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Любовь Прибыткова.  
 

Зачем президент создал Общественную палату? 
 

В январе 2006 года впервые в России была создана Общественная 
палата. 126 человек приступили к своим обязанностям, которые будут 
заключаться в том, чтобы осуществлять связь государственных органов со 
всеми общественными объединениями, некоммерческими организациями, 
творческими союзами. Она должна будет “доносить” до верховной власти 
чаяния народа, печься о его интересах, неусыпно контролировать 
государственные органы, дабы они не оторвались окончательно от 
гражданского общества, и законы писали во благо граждан. 

  То есть власти, якобы, нужна   обратная связь между государством и 
обществом, которой ей очень не хватает, так как с приходом нынешней  
Государственной думы, захваченной “Единой Россией”, эта связь прервалась. 
Как заявил профессор МГУ, президент Института национального проекта 
“Общественный договор” Александр Аузан: “ Общественная палата… 
должна будет провести ревизию всего, что наслесарила за последние два года 
президентская власть вместе с правительством и парламентом. Палата 
должна начать вынимать занозы из задницы”. Так планировалось. Профессор 
знает, что говорит, ибо он был членом рабочей группы, разрабатывающей 
этот законопроект. Казалось бы, какое  умное и смелое решение принимает 
президент, ведь у власти – его партия. Но не будем торопиться. Постараемся 
разобраться. 

Для начала обратим внимание на технологию формирования этой палаты 
№ 3. Президент сам НАЗНАЧИЛ  42 члена палаты - “лучших из лучших”.  
Внимательно изучаю этот список. В нем 8 “деятелей науки, культуры и 
представителей общественности”, которые подписали Обращение в защиту 
Мещанского суда, вынесшего приговор по делу ЮКОСа. Ну, как же,  
защитили в трудную минуту президента, послушных ему суд и прокуратуру 
от ядовитых статей в прессе и бесконечных митингов сторонников Миши 
Ходорковского. Надо отблагодарить… 

В список попала даже двадцатидвухлетняя студентка-подписантка, 
награжденная орденом “Дружбы народов” за успехи в гимнастике. Это 
Алина Кабаева. Я обратила внимание на то, что Путин за все время своего 
президентского правления крайне редко высокую награду вручал людям 
рабочей профессии. Считает, видимо, что красивое выступление с обручем, 
мячом и лентой на соревнованиях более значимо для нищающей страны, чем 
выплавка металла, добыча угля или выращивание хлеба. Не влюбился ли он в 
девочку, иначе, как расценить ее включение в список мудрейших… Однако, 
нет, не влюбился. Оказывается Алина не просто симпатичная девочка-
гимнасточка, она член высшего совета  партии “Единая Россия”, то есть 
активистка партии власти. Теперь все понятно. Кроме нее, единороссов 
много в этом списке. 
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Продолжаю изучать список. Берл Лазар, главный раввин России. 

Родился в Милане. Учился вначале в раввинском колледже в Нью-Джерси 
США, затем в иудейской религиозной школе в Нью-Йорке.  В 1987 году 
впервые посетил СССР по туристической визе. С сентября 1990 года стал 
раввином в Марьиной Роще. Удивилась, да что же это за гениальный  
человек такой? За 15 лет ему удалось так глубоко изучить страну, до этого  
совсем незнакомую, да еще в период катастрофических в ней изменений, 
проникнуть в суть ее сегодняшних проблем, что российский президент 
воспылал к нему благоговейным уважением и  решил, что без советов этого 
американско-русского раввина российскому народу ну никак не обойтись. Да 
что российский президент, к нему, видимо, благосклонны и многие другие 
президенты, коль он имеет гражданство РФ, Италии, США и Израиля. Прямо 
не человек, а перекати-поле.  

В Общественную палату Путин назначил и С.В. Ряховского, епископа, 
председателя Российского объединенного союза христиан веры 
евангелистской (пятидесятников), сопредседателя Консультативного совета 
глав протестантских церквей России. Странно, рабочих и колхозников в 
стране 22,6 %, а в палату не включен ни один представитель этой большой 
социальной группы. Христиан пятидесятников менее 1 % населения, а 
председателя их объединения Путин почтил своим доверием. Чем 
руководствовался президент, о чьих интересах пекся, видимо, одному богу 
известно… 

Не забыл Путин Анатолия Кучерену, талантливого и очень богатого 
адвоката, ныне директора Коллегии адвокатов “Кучерена и партнеры”.  
Среди его клиентов те, кто может хорошо заплатить, иначе на какие деньги 
он создал бы свою частную контору. В разное время это были актер Никита 
Михалков, певец Иосиф Кобзон, экс-министр юстиции Валентин Ковалев, 
британский шпион Платон Обухов и многие другие состоятельные люди.   

В списке назначенных член политического консультативного совета при 
президенте РФ, “великий” политолог Вячеслав Никонов, учитель и наставник 
молодежного пропрезидентского движения “Наши”, закамуфлированного 
под защитников ветеранов войны и борцов с российским “неофашизмом” 
Искусством мимикрии “демократы” научились владеть в совершенстве.  
Оказались востребованными писатель-антикоммунист Леонид Бородин, 
спортсменка Ирина Роднина и актер Александр Калягин. Доверенные лица 
Путина в предвыборной кампании – тоже здесь. У президента хорошо 
развито чувство благодарности. 

Эти 42 назначенных, “имеющих особые заслуги перед государством и 
обществом”, избрали остальных 84 человека до полного комплекта. Фигуры 
одна лучше другой. Поющая миллионерша Алла Пугачева, главный редактор 
желтой газетки “Московский комсомолец” Павел Гусев, покладистый и 
“беззубый” академик Велихов, по рекомендации Путина избранный главой 
Совета Общественной палаты. Миллиардер Владимир Потанин. Известный 
олигарх, руководитель “Альфа-банка” Михаил Фридман. Преданные 
буржуазной власти слуги – любитель смотреться в зеркало Николай 
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Сванидзе, советник президента Сергей Марков. Высокое доверие оказано и 
второму адвокатскому светилу миллионеру Генри Резнику, который всегда 
придет на выручку любому… “жирному коту” с толстым кошельком, у 
которого появился конфликт с законом.  

Ну и кому эта теплая компания может помочь, чьи интересы защитить? 
Кого эти мудро-денежные будут контролировать? Какую экспертизу могут 
провести, кто с их мнением будет считаться? Зачем президенту понадобилось 
создавать орган, функции которого будут дублировать парламентскую 
работу? Да и будет ли парламент и сам президент считаться с выводами этой 
общественной палаты, даже если ей вдруг удастся разобраться с какой-то 
назревшей проблемой? Вряд ли. 

Во-первых, потому, что все эти люди, за редким исключением, 
именитые, пригретые и избалованные властью. Они никогда не обеспокоятся 
страданиям обездоленных. И никогда не ударят по обласкавшей их руке, 
даже если увидят, что рука залезла не в свой карман. Они не поднимут голос 
протеста против утвердившегося в стране вопиющего неравенства и 
социальной несправедливости. Может они возмутятся абсолютным 
отстранением народа от власти? Или запротестуют, что народ лишен 
возможности принимать участие в своей собственной судьбе? Или они 
помогут вернуть народу отобранные преступной приватизацией созданные 
им национальные богатства? Конечно же, нет. Как написала одна 
журналистка в журнале “Коммерсант. Власть”,  если бы палата уже 
существовала к началу 2005 года, то  все преимущества 122-го закона о 
монетизации льгот разъясняли бы нам не Герман Греф с Любовью Слизкой, а 
доктор Рошаль с Аллой Пугачевой. Лучше не скажешь… 

Конечно, с барского стола толстопузых могут иногда крошки отлетать 
малоимущим. Например, Потанин возьмется вдруг содержать не сотню-
другую стипендиатов в вузе, а пять-шесть сотен, банкир-миллиардер 
Фридман осчастливит еще пару школ компьютерными классами, Пугачева 
создаст школу для одаренных певцов. Выбьют слезу умиления и восторга у 
наивного обывателя – богатые тоже могут быть добрыми…  

Но вряд ли созданием этой палаты можно убедить всех в том, что она 
нужна обществу и создана в интересах малоимущего большинства. На 
вопрос журнала “Коммерсант. Власть” - “Кого в палате не хватает?” 
телеведущий Роман Трахтенберг ответил: “Порядочных и честных людей. Я 
вообще сомневаюсь, что люди, которые туда попали, собираются что-то 
делать”. Делать то они будут, только в интересах властьимущих, но не в 
интересах народа.  

Во-вторых. Создание Общественной палаты – очередной трюк в 
манипуляции общественным сознанием. Никакая она не общественная. 
Общественная должна была бы соответствовать структуре общества, должна 
быть срезом общества, соответствующим переписи населения 2002г.  
Адекватного среза общества не получилось. Да и автор новорожденной к 
этому не стремился. Согласна с Александром Иванченко, бывшим главой 
ЦИКа: “Сейчас это разновидность потемкинской деревни, она создает лишь 
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видимость демократии”. А потому задачу, которую поставил перед палатой 
президент – “способствовать утверждению в обществе принципов 
взаимоуважения, веротерпимости и толерантности” она решить не сможет в 
принципе. В расколотом на антагонистические классы обществе, о какой 
толерантности (терпимости) может идти речь. 

В-третьих. Ни Государственная дума, ни правительство, ни президент 
прислушиваться к предложениям палаты, если они хоть чуть-чуть будут 
расходиться с их генеральной  линией, не будут. Доказательства тому уже 
есть. В январе 2006 года на первом пленуме палаты  была предпринята 
первая попытка повлиять на принятие законопроекта о некоммерческих 
организациях, деятельность которых вызывает у власти беспокойство. Палата 
выступила с предложением отложить его рассмотрение. С ней никто не 
посчитался. Законопроект был принят парламентом и подписан президентом.  
Член палаты доктор Рошаль на это так отреагировал: “Нам указали на наше 
место”. Все правильно. А вы чего хотели? 

В-четвертых. Путин второй срок сидит в президентском кресле. Разве 
анализ его деятельности дает основания думать, что он когда-нибудь 
прислушивался к голосу общественности? Разве ВСЕ свои действия он 
согласовывал с парламентом и правительством, которые являются его правой 
и левой рукой? Совсем недавно мы были свидетелями, как президент 
подарил Китаю часть острова на Амуре площадью 302 квадратных 
километра. И поутру все ахнули, в том числе обе палаты и правительство. 
Поступил так, словно остров – его родовое поместье.  

Чуть раньше он не посчитался с мнением многих ученых, общественных 
деятелей, военных, которые категорически протестовали против затопления  
станции “Мир” – детища советской космонавтики, называли даже намерение 
сделать это - преступлением. Были опубликованы во многих статьях веские 
аргументы против подобного шага. Разве кого-нибудь он послушал? 
Российский президент знал, что за потопленный “Мир” он будет 
вознагражден аплодисментами американских ястребов. И он это сделал.  

А новый Трудовой кодекс с чьего согласия принят? Разве не Путин дал 
добро на КЗОТ, согласно которому у работодателя максимум прав, у 
наемного работника – минимум. И роль профкомов на предприятиях и в 
учреждениях сведена почти к нулю.  К ним и заходить-то люди перестали со 
своими проблемами, защитить рабочего человека они не могут. Российские 
профсоюзы  вообще превратились в декорацию, помогают власти создавать 
видимость демократии. И назначение Путиным председателя Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова членом 
кремлевской палаты – обыкновенная игрушка. Шмаков давно стал для 
работающих и мыслящих россиян одиозной фигурой – что мог, он все сдал. 
Многомиллионная армия безработных в стране, разрушенная 
промышленность, умирающее сельское хозяйство, принятый 
рабовладельческий КЗОТ, ухудшающиеся день ото дня жизненные условия  
сковали души людей страхом остаться без работы, без средств 
существования. Они знают, сегодня им искать защиты не у кого. 
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Чтобы понять смысл очередной “благотворительной” акции Путина – 

создание Общественной палаты, надо проанализировать все его 
судьбоносные деяния за время пребывания в президентском кресле. Не надо 
забывать, что именно Путин планомерно разрушает  Вооруженные силы 
России, наносит по ним один удар за другим. И все под убаюкивающие 
телепрограммы Познеров, Сванидзе, Соловьевых, в которых они не устают 
убеждать нас, что теперь России никто не угрожает, теперь бывшие лютые 
враги США и НАТО стали нашими друзьями.  

 А раз мы теперь живем в окружении друзей, Путин подписал указ о 
ликвидации радиолокационной станции “Лурдес” на Кубе.  “Лучший друг 
Буша (младшенького)” не моргнув глазом, подмахнул приказ о ликвидации 
военно-морской базы во Вьетнаме. Четыре авианосца, стоявших на 
вооружении советского флота, проданы Южной Корее, Китаю, Индии. 
Кстати, у Индии на вооружении теперь три авианосца, у нас – только один 
флагманский авианосец  “Адмирал Кузнецов”. О расправе Путина и его 
предшественника и наставника Е.Б.Н. с Советской Армией, конечно, надо 
писать отдельную статью, ибо  масштабы их антиармейских деяний 
грандиозны и трагичны. Но и этих примеров достаточно, чтобы не впадать в 
эйфорию от “роста рейтинга”  “нашего” президента. 

А принятый закон о продаже земли…Путин нанес удар под дых своему 
народу, о котором будто бы печется день и ночь. Он как будто не знает 
предостережения Льва Толстого, что Земля – это наша мать, а торговать 
матерью – преступно. Он не задумался над мудростью великого мыслителя, 
он не принял во внимание исторический опыт многих стран, где не торгуют 
землей, а до чаяний простого народа ему вообще дела нет. Российские СМИ 
не афишируют, но зрячий, да увидит, какими быстрыми темпами 
распродается наша кормилица в загребущие руки богатых. Десятка лет не 
понадобиться, чтобы ее просторы оказались в руках немногих. Уже сейчас не 
везде можно косить и грибы собирать…  На подходе Закон о продаже лесных 
угодий. Не сомневаюсь, что он будет принят. Эта власть все распродаст, 
чтобы потуже свои кошельки набить, а большую часть народа пустить  по 
миру.  

А мы говорим и возлагаем надежды на какую-то Общественную палату, 
где иногда будут тасоваться известные интеллектуалы, влюбленные в себя и 
своего благодетеля, и одобрять все его “мудрые” указы. Как показали 
события последних дней января, они будут не только одобрять, но и 
становиться громким рупором самых реакционных сил общества. 
Нахулиганили подростки в синагогах Москвы и Ростова, “Единая Россия” 
тот час же выступила с “Антифашистским пактом”, который похож больше 
на истошный крик истерички, у которой десятирублевку вытащили из 
кармана. Хотя, если вдуматься, единороссовская акция неожиданностью не 
является. Синагога это, конечно, не православная церковь, и, даже  не завод, 
их тысячами  ловкие люди воровски прикарманивали (простите, 
приватизировали), ни один цивилизованный “демократ” не вякнул… 
Подумаешь, заводы… Это же - синагога!  
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Целый месяц по нескольку раз за день россиянам сообщали: “ Премьер-

министр Израиля Ариэль Шарон перенес апоплексический удар”,  “В декабре 
прошлого года Шарон перенес микроинсульт”, “Шарон открыл впервые 
глаза”, “Шарон наконец пошевелил пальцем”, Шарон, у Шарона, около 
Шарона… Россияне с трепетом следили за состоянием здоровья 
израильского лидера, ведь Израиль – самый близкий сосед, дружественная 
нам страна, не какая-то там Белоруссия. И теперь у нас, прямо в синагоге - 
такое хулиганство! Караул!  

Грызлов испугался, издал манифест, вот этот самый “Антифашистский 
пакт”. А новоиспеченный орган, Общественная палата, оперативно 
предложила составить списки “неправильных книг”, распространение 
которых должно быть немедленно запрещено. Тем более что на первом 
заседании палаты президент дал недвусмысленную установку: “Любые 
призывы к ненависти  и нетерпимости должны становиться для их авторов 
концом общественной, а значит и политической карьеры в России”. Это он о 
чем? А это вот о чем.  

Если ты смирился со своим рабским положением – “O' kay”. Борешься 
против эксплуататоров и угнетателей – экстремист, террорист. Слово “еврей”  
произнес – власть насторожилась, запахло антисемитизмом. Предложение 
произнес: “В руках еврейских сионистов 90 % российского капитала и все 
средства массовой информации” – ты уж точно “антисемит”, а значит 
“ксенофоб” и фашист. Такого с работы надо гнать, из партии исключать, в 
списки кандидатов в депутаты не заносить.  

Грызловцы сразу поставили ультиматум, если КПРФ  из своих рядов не 
изгонит депутатов генерала Макашова и Кондратенко, самых “главных 
антисемитов”, тогда будет подвергнута политическому бойкоту. То же самое 
относиться и к партии “Родина”.  Вот и разбирайся, дорогой читатель, кто 
фашист, а кто антифашист в нашей стране. Не так просто, конечно, 
разобраться, тем более что российские официальные СМИ все делают, чтобы 
у читателя в голове была понятийная каша, и ему до правды и истины 
невозможно было добраться.  

Но истина, в общем-то, не так уж глубоко лежит. Чем хуже в стране,  
тяжелее положение народа и громче голоса протеста, чем больше людей 
включается в борьбу против грабительской политики антинародной власти, 
тем беспокойнее ведет себя власть. Она пойдет на все, чтобы задушить голос 
правды, запугать народ, закрыть рот коммунистам-революционерам,  
действительно лучшим из лучших, упрятать за решетку борцов за 
освобождение угнетенных и обездоленных. Она, конечно, многое сделала, 
чтобы отбросить страну на столетие назад. Но еще никому не удавалось 
остановить прогрессивный ход истории и окончательно одурачить народ. Не 
удастся и нынешней российской власти, сколько бы палат она не создавала. 

6 февр. 2006г. 


