Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Бюллетень сайта ООД «Трудовая Россия»
105 год Великой Октябрьской социалистической революции

НЕ БЕССМЫСЛЕННЫЙ,
НО БЕСПОЩАДНЫЙ
Охранители всех мастей при любом
удобном случае всегда любят ссылаться
на знаменитую пушкинскую цитату про
«русский бунт» — «бессмысленный и
беспощадный». При этом почти всегда
из вида упускается главное: кем и при
каких обстоятельствах эта цитата произнесена? Ведь сколь угодно можно гадать,
разделял ли сам милейший Александр
Сергеевич утверждения своего литературного персонажа в действительности,
но принадлежит оно герою не случайному и характерному — бесталанному
дворянскому отпрыску, бездельнику и
сибариту Петру Гриневу. В то время как
сама повесть превратилась на выходе
в пошлый лакированный анекдот на
реальную историю пугачёвской войны,
где подлинным и справедливым вершителем судеб человеческих оказались не
Пугачёв и не грубая казацкая вольница
крепостных, но извечная благодетельница крепостников Екатерина — именно
она помиловала и приняла заблудшего
Гринева обратно, который под занавес
повести даже подоспел к отсечению
головы Пугачева в Москве.

В реальности же бессмысленных народных выступлений не бывает. Ведь все
они — это непосредственный результат
окончательного и бесповоротного отрыва от реальности правящих государством политических страт. Особенно если
последние — паразитарное общественное меньшинство, не представляющее
никого, кроме своих немногочисленных
приближенных или не менее немногочисленных родственников.
Подобный отрыв, несмотря на присущие ему зачастую национальные
колориты, везде и всюду выглядит, как
правило, одинаково. Им вполне можно
считать ситуацию, когда вместо того, чтобы снизойти до подданных, пришедших
к императорскому дворцу с петицией
и молебнами, «хозяин земли русской»
преспокойно отправляется на охоту, а собравшийся на площади плебс методично
зачищает вооруженное до зубов казачье.
Когда в отсутствие хлеба доведенным до
отчаянья парижанам правящие особы на
полном серьезе предлагают перейти на
пирожные. Или когда в разгар тотальных
ограничительных мер в условиях пан-

ФАШИЗАТОРЫ НЕ ПРОЙДУТ

В плане наступления политической и, как следствие, реакции полицейской, новый
2022 год, вне всякого сомнения, является закономерным продолжением года минувшего. Однако есть все основания полагать, что градус острой политической нетерпимости в обществе в новом году будет только повышаться — очередной политический
сезон еще не успел наступить, а уже как из рога изобилия посыпались самые немыслимые заявления и инициативы. Центральные федеральные каналы перешли на
откровенную милитаристскую риторику и на полном серьезе обсуждают перспективы
войны двух ядерных государств — России и США.
С началом 2022 года на радость откровенным неонаци из компрадорского киевского
«истеблишмента», официозная российская
пропаганда подняла градус военной истерии на небывалый уровень. И тем самым
фактически подыгрывает посконному
«жовто-блактиному» украинскому режиму,
уже не первый месяц твердящему о неминуемом «вторжении русских на Украину».
Безусловной «вишенкой на торте» стала
очередная пространная статья отставного
кремлевского «идеолога» Суркова, который,
судя по всему, мечтает вернуть утраченные некогда высоты, а потому изо всех сил
стремится потрафить силам периферийного
российского империализма, на полном серьезе рассуждая о том, что России «тесно и
скучно» в ее нынешних границах. Нетрудно
понять, что подобные заявления, независимо от того, какой из якобы противоборствующих сторон они произносятся, ставят
своей целью вбить окончательный клин

между когда-то подлинно братскими советскими народами, навсегда сделав «Украину
не Россией» и наоборот.
А пока самостийные «паны» в предвкушении будущих барышей с радостью
сталкивают «холопов» в бездну очередного
военного конфликта, западные политологи
тщетно пытаются обосновать происходящее
«маниакальным стремлением президента
Путина возродить Советский Союз».
Однако следует успокоить перепугавшихся насмерть «специалистов
по России»: ни о каком возрождении СССР (как альтернативы
существующему миропорядку)
нынешним российским режимом речи, конечно же, не идет и
идти не может в принципе. Ведь
корень нового противостояния с
Западом кроется в другом —
в обостренном желании опре(Окончание на 6-й стр.)

демии измордованным низам предлагается оценить всю ту степень свободы,
которую вполне себе могут позволить
самопровозглашенные «элиты», демонстративно наплевав на все без исключения санитарные предписания, ими же
ранее учреждённые и введенные.
Подобных примеров можно приводить сколь угодно много, и, кстати,
именно о них как раз и говорит в своей
преамбуле вполне себе либеральная Всеобщая декларация прав человека, когда
провозглашает «восстание против тирании и угнетения» «в качестве последнего средства», к которому вынужден
прибегать человек в отсутствие охраны
своих собственных прав властью закона.
Что означает отсутствие такой охраны
и к чему оно ведет на практике — нам
наглядно продемонстрировали события
январского восстания в Казахстане, по
праву открывшие собой политический
2022 год.
Очередное «плановое» повышение
цен на сжижженный автомобильный газ,
возможно, и не вызвало бы столь шум(Окончание на 4-й стр.)
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ЛИКБЕЗ

Преступление
без сроков
давности
В декабре 1991 года с политической
карты мира исчезло самое большое
государство планеты — Союз Советских Социалистических Республик,
первое в истории социалистическое
государство рабочих и крестьян. В
обстановке общего кризиса политики горбачевской «перестройки» тогда мало кто обратил внимание на вопиющее попрание всех мыслимых и
немыслимых конституционных процедур при «роспуске» единого социалистического отечества.

По своей стремительности оно напоминало то ли позорное бегство с тонущего
корабля вконец обанкротившейся политической верхушки «перестройщиковреформаторов» во главе с президентом
Горбачевым, то ли финал тщательно
спланированного действа, призванного
поставить окончательную точку в истории советского социализма, которое как
по нотам было разыграно на глазах дезориентированных и дезорганизованных советских людей.
Не вызывает сомнений, что к моменту провозглашения «перестройки» советское общество нуждалось в переменах, однако всякий раз разумному
обновлению страны на базе социализма
противопоставлялись волюнтаристские
новации в духе конвергенции социалистической и капиталистической систем. Так, вместо научно обоснованного
совершенствования советской командно-распределительной системы планирования, обществу навязывались
эксперименты по внедрению в социалистическую экономику рыночных капиталистических механизмов с ориентацией
всего народнохозяйственного комплекса страны на приоритет прибыли, а следовательно, на формирование системы
(Окончание на 10-й стр.)

НЕТ ФАШИЗМУ И КАПИТАЛИЗМУ!
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БТР-ИНФО

О XXI-М СЪЕЗДЕ
«ТРУДОВОЙ РОССИИ»
2 октября в Москве состоялся XXI
отчетно-выборный Съезд общероссийского общественно-политического
движения «Трудовая Россия». В работе
форума приняли участие делегаты от
московской, ленинградской, армавирской, владимирской, волгоградской,
воркутинской, иркутской, новосибирской, ногинской, пензенской, пермской, рыбинской, рязанской, смоленской, челябинской и ряда других
региональных организаций Движения.
Часть делегатов, которые в силу ряда
причин не смогли прибыть на Съезд,
передоверили свои голоса представителям московского отделения «Трудовой России».
Участники съезда заслушали отчет председателя Исполкома «Трудовой России» С.
А. Рузанова «О деятельности Исполкома за
отчетный период и работе в условиях новой политической ситуации». Также был заслушан содоклад заместителя председателя
Исполкома Э. Я. Рудыка «Об итогах избирательной кампании в РФ». Кроме того, с отдельным сообщением, посвященным итогам
избирательной кампании по одномандатному избирательному округу в Магнитогорске
выступил кандидат в депутаты Государственной думы РФ от КПРФ член Исполкома ООД
«Трудовая Россия» Э. Ф. Рустамов.
Делегатов съезда поприветствовали в своих выступлениях первый секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии В. И.
Лакеев и секретарь ЦК РКРП-КПСС А. С. Батов. Братский привет от ветеранов-горняков
— активных участников протестного шахтерского движения против режима Ельцина
в 1997—1998 гг. передал участникам съезда
руководитель регионального отделения
«Трудовой России» в Воркуте В. Л. Сорокин.
Своим видением политической ситуации
в поствыборный период и возможных форм
деятельности Движения в новых условиях поделились представители ряда региональных
отделений «Трудовой России», выступивших
Важным событием отчетного периода
стали т. н. конституционная реформа марта
2020 г. и прошедшие в сентябре с. г. федеральные выборы в Госдуму РФ. Не вызывает
сомнений, что оба этих события ставили
своей истинной целью укрепление и без
того диктаторского положения правящего
страной буржуазного политического класса,
стремящегося увековечить свои господствующие позиции на неопределенно-длительный период.
В стране выстроена социально-политическая система, которая до степени смешения напоминает формы классических
корпоративных государств с несменяемым
полномочным представителем во главе. Все
без исключения государственные институты превратились в откровенный придаток
господствующих в стране государственноолигархических корпораций, а политическая
конкуренция сведена на нет — последние
выборы наглядно показали, что право на
публичную политику и политическую конкуренцию имеют только те структуры, существование и деятельность которых одобрена
«сверху». Так называемому гражданскому
обществу в этой ситуации отведена роль
безучастных наблюдателей, не влияющих
на общественно-политические процессы. В
том же случае, когда отдельные его представители все-таки пытаются реализовать свое
право на реальную политику, они автоматически попадают в разряд «несистемных» или
«маргиналов-экстремистов».
Минувшие выборы, а точнее события,
произошедшие сразу после них, предельно
четко обозначили рамки той допустимой
легальной оппозиционности, которую правящие круги готовы терпеть ради поддержания иллюзии многопартийности и наличия политической конкуренции в стране.
Истерия властей и подконтрольных им СМИ,
вызванная нежеланием представителей московского отделения КПРФ признавать итоги

в ходе прений по основному отчетному докладу. По итогам обсуждения делегатами
была утверждена политическая «Резолюция
XXI съезда общероссийского общественнополитического движения ″Трудовая Россия″»
(См. настоящий выпуск Бюллетеня).
По предложению председателя Исполкома
«Трудовой России» Съезд постановил внести
изменение в Устав Движения: «с целью укрепления системы коллективного руководства
Движением, а также более эффективного
распределения ответственности за реализацию конкретных направлений работы»,
принято решение «учредить избираемую
Съездом должность сопредседателей-координаторов Исполкома».
Количество сопредседателей-координаторов (далее — координаторов Движения)
определяется Съездом по предложению Исполкома или его председателя. Координатор
Движения отвечает за конкретные направления деятельности Движения, определяемые
Исполкомом, подотчетен и ответственен
за свою деятельность перед Исполкомом и
Съездом движения. Деятельность координатора может быть приостановлена решением
Исполкома до следующего съезда Движения
досрочно.
В завершающей части работы Съезда состоялись выборы руководящих органов
Движения. Был избран Исполком «Трудовой
России», в который вошли: Ануфриева Л. Н.,
Брагин К. С., Будкевич Д. А. (первый секретарь
МГК ОКП), Вершинский Ю. Г. (член Политсовета ЦК РКРП-КПСС), Лакеев В. И. (первый
секретарь ЦК ОКП), Малышев М. Г., Новикова
Т. А., Нуждёнов К. Э., Ольмезов А. А., Пискун
Е. Е., Рудык Э. Я., Рузанов С. А., Рустамов Э. Ф.,
Сорокин В. Л., Феофанов В. И.
Председателем Исполкома Движения избран Рузанов С. А. Сопредседателями (координаторами) Исполкома: Рудык Э. Я., Ануфриева Л. Н., Рустамов Э. Ф.
В новый состав Контрольной комиссии вошли: Макаров В. В. (председатель), Лежнева
С. И., Раевский Р. Н., Шипов А. М.

Пресс-служба Исполкома «ТР»

БЮЛЛЕТЕНЬ, март 2022

25 декабря 2021 г. представители «Межрегионального Объединения Коммунистов»,
активисты и сторонники левых коммунистических организаций Москвы провели торжественное собрание, посвященное 30-летию
создания общероссийского движения «Трудовая Россия», Российской Коммунистической Рабочей партии и начала еженедельной
общественной кампании по защите Мавзолея
В. И. Ленина и советского революционного
пантеона у Кремлевской стены — легендарной «живой цепочки».
Инициаторами мероприятия выступили
члены Исполкома движения «Трудовая Россия» и Московского комитета Российской

СОПРОТИВЛЕНИЮ — 30
Юбилейное собрание коммунистов
в честь 30-летия сопротивления контрреволюции
1991-1993 гг.

Коммунистической Рабочей партии.
Яркими воспоминаниями об истории Сопротивления 1991—1993 гг. и видением перспектив движения коммунистов на новом
историческом этапе поделились первый секретарь ЦК ОКП (в 1991—1993 гг. член Координационного Совета, с 2021 г. — член
Исполкома «Трудовой России») Владимир
Лакеев, руководитель Идеологической комиссии Московского комитета РКРП Сергей
Новиков, ветеран рабочего движения и секретарь ЦК РКРП Александр Николаев, сопредседатель Исполкома «Трудовой России»
Эдуард Рудык, участник Коммунистической
инициативы член партии «Коммунисты Рос-

сии» Людмила Зиновьева, председатель движения «В защиту детства» Наталья Глаголева,
координатор Исполкома «Трудовой России»
и член Московского городского комитета
ОКП Элмар Рустамов, ветеран РКРП Вера Басистова, сопредседатель «Трудовой России» и
активный участник коммунистического движения Новосибирска Лариса Ануфриева.
С докладом об истории Сопротивления
1991—1993 гг., его формах, исторических
результатах и значении для современного коммунистического движения выступил
председатель Исполкома «Трудовой России»,
секретарь ЦК Объединенной Коммунистической партии Станислав Рузанов.

ЖИВАЯ ЦЕПОЧКА
Каждое воскресенье с 11.15 до 12.30 активисты общественно-политического движения «Трудовая Россия» и Московского комитета Российской Коммунистической
рабочей партии проводят акцию в защиту социально-политических прав трудящихся
и Мавзолея В. И. Ленина.
«Живая цепочка» в защиту Мавзолея В. И. Ленина является старейшей политической
акцией в истории современной России, которая проходит еженедельно начиная с
сентября 1991 г.
Место проведения: сквер у памятника Карлу Марксу (ст. метро «Площадь Революции», «Театральная»). Далее — шествие участников «живой цепочки» к революционному мемориалу у Кремлевской стены.

ЗА ЕДИНСТВО КОММУНИСТИЧЕСКИХ СИЛ
Резолюция XXI-го съезда общероссийского общественно-политического
движения «Трудовая Россия» 2 октября 2021 года

Участники XXI съезда общероссийского общественно-политического движения «Трудовая Россия» констатируют,
что в отчетный период общеполитическая ситуация в стране заметно ухудшилась. Наличие скрытого социального
недовольства, вызванного неравным распределением общественных благ, перманентной коррупцией, безответственностью и вызывающей некомпетентностью представителей чиновничье-бюрократического аппарата в центре и
на местах, порождает ответную реакцию правящего страной буржуазного политического класса в виде все новых и
новых запретительных законов и мер. Последние заметно сузили и без того узкие рамки допустимой законодательством гражданской активности, а с момента пресловутого локдауна (режим ограничения в свободе передвижения
граждан), вызванного пандемией, по сути, в законодательном порядке упразднены конституционные права граждан
на публичную деятельность в форме уличных мирных собраний.
откровенно сомнительного электронного
голосования в Москве, наглядно показывает, что высшей ценностью в современной
политике считается тотальная лояльность
существующему политическому режиму со
всеми его институтами и процедурами, а
также политическими символами (например, обязательное признание «российского
Крыма», и т.д.).
В подобной ситуации всерьез говорить о
победе левых сил на выборах, как это уже
делают некоторые представители руководства КПРФ и союзных им структур (и
это при том, что партия власти получила в
парламенте конституционное агрессивное
большинство), явно не приходится. Более
того, явно не оправдались бодрые реляции
представителей КПРФ о едином «фронте левых сил», который якобы и шел на выборы
под флагом КПРФ. На деле в большинстве
своем в партийных списках КПРФ оказались
все те же партийные функционеры, сидящие
в Госдуме РФ вот уже третье десятилет-

ние подряд. Все остальные включилась в
партийные списки или выдвигались от КПРФ
по одномандатным округам по остаточному
принципу — на явно непроходные места
или в тех субъектах федерации, где КПРФ и
вовсе не имела своих региональных структур.
В данной ситуации, а также в условиях,
когда правящий политический класс постоянно мимикрирует, имитирует народное
единство, но буквально разрывается между
карикатурной ностальгией по советскому
прошлому и откровенно реакционными
идеями имперскости, солидаризма, разгромленного в Гражданской войне 1918—1922
гг. «белого движения» и антисоветской эмиграции (в том числе тех ее представителей,
которые, как философ Ильин, открыто симпатизировали и популяризировали фашистские режимы Италии и Германии), идеями
мистицизма и откровенного пещерного
антикоммунизма — в этой ситуации представители российского коммунистического

движения «левее» КПРФ просто обязаны
встать на путь объединительной инициативы. Политического и организационного
объединения коммунистов на бессмертных
принципах «Коммунистического Манифеста». Тем более, что все события последних
десятилетий явственно показывают, что
любое широкое народное движение (как
например, в Тунисе, Египте, на Украине или
даже в ходе «болотных» событий в России)
обречено на поражение, если у данного
движения нет прогрессивного, идеологически и организационно оформленного
политического ядра, способного окрасить
спонтанный народный протест в идеологически верные цвета, превратить неорганизованную толпу в инструмент созидательных политических перемен — в реального
актора исторического процесса.
XXI съезд общероссийского общественно-политического движения «Трудовая
Россия» обращается к братским отрядам
российского коммунистического движения
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По данным Росстата, население России
в 2020 году сократилось более чем на
0,5 млн человек, до 146 млн. Недавно
академик РАН Александр Стрижаков
заявил, что население России к 2036
году может сократиться на 12 млн
человек. Свои нехитрые соображения по этому поводу выскажу сразу: я
считаю, что последние 30 лет, т.е. весь
период существования буржуазной
России, происходят геноцид и вырождение русского народа. Это не фигура
речи, не эмоционально окрашенное
агитклише, это есть простой и легко
доказуемый факт.

КАПИТАЛИЗМ
УБИВАЕТ

По данным Росстата, население России в
2020 году сократилось более чем на 0,5 млн
человек, до 146 млн. Недавно академик РАН
Александр Стрижаков заявил, что население
России к 2036 году может сократиться на 12
млн человек. Свои нехитрые соображения по
этому поводу выскажу сразу: я считаю, что
последние 30 лет, т.е. весь период существования буржуазной России, происходят геноцид и вырождение русского народа.
Это не фигура речи, не эмоционально окрашенное агитклише, это есть простой и легко
доказуемый факт.
Чтобы это доказать, важно понимать, что
вообще означает само это понятие — «геноцид». Многим представляется, что за этим
словом скрыто целенаправленное уничтожение одной группы людей другой группой
людей (как правило, по этническому признаку) с помощью физического насилия или
ведения военных действий. Условно назовём
это олдскульным «хард-геноцидом». Образцовыми примерами такового можно назвать
истребление индейцев американцами или же
уничтожение нацистами советского населения (напомню, что из 26 миллионов официальных потерь в ВОВ более половины приходится на мирное население).
Но всем этим понятие геноцида вовсе не
ограничивается.
Согласно международной конвенции ООН
«о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него» геноцид включает в себя
(Окончание на 14-й стр.)

с предложением начать открытый, равный
для всех его участников процесс организационной консолидации коммунистов в единую партию, твердо стоящую на принципах
революционного большевизма. Вопрос о
современной партии большевистского типа,
способной предложить обществу действенную альтернативу обанкротившейся в России системе капитализма, остается открытым
и одним из самых острых в современной
политике.
Острый он еще и потому, что реальной
надежды на долгожданное (длинною аж в
тридцать лет!) «обновление» и «полевение»
КПРФ от выборов к выборам остается все
меньше, чего, кстати, не могут не понимать
и ее нынешние лидеры, и сама власть. В
условиях, когда общество объективно левеет, а правящий в стране режим вынужден
уходить все более вправо, российским коммунистам непозволительно отдавать десятки
тысяч потенциальных сторонников коммунизма на откуп откровенным его извратителям или бизнесменам от политики.
Будущее — за коммунизмом, но выволакивать это будущее, выражаясь языком
нашего великого пролетарского поэта Маяковского, должна единая обновленная коммунистическая партия. Основной ее миссией
будет построение справедливого социалистического общества в России в интересах
ее трудящегося большинства, воплощение
и преумножение тех идеалов и ценностей,
который в этот мир принесла Великая
Октябрьская социалистическая революция
и рожденное ею первое социалистическое
государство на планете — трудовая Советская Россия.
Да здравствует единство коммунистов
России — в борьбе за пролетарскую демократию большинства и социализм!
Да — Объединенной коммунистической
партии трудящихся России!
Вместе — победим!
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ПО-ЖИВОМУ
«Мне кажется, что главное, что обыкновенно забывают в вопросе о войне, на
что обращают недостаточно внимания,
главное, из-за чего ведётся так много
споров и, пожалуй, я бы сказал, пустых,
безнадёжных, бесцельных споров, — это
забвение основного вопроса о том, какой
классовый характер война носит, из-за
чего эта война разразилась, какие классы
её ведут, какие исторические и историко-экономические условия её вызвали.
Насколько мне пришлось на митингах и на
партийных собраниях следить за тем, как
ставится у нас вопрос о войне, я пришёл к
убеждению, что масса недоразумений на
этой почве возникает именно потому, что
сплошь и рядом мы говорим, разбирая
вопрос о войне, на совершенно различных языках.
С точки зрения марксизма, т. е. современного научного социализма, основной
вопрос при обсуждении социалистами
того, как следует оценивать войну и как
следует относиться к ней, состоит в том,
из-за чего эта война ведется, какими классами она подготовлялась и направлялась...
Бывают войны и войны. Надо разобраться, из каких исторических условий данная
война вытекла, какие классы её ведут, во
имя чего. Не разобравши этого, мы все
свои рассуждения о войне осудим на полную пустоту, на споры чисто словесные и
бесплодные…
Известно изречение одного из самых
знаменитых писателей по философии
войн и по истории войн — Клаузевица,
которое гласит: «Война есть продолжение
политики иными средствами». Это изречение принадлежит писателю, который
обозревал историю войн и выводил
философские уроки из этой истории —
вскоре после эпохи наполеоновских войн.
Этот писатель, основные мысли которого
сделались в настоящее время безусловным приобретением всякого мыслящего
человека, уже около 80 лет тому назад
боролся против обывательского и невежественного предрассудка, будто бы войну
можно выделить из политики соответственных правительств, соответственных
классов, будто бы войну когда-нибудь
можно рассматривать как простое нападение, нарушающее мир, и затем восстановление этого нарушенного мира. Подрались
и помирились! Это грубый и невежественный взгляд, десятки лет тому назад
опровергнутый и опровергаемый всяким,
сколько-нибудь внимательным, анализом
любой исторической эпохи войн.
Война есть продолжение политики иными средствами. Всякая война нераздельно
связана с тем политическим строем, из
которого она вытекает. Ту самую политику, которую известная держава, известный
класс внутри этой державы вел в течение
долгого времени перед войной, неизбежно и неминуемо этот самый класс продолжает во время войны, переменив только
форму действия...
Надо брать не отдельные примеры, не
отдельные случаи, которые легко вырвать
всегда из связи общественных явлений и
которые не имеют никакой цены, потому
что также легко привести противоположный пример. Нет, надо взять всю политику
всей системы европейских государств в их
экономическом и политическом взаимоотношении, чтобы понять, каким образом
из этой системы неуклонно и неизбежно
вытекла данная война.
В Европе господствовал мир, но он
держался потому, что господство европейских народов над сотнями миллионов
жителей колоний осуществлялось только

постоянными, непрерывными, никогда не
прекращавшимися войнами, которых мы,
европейцы, не считаем войнами, потому
что они слишком часто похожи были не
на войны, а на самое зверское избиение,
истребление безоружных народов. А дело
обстоит именно так, что для понимания
современной войны мы должны прежде
всего бросить общий взгляд на политику
европейских держав в целом…
Действительная политика обеих групп
величайших капиталистических гигантов
— Англии и Германии, которые со своими
союзниками двинулись друг против друга,
— эта политика за целый ряд десятилетий до войны должна быть изучена и
понята в ее целом. Если бы мы этого не
сделали, мы не только бы забыли основное требование научного социализма и
всякой общественной науки вообще, —
мы лишили бы себя возможности понять
что бы то ни было в современной войне.
Мы отдались бы во власть Милюкова,
обманщика, раздувающего шовинизм и
ненависть одного народа к другому приемами, которые применяются без всякого
исключения везде, приемами, по поводу
которых писал названный мною вначале
Клаузевиц восемьдесят лет тому назад и
уже тогда осмеявший тот взгляд, что вот —
жили народы мирно, а потом подрались!

Вниманию читателей
Макет очередного выпуска Бюллетеня был
готов к печати, когда общественно-политическая ситуация в России резко изменилась —
сначала было объявлено о т. н. «спецоперации на Украине», а следом в срочном порядке
введены дополнения в уголовный кодекс,
предусматривающие уголовное преследование за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании
Вооруженных сил Российской Федерации», а
также действия, направленные на их «дискре-

дитацию» (см. материал данного выпуска БТР:
«Фейки», «действия» и «призывы»). Введение
последних исключило любой мало-мальски
критический анализ происходящего и фактически установило в РФ военную цензуру.
В этой ситуации редакция БТР была вынуждена снять с публикации часть материалов
выпуска, прямо подпадающих под действие
репрессивных статей — тем более, что под их
действие задним числом подпадают даже те
публикации и заявления, которые были сде-

Как будто это правда! Разве войну можно
объяснять, не ставя её в связь с предшествовавшей политикой данного государства, данной системы государств, данных
классов? Повторяю ещё раз: это — основной вопрос, который постоянно забывают,
из-за непонимания которого 9/10 разговоров о войне превращаются в пустую
перебранку и обмен словесностями. Мы
говорим: если вы не изучили политики
обеих групп воюющих держав в течение
десятилетий, — чтобы не было случайностей, чтобы не выхватывали отдельных
примеров, — если вы не показали связь
этой войны с предшествовавшей политикой, вы ничего в этой войне не поняли!»
…Тот случай, что германский хищник
обрушился на Бельгию. Этот случай, несомненно, истинный. Да, эта группа хищников с неслыханным зверством обрушилась на Бельгию, но она сделала то же
самое, что другая группа их делала вчера
другими способами и делает сегодня над
другими народами... И поэтому понятно,
что вопрос о том, который из этих двух
хищников первый вытащил нож, не имеет
никакого для нас значения...»

В. И. Ленин. Из лекции «Война и революция» 14 (27) мая 1917 г. Цит. по: полное
собрание сочинений, Т. 38. С.77—102
ланы до введения пресловутого «законодательства о фейках», что прямо противоречит
и статье 54 Конституции РФ, и статье 11 (часть
2) Всеобщей декларации прав человека.
Одновременно с этим, мы не стали подвергать правке те программные материалы
выпуска, в которых представлен наш анализ ситуации в России накануне объявления
«спецоперации», чтобы засвидетельствовать
абсолютную точность сделанных нами политических оценок текущего момента и тогда
еще весьма условного прогноза относительно
перспектив разрешения сложившейся ситуации в будущем.
(Окончание на 11-й стр.)
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ной реакции населения Республики (в конце
концов, для постсоветского казахстанского
режима, давно уже неотделимого от классического «паханата», это стало скорее нормой), если бы не было столь вызывающим:
цены были взвинчены сразу с 60 до 120 тенге
за литр! В очередной раз массовые протестные акции начались в Жанаозене — городе,
где ровно десять лет назад в день «независимости Республики» «национальный лидер»
правящего страной собственного семейного
клана Назарбаев уже расстреливал недовольных рабочих, требовавших социальноэконмических перемен.
Теперь история повторялась, однако драматизма ей явно придавало сразу несколько
важных моментов. Во-первых, массовые народные выступления очень быстро стали перекидываться на соседние крупные центры
включая бывшую столицу страны Алма-Ату,
существенно расширив, тем самым, географию восстания в государстве «имени Назарбаева». Причем, к традиционным экономическим на этот раз добавились требования
радикально-политические: отстранение от
реальной власти многочисленного «назарбаевского» клана. Хлёсткое «Старик, уходи!»,
обращенное протестующими к самопровозглашенному «елбасы» («глава нации») и его
вороватому окружению, в одночасье стало
подлинным символом пробуждающегося
Казахстана и, бесспорно, вселило надежду
многим угнетенным далеко за его пределами.
Во-вторых, нельзя не увидеть, что в отсутствие собственных руководящих структур
(координационный совет, и т.п.), а также
идейно-политического авангарда (партия
или коалиция партий), народное движение с самого начала оказалось заложником
острого политического конфликта правящих
Казахстаном групп — главы Совбеза Республики бывшего президента Назарбаева и его
«политического преемника», формального
президента Токаева. Сейчас даже не столь
важно, кто начал «подковерный» мятеж первым — Токаев или «елбасы». Важно, что в
результате острого кланового конфликта за
реальный контроль над ресурсами государства, окрепшему клану Токаева удалось в
итоге взять верх, превратив, тем самым, последнего из потешного зиц-председателя в
полноценного диктатора Казахстана.
Подобную комбинацию, кстати, в свое
время пытался разыграть и весьма окрепший клан «временного» президента Медведева, под которого также готовилась соответствующая «социальная база перемен»
в виде условной «Болотной». Однако тогда
у незадачливого «Димона» и его политического окружения что-то явно пошло не так,
и кратковременная «медведевская оттепель»
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НЕ БЕССМЫСЛЕННЫЙ,
НО БЕСПОЩАДНЫЙ
захлебнулась. У Токаева же, напротив, все
получилось как нельзя лучше. Мятеж или
контр-мятеж назарбаевского клана захлебнулся, а чтобы не допустить разрастания географии народного восстания, грозившего поломать хитроумные кабинетные комбинации
противоборствующих кланов (ну или, на худой конец, их существенно скорректировать)
был задействован извечный примем коррумпированных «элит» — «разбавить» стихийное народное движение местным криминалитетом, запустив в исключительно слабо
скоординированные толпы протестующих
хорошо организованный уголовный элемент.
По сути, это и были те самые «двадцать тысяч боевиков», о которых без устали говорил
Токаев и от которых вскоре не осталось ни
малейшего следа (как уверял все тот же Токаев, это сами террористы выкрадывали трупы
своих подельников из моргов Алма-Аты!).
По сути, уже не так важно для истории,
какая из противоборствующих групп пыталась использовать криминалитет на улицах
Алма-Аты в качестве решающего аргумента,
но именно этот фактор как раз и предопределил во многом все последующие события
— сугубо в интересах победившей назарбаевскую токаевской клики. Фактор уголовного
элемента, внедренного последними в неорганизованные толпы протестующих, демонизировал народное движение в крупнейшем административном центре Казахстана,
придав ему образ неуправляемых полукриминальных погромов, и отсек тем самым от
восстания значительные массы недовольных.
Примечательно, что ни в одном другом городе Казахстана, где происходили волнения,
никаких вспышек насилия и разгула криминала, как в Алма-Ате, не наблюдалось, что,
бесспорно, еще одно доказательство наличия строго ограниченного («двадцать тысяч
боевиков») контингента уголовников, намеренно задействованного в бывшей столице
одной из противоборствующих за власть
групп. Последние как раз и стали главными
выгодоприобретателями в результате развернувшихся в январе 2022 года событий.
Напуганные вспышками насилия и стихией,
городские обыватели подсознательно были

готовы к наведению порядка «по-токаевски»:
обещание экономических реформ сопровождалось демонстративным отстранением от
властных рычагов наиболее одиозных деятелей клана бывшего «елбасы», политический вес которого таял буквально на глазах
и превратился на выходе в нечто подобное
Горбачеву тотчас после провала опереточного выступления ГКЧП.
Кроме того, фактор «двадцати тысяч боевиков, вторгшихся в Алма-Аты», позволил
Токаеву не только присвоить себе полномочия главы Совбеза (до этого они были пожизненно закреплены за Назарбаевым), но и
заручиться в деле «подавления мятежа» еще
и поддержкой коллег по ОДКБ, в одночасье превратившись в глазах своих визави из
формального президента при пожизненном
«елбасы» в самостоятельного политического
игрока, как внутри Казахстана, так и в пределах стран СНГ.
Пресловутый политический «транзит власти по-казахстански», начатый некогда хитроумным «елбасы» Назарбаевым, не без
оснований воспринимался некоторыми его
коллегами по СНГ едали не как универсальный. Однако завершился он реками крови
в Алма-Ате и новым перераспределением
диктаторских полномочий в пользу очередного властного клана. Что до Назарбаева, то
победители благородно позволили немощному «елбасы» сохранить за собой одинединственный статус, который их более всего
и устраивает: появившийся перед телекамерами ровно через шестнадцать дней (!) после
начала восстания в Казахстане, в обстановке,
которая до степени смешения напомнила
журналистам один из залов казахстанского
посольства в Москве, бывший «глава нации»
объявил, что является всего-навсего «пенсионером» и в настоящее время «находится на
заслуженном отдыхе».
Не стоит даже сомневаться, что этот пример некогда всесильного «елбасы» будет
обязательно учтен многими из его бывших
коллег. Особенно теми из них, которые попрежнему стоят перед мучительным выбором: как и в каком качестве выражать волю
господствующих классов и групп в обозри-

мый исторический период. (Здесь, конечно,
можно было бы припомнить «универсальный» в такой ситуации пример старика Франко, но одевать архаическую горностаевую
мантию после 75 лет советской цивилизации
— все-таки перебор).
Между тем, события в Казахстане разоблачили ещё одно устоявшееся клише из
известного пушкинского афоризма. Бунт, как
и любая другая форма народного возмущения, сам по себе никогда не стремится быть
беспощадным, особенно в отношении его же
организаторов или участников. Однако беспощадным его делают сами правящие группы, которые, будучи меньшинством и раскатав все политическое пространство вокруг,
рано или поздно оказываются лицом к лицу
с концентрированной ненавистью подавляемого ими большинства — неорганизованной
и стихийной, а потому вдвойне свирепой. Т.е.
сами порождают стихию, которая в итоге их
и грозит снести, но которой, в силу указанных
выше обстоятельств, часто удается манипулировать и управлять, и тогда ради удержания власти в ход идет все – вплоть до двадцати тысяч уголовников на улицах Алма-Аты,
лишь бы повернуть ситуацию в свою пользу.
Именно об этом красноречиво свидетельствуют уроки минувшего январского восстания в Казахстане, и именно на это совершенно
справедливо указывают в своём совместном
заявлении порядка сорока коммунистических и рабочих партий мира «О бесценном
опыте, полученном в ходе выступлений рабочего класса и народа Казахстана». Там вы
не найдете ни слова про «бессмысленный и
беспощадный бунт» — оставим эти нравоучительные сентенции чувствительным писателям-романистам и их не менее впечатлительным поклонникам. Там содержится куда
более фундаментальная и куда более сообразная моменту мысль, совершенно точно
выраженная однажды В.И. Лениным и с тех
пор актуальная и теперь: «Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата».

Артём Корчагин,
полит. обозреватель БТР

РЕЗОНАНС
Массовые рабочие выступления в Республике Казахстан как лакмусовая бумажка высветили реальное состояние левого и коммунистического движения как в России, так и на постсоветском пространстве. Ведь ещё в декабре 2011 года, десять лет назад,
во время расстрела нефтяников в казахстанском городе Жанаозен одна из газет Коммунистической партии Украины выразила
однозначную поддержку режиму Назарбаева, одобрив подавление «попытки ″оранжевой революции″ в Казахстане» (ирония
судьбы состоит в том, что сама КПУ в 2004 году поддержала ту самую «ооранжевую революцию» и первый украинский майдан). И вот уже в январе 2022 года, когда забастовки и протесты рабочих захлестнули весь юго-запад Казахстана, Прогрессивная
Социалистическая партия Украины Натальи Витренко (кто-то ещё помнит эту партию?!), которая все 1990-е и начало нулевых
выставляла себя чуть ли не «левой альтернативой» оппортунистической КПУ, в своём официальном заявлении выразила твёрдую и решительную солидарность с правительством г-на Токаева.

«20 ТЫСЯЧ ТЕРРОРИСТОВ»
И НАШЕ КОМДВИЖЕНИЕ
Она призвала казахский народ сплотиться
вокруг власти и гневно осудила российских
коммунистов РКРП, «Трудовой России» и
ОКП, вышедших на мирное собрание в поддержку казахских рабочих 6 января в Москве
(Напомним, что данное собрание было грубо разогнано полицией и сопровождалось
жёсткими задержаниями активистов).
«Как лидер левой, оппозиционной партии
Украины, — заявила Н. Витренко, — я обращаюсь к так называемым левым партиям
Российской Федерации, которые 6.01 митинговали в Москве, поддерживая протесты
в Казахстане как якобы борьбу рабочих за
свои права. Это опаснейшее заблуждение. В
украинской истории это уже было: ″левые″

Компартия П. Симоненко и Соцпартия А. Мороза, объединившись в 2000 году с националистами-натовцами партией ″Батькивщина″
Ю. Тимошенко и «Нашу Украина» В. Ющенко
в движение ″Восстань, Украина!″, подожгли
«оранжевую революцию» 2004–2005 гг. и
помогли США и Евросоюзу навязать Украине
колониальную модель, что фундаментально
противоречит классовым интересам трудящихся».
Кто-то может удивиться: мол, зачем доставать со свалки истории левого движения
такие реликты, и всерьёз обсуждать их политическую позицию по животрепещущим
вопросам современности? Однако схожая с
ПСПУ (в разных вариациях) оценка событий

в Казахстане, охватила определённую часть
российского и постоветского комдвижения,
пусть и совсем незначительную.
Дело в общем-то нехитрое. Аргументы в
пользу позиций «неслучайности» и «инспирированности извне» звучат постоянно, при
любых массовых народных выступлениях на
территории бывшего СССР. Не будем обсуждать наивность и примитивность подобной
«аналитики». Но в случае с Казахстаном эти
доводы звучат вдвойне абсурдно. Нужно ничего не знать о ситуации в республике, чтобы
так рассуждать.
Во-первых, у казахских рабочих есть огромный опыт забастовочной борьбы, о чем
говорилось выше, причем, ее всполохи с за-

видным постоянством сотрясают правящий
в Казахстане режим. Во-вторых, факт повышения цен на газ стал последней каплей,
переполнившей чашу терпения трудящихся.
Массовая безработица, закрытие предприятий, рост цен на продукты питания — все это,
вкупе с отсутствием даже элементарных буржуазных институтов в виде оппозиционных
партий и профсоюзов, избираемости местных глав (акимов), рано или поздно должно
было привести к социальному взрыву. Что
и случилось. И искать здесь чей-то «хитрый
план» или «заговор» — в высшей степени
невежественно и антинаучно, тем более для
серьёзного марксистского, да и вообще любого политического анализа.
Левые и коммунистические организации
России дали в целом грамотную и взвешенную оценку в своих заявлениях. Необходимо
отметить крайне удачные и правильные заявления РКРП и ОКП, а также заявление «За
демократический и социалистический Казахстан!», подготовленное РСД и подписанное
25-ю организациями и группами коммунистической и левой направленности, в том
числе «Трудовой Россией», Революционной
Рабочей партией и др. Мировое коммунистическое и рабочее движение также откликнулось немалым количеством исключительно
взвешенных заявлений из самых разных
стран: Греции, Испании, Австрии, Венесуэлы,
Бельгии, Мексики и др.
Изначально мирные протесты, начавшиеся
с Жанаозена и Мангистауской области, привели к забастовке рабочих, а также акциям
солидарности с ней в других городах, что в
(Окончание на 14-й стр.)
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ПРОКЛЯТИЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

Смысл выступления Владимира Путина,
разразившегося очередной программной речью на «Валдайском форуме»,
состоит в том же, в чем и смысл всех его
предыдущих речей и действий: как бы
ни развивались события в мире, какие
бы новые проблемы ни возникали, главное — в России ничего не менять. В этом
суть идеологии здорового консерватизма, продвигаемой тяжело больными
людьми.

ВАЛДАЙСКОЕ
ПОСЛАНИЕ:

ОПАСНЫЕ РУБЕЖИ

Речь, конечно, не о болезни Путина, о которой мы пока не знаем ничего конкретного.
Тяжело больно всё российское и общество, а
главным носителем инфекции, смертельным
вирусом, разрушающим нашу экономику,
является отечественная элита. Не только президент и его ближайшее окружение, но вся
верхушка, паразитически выкачивающая из
страны ресурсы и проедающая их. Однако с
точки зрения нынешней элиты именно такое
положение дел в нашей стране — идеально.
А если кто-то думает иначе, то он — враг, с
которым нужно поступать соответственно.
Любопытно, что путинский консерватизм в
качестве необходимого компонента включает в себя и осуждение либерального капитализма, царящего на Западе. Недостаток этого
капитализма, по мнению российских правителей, отнюдь не в том, что он предполагает
эксплуатацию людей и природных ресурсов
в интересах привилегированного меньшинства, а как раз в том, что это меньшинство
зачем-то проявляет терпимость к разного
рода демократическим требованиям. Такая
критика капитализма вполне органично соединяется у Путина и ему подобных со страхом
революции, с антимарксизмом и антикоммунизмом.
Президент России не случайно ссылается
на консервативного эмигрантского философа
Ивана Ильина (кстати, также одного из любимых авторов Геннадия Зюганова). Ильин был
непримиримым противником либерального
капитализма именно потому, что демократические порядки могут открыть путь к власти
левым. А потому победа Муссолини в Италии и Гитлера в Германии воспринималась
им как спасение европейской цивилизации
и консервативных ценностей. Думать иначе,
по мнению Ильина, значило смотреть на эти
события «с точки зрения немецких евреев».
Путин, как и Ильин до него, надеется спасти капитализм от демократии. Идеология совершенно закономерная в эпоху реакции. Но
именно такая постановка вопроса заставляет
подумать и о противоположном ответе. Может быть настало время спасать демократию
от капитализма?

«Проклятие империалистической войне!» Художник Валериан Щеглов, 1915 г.
Написанный более ста лет назад, но акутальный и сегодня, рисунок Щеглова выражает подлинное отношение
большинства русских солдат, угнанных царским империалистическим режимом на убой, к войне, которую официальная пропаганда как тогда — так, кстати, и сейчас — упорно именует «великой».

ВАЛДАЙСКИЙ МАНИФЕСТ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Президент констатировал, что текущая модель капитализма себя исчерпала. Какую
модель капитализма он предлагает взамен? Ответ многим не понравится.
Раньше мировая система перестраивалась
через войну, однако сегодня есть шанс сделать это мирно. Для этого надо извлечь уроки из прошлого и положить в основу нового
миропорядка три принципа: национальное
государство как структурообразующая единица, контрреволюция, традиционные ценности.
Рост неравенства толкает молодёжь к экстремистам, но мы-то знаем: революция —
не выход из кризиса, а его усугубление... И
дальше про вред революций и преступления
большевиков. Ругая США, Путин ругал большевиков. Ругая BLM, он ругал большевиков.
Даже пугая принудительной сменой пола детям на Западе, он продолжал ругать большевиков.
Не обошлось, разумеется, и без байки про
обобществление женщин, которое якобы
предлагали большевики. Порой казалось, что
над речью плотно поработал кто-то вроде

Латыниной.
Ещё было про важность человеческой жизни, суверенитета, традиции и про ООН, как
без этого. В конце снова добавил, что наш
народ против революции, и в этом наше преимущество. Зачитывалось по бумажке.
Общее впечатление гнетущее. Мир сталкивается с вызовами, ответить на которые можно только сообща, но сообща не получается,
каждый сам за себя. Но всё равно давайте
вместе двигаться по пути умеренного прогресса в рамках законности.
А что производственные отношения фатально отстали от развившихся производительных сил — так то бывает. Главное — осторожность.
Путин поднял знамя глобальной контрреволюции в мире, дозревшем до революции.
Такое часто плохо заканчивается.

«ФЕЙКИ», «ДЕЙСТВИЯ» И «ПРИЗЫВЫ»

понимаются и публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных
сил РФ «в целях защиты интересов РФ и ее
граждан, поддержания мира и безопасности». В теории, речь может идти о возможных
акциях протеста (публичные действия) или
лозунгах — например, «Нет войне» (публичные призывы).
За первый эпизод публичных действий по
«дискредитации» использования российских
ВС, включая «призывы», грозит административный штраф до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
За второй эпизод в течение одного года
грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей,
арест на срок от 4 до 6 месяцев или же лишение свободы на срок до 3 лет.
Если публичные действия по «дискредитации» российских ВС, включая «призывы»,
повлекли смерть по неосторожности и/или
причинение вреда здоровью граждан/имуществу, «массовые нарушения общественно
(Окончание на 14-й стр.)

Борис Кагарлицкий
Telegram-канал автора

Свою речь Путин начал с комплимента мудрому китайскому народу и цитаты Конфуция
(не названного, впрочем, по имени) о том,
что-де не дай бог жить в эпоху перемен. Но
дальше он развил мысль, что раз уж выпало
в неё жить, то надо использовать таящиеся
внутри опасности возможности и избегать
революций.
Мир стремительно меняется. Наступает
длительный период мирового переустройства, и самая разумная линия поведения в нем
— «умеренный консерватизм».
Основные факторы перемен: изменения
климата и деградация окружающей среды,
рост неравенства и перспектива голода, технологическая революция. В этих условиях
обостряются противоречия между государствами, а «институты мирового управления»
работают недостаточно эффективно.
Абсолютное доминирование Запада сменяется более «многообразной системой».

4 марта Государственная дума и Совет Федерации рассмотрели и одобрили в один день проект поправок в Уголовный кодекс
РФ, которыми вводятся штрафы и уголовная ответственность за «публичное распространение заведомо ложной информации
об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», а также за призывы к санкциям против РФ. В этот же день данный законопроект был подписан президентом РФ Путиным.
Об основных положениях данного законопроекта, а также о том, чем его применение может грозить гражданам на практике —
по материалам российского интернет-издания «The Bell».
Наказание за «фейки»
УК РФ дополняется новой статьей — 207.3
«Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Закон принят «в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Наказание
за его нарушение — штраф в размере от 700
тысяч до 1,5 млн рублей и лишение свободы
на срок до 3 лет.

Если «заведомо ложная информация»
(«фейки») распространялась с использованием служебного положения, организованной
группой лиц, «с искусственным созданием
доказательств обвинения», из корыстных побуждений, по мотивам ненависти и вражды,
то штраф возрастает на сумму от 3 до 5 млн
руб., а срок лишения свободы увеличивается
до 5—10 лет. Если распространение «фейков»

повлекло тяжкие последствия, срок лишения
свободы составит от 10 до 15 лет.
Наказание за «публичные действия»
УК РФ дополняется новой статьей 280.3
«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных
сил РФ...». В тексте законопроекта отдельно
уточняется, что под публичными действиями

Илья Знаменский

6 												
Всегда умиляют российские политики, критикующие Украину и зачастую
справедливо критикующие. Только
закавыка заключается в том, что все
украинские проблемы и недостатки в полной, если не большей мере
имеются и у нас в России. Они словно
та унтер-офицерская вдова, которая
высекла сама себя.
Взять последний эпизод с Путиным, когда он явил миру свой «богатый внутренний
мир» через трансляцию некрофильских куплетов про «терпи моя красавица». Но кроме некрофильских куплетов Путин предъявил украинскому руководству справедливую
претензию в незаконном приходе к власти
через переворот: «Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то ещё проводили с
нормальной страной и с нормальной властью? Нет. Никогда этого не делали. В голове
этого даже не держали. Но зачем же запад-
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ПОЛИТ-ПЕРЛЫ

РОЖДЕННЫЕ ПЕРЕВОРОТОМ
Как президент Путин сам себя «высек», рассказывая
о госперевороте на Украине

ные страны поддержали государственный
переворот? С этого момента для нас власть
на Украине, источник власти — госпереворот, а не воля народа».
Зачем это сделал Запад, мне понятно: чтобы поддержать антироссийское движение
на Украине. Но зачем это сделал сам Путин?
Зачем Россия поддержала государственный
переворот 2014 года, признав выборы анти-

российского Порошенко при законном пророссийском президенте Януковиче? И почему Путин сам себе эти вопросы не задаст,
как его задают с 2014 года все мало-мальски
думающие люди?
Слушаем Путина дальше: «Да, конечно, последующие итерации, выборы, перевыборы,
но изначально-то власть захватили силой,
вооружённым путем, с кровью».

ФАШИЗАТОРЫ НЕ ПРОЙДУТ

политическую действительность во всем ее
неприглядном виде. Наиболее точно отображает устойчивый страх всех без исключения правящих буржуазных «элит» перед
лицом убийственной для себя перспективы
обобществления собственности и власти, как
решительного ответа «низов» на всеобъемлющий глобальный кризис эпохи «второго
издания капитализма».
В этой ситуации угроза скатывания (в большей или меньшей степени) всех без исключения правящих капиталистических «элит» к
той форме диктатуры, определение которой
дал в свое время великий антифашист Георгий Димитров, является для нас наиболее явственной и опасной перспективой.
Учитывая сказанное, Пленум Центрального Совета «Межрегионального объединения
Коммунистов», объединяющий сегодня в целом ряде регионов наиболее активных представителей современных коммунистических
организаций и групп, принял решение сформировать на базе МОК «Антифашистскую информационно-аналитическую площадку». Ее
целью не является учреждение какой-то новой организационной структуры, которых в
современном коммунистическом движении
и без того предостаточно. Речь идет о координации деятельности коммунистов в одном
конкретном направлении — в деле оперативного обмена информацией и объединения
действий как виртуального (информационного), так и практического характера, направленных на противодействие фашизации общества и борьбу с любыми проявлениями
антикоммунизма и десоветизации в России.
Выполняя решение Пленума МОК, уже в
данном выпуске Бюллетеня «Трудовой России» мы помещаем соответствующую информационно-аналитическую страницу «Трибуна антифашиста», призванную разоблачать
любые теоретические или практические шаги
современных апологетов корпоративного государства в России. Всех, кто прикрываются
идеями «солидаризма», «надклассового»
«народного единства», «державности» или
«русского мира» во имя одной единственной
задачи — сохранения и удержания неограниченной власти в руках крупного финансового
капитала.
В конечно итоге, мы должны приучить общество к той простой истине, что выбор в
современной политике исключительно невелик, и что коммунисты есть единственно
последовательная политическая сила против
фашизма, а следовательно, и капитализма. И
третьего, как всегда, не дано.

(Начало на 1-й стр.)
деленной части правящего Россией политического класса (ее интересы как раз и выражает действующий президент) взаимодействовать с западными «элитами» на равных
— чего те, в свою очередь, допускать категорически не намерены.
Однако пассаж про «возрождение Путиным СССР» — конечно же не случаен и глубоко символичен. Именно он лучше всего
обнажает подлинные опасения западных
«элит»: периферийная «путинская империя»,
чьи первые лица строго интегрированы в западный капиталистический мир, коллективному Западу не страшна. Опасаются они другого — возрождения крайне нежелательного
для них советского проекта, как источника
новой, подлинно равноправной и справедливой интеграции для всех трудящихся и всех
угнетенных ныне народов мира. И в первую
очередь — на постсоветском пространстве.
Но отсюда следует вывод: никакого «нового Советского Союза» или пресловутого
«СССР 2.0» без развертывания процессов советизации и социализации в некогда бывших
советских, а ныне полукапиталистических,
полуфеодальных
квази-государственных
образованиях на территории бывшего СССР
создать невозможно.
Именно поэтому одновременно с усиленным нагнетанием военной истерии и нарочитой бравадой записных пропагандистов
режима о сплочении нации перед лицом
внутренних и внешних угроз, происходит последовательное и методичное наступление
на все те прогрессивные левые настроения
и идеи, которые, несмотря на десятилетия
Реставрации, по-прежнему владеют умами
наиболее сознательных и передовых слоев
нашего народа. В первую, очередь, это касается коммунистической идеологии, борьба
с которой в силу целого ряда причин носит
не такой открытый, лобовой характер, как, к
примеру, в той же Украине. Но, пережив свой
апогей в 1991–1993 годах, государственная
политика декоммунизации и десоветизации
в России не останавливалась ни на минуту,
всякий раз меняя свои формы и идейные мотивации.
С высоких государственных трибун и в своих неоднократных программных заявлениях
действующий президент регулярно цитирует апологета фашистского корпоративного
государства, открытого расиста и монархиста Ильина. Уколовшийся якобы восемь раз
подряд антиковидной вакциной и слегший в
ЦКБ вице-спикер российской Госдумы, лидер
«Легендарной державной партии России»
при каждом удобном случае требует запретить любые политические организации, в
программе которых присутствует слово «социализм».
Уже второй год подряд власти Москвы и
Санкт-Петербурга не согласовывают ежегодные массовые шествия памяти антифашистов
Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, но при этом в самый разгар ограничительных санитарных мер никто даже не подумал воспрепятствовать «торжественному
бракосочетанию наследника императорского дома Романовых» в Петербурге. Странное мероприятие, больше напоминавшее
несогласованную публичную акцию политического характера (и одновременно с этим
— нелепый ремейк легендарной советской

кинокомедии про «Неуловимых»), проходило в Государственном музее-памятнике Исаакиевском сборе (!), а функцию «почетного
караула» перед его входом выполняли военнослужащие 154-го комендантского Преображенского полка.
И, конечно, уже не первый год в интернет-пространство методично вбрасывается
откровенно фашистский контент, призывающий уничтожить Мавзолей В. И. Ленина.
Известно, что информационную поддержку
дорогостоящей фашистской кампании оказывает либерал-реваншистская «Новая газета»,
среди ее спонсоров — близкие к правительственным структурам «православные» коммерсанты, а в самих съемках задействованы
наиболее одиозные персонажи российского
шоу-бизнеса.
Но пока упомянутые выше персонажи усиленно разжигали социальную ненависть и
попирали целый ряд статей недавно «обновленной» Конституции РФ, парламентариям и
Думе в целом было, естественно, не до этого.
Под занавес уходящего 2021 года в Госдуме объявили о создании межфракционной
рабочей группы «для консолидации усилий
депутатов и РПЦ в законодательной работе
и отстаивания традиционных христианских
ценностей». А уже в начале нового 2022 года
депутат Думы и «советник Патриарха РПЦ по
строительству» (?!) Ресин поспешил заявить,
что в Москве… «строится слишком мало храмов». «Мало храмов в работе, надо выравнивать ситуацию. Наша задача обеспечить
комфортную жизнь будущим поколениям»,
— огорошил москвичей 85-летний депутат и
подельник бывшего мэра Лужкова по уничтожению исторического центра российской
столицы.
По сути, приоритеты российского корпоративного государства на годы вперед обозначены. Обозначены вполне четко и даже
агрессивно. Всякий, кто выражает сомнения,
не говоря уже о мнении противоположном
— явный внутренний, а по факту — классовый враг. Недавний казус американской попдивы Бритни Спирс (в разгар пандемии она
имела неосторожность поддержать тезис о
перераспределении общественных благ в
США) как никогда лучше отражает не только
американскую, но и российскую социально-

НАША ПОЗИЦИЯ
«Трудовая Россия» – печатное приложение к сайту одноименного общероссийского политического движения. Издание выражает официальную позицию организации и при этом приглашает к активному сотрудничеству представителей и активистов всех левых организаций, разделяющих позиции редакции сайта:

— Утверждение в Российской Республике системы «прямой демократии»: прямой народной власти без всякого посредничества;
— Последовательная социализация экономики: контроль и непосредственное участие
народа в справедливом распределении доходов от реализации природных ресурсов; пересмотр итогов приватизации; поощрение любых форм коллективной и индивидуальной
трудовой деятельности не содержащих элементы социального паразитизма, эксплуатации
человека человеком и способствующих повышению материального и духовного развития
граждан;
— Обеспечение на этой основе реального суверенитета и независимости Родины, социального и межнационального мира в Российской Федерации;
— Защита и популяризация лучших национальных традиций революционно-демократического движения и международной антиимпериалистической солидарности.
Мы открыты для всех неравнодушных к судьбам и перспективам левой идеи в России.

Но ведь всё ровно тоже самое можно сказать и о нынешнем правящем режиме России, который пришел к власти в результате
государственного переворота октября 1993
года. Кстати, точно также поддержанного
коллективным Западом — США и европейскими странами.
Да, были, конечно, последующие выборы,
перевыборы и даже вносились поправки в
2020 году в ельцинскую Конституцию 1993
года, «но изначально-то власть захватили силой, вооружённым путем, с кровь».
Обвиняя таким образом незаконность и
ненормальность правящего режима на Украине, Путин, желая того сам или нет, фактически признает незаконность и ненормальность и ныне действующей российской
власти, высшим полномочным представителем которой он является вот уже 22-й год
подряд.
burckina-new.livejournal.com

РЕНОВАЦИЯ
НАВСЕГДА
В недавнем исследовании компании
PcW Москва названа «одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия». Непонятно, о какой
Москве идет речь, поскольку то, что
происходит с российской столицей в
последние годы, нельзя назвать сохранением чего-либо.
Ради строительства новых дорог и высоток
московские власти хладнокровно приговаривают к уничтожению парки, леса, исторические здания.
Под видом заботы о москвичах под снос
идут целые кварталы пятиэтажек
Эти и другие изменения последних 10 лет
должны делать Москву комфортным городом — вероятно, чиновникам кажется, что
так оно и есть. Почему же москвичи так боятся любых инициатив «сверху»?
Архитектор Николай Лызлов в интервью
изданию «Москвич Mag» в числе прочего
коснулся больной темы — программы реновации. Больше 4 лет назад власти приняли решение за миллион жителей столицы
— причинить им счастье в виде квартир в
новостройках.
Вместо «как лучше» снова получается «как
всегда». Реновация стала кошмаром, страшным сном жителей «хрущевок». Потому что
нельзя просто взять и расселить уютные сложившиеся микрорайоны и построить на их
месте многоэтажные дома сомнительного
качества.
Программа реновации рассчитана до 2032
года — впрочем, власти обещают ускорить
строительство новых домов для переселенцев. Однако Николай Лызлов считает, что
реновация в Москве никогда не закончится,
теперь это постоянная история.
Потому что строительство превратилось
в такое же производство предметов потребления, как любая промышленность. К примеру, купленный сегодня смартфон через
год-два-три либо серьезно устареет, либо
сломается, и придется покупать новый. Современные гаджеты не рассчитаны на долгое
использование.
Так и новостройки — когда будет снесена
последняя «хрущевка» в Москве, настанет
очередь расселения и сноса домов, построенных сегодня по программе реновации.
Они уже сейчас разваливаются, а через 10
лет просто рассыплются
Речь не только о домах по реновации —
это беда всего массового промышленного
строительства. Точнее, это проблема покупателей такого жилья, а для строительного
комплекса это способ выжить и заработать.
Он набрал такие обороты, что должен постоянно строить — а чтобы не остановиться,
строить нужно так, чтобы здание не простояло несколько веков или хотя бы десятилетий.
Почти все, что сегодня строится, говорит
Лызлов, — лишь имитация долговечного.
Строительная отрасль, как и любая другая
промышленность, заинтересована в том,
чтобы не было ничего постоянного, и чтобы
люди постоянно покупали новое жилье.
Такова цена прогресса. Массовое строительство панельных «хрущевок» хотя бы
предполагало, что это будет временное жилье. Ускоренные темпы их возведения отра(Окончание на 16-й стр.)
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ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ

Твиттер депутата Журавлев: «И вслед за объявленной Президентом Путиным ″декоммунизацией″ Украины, пора провести декоммунизацию России. Разминировать наше
государство от взрывоопасных ″сюрпризов″
ленинизма».
Данный твит-перл буквально напрашивается в знаменитую рубрику запрещённой
ныне «Лимонки» — «м*дак дня». Пожалуй,
даже не дня, а всей недели или даже месяца. Непередаваемая особенность момента
состоит, кстати, в том, что нынешние идейные последователи разгромленной якобы за
экстремизм (на самом деле, за экстремальный антикапитализм) газеты Эдуарда Лимонова сегодня обеими руками «за» военную
операцию на Украине. То есть оказываются,
тем самым, по одну сторону баррикад с защитником «датских черепах» декоммунизатором Журавлёвым. Который, вне всякого
сомнения, двадцатилетие назад был бы обеими руками за запрет и «лимоновцев», и
«Лимонки».
Между тем, сообщение потешного телевизионного депутата, члена фракции «Легендарной державной партии России» многое
расставляет по своим местам. (В отсутствие уколовшегося восемь раз лидера этой
партии, он, похоже, всерьёз рассчитывает
побороться за данный партийный проект,
став если и не новым «гениальным прогнозистом» всех будущих «геополитических»
свершений Кремля, но главным рупором
властных антисоветских «элит» — точно).
Конечно, комментарии благодарных читателей Твиттера Журавлёва обнадеживают: Россия, несмотря на массированную, но
провалившуюся по факту декоммунизацию
и десоветизацию, апогей которых пришёлся на 1991—1993 гг., по-прежнему остается в большинстве своём страной левой. И
именно с этим под сурдинку заявленной
«денацификации Украины», судя по всему,
как раз и попытаются в самое ближайшее
время побороться подобные Журавлеву
персонажи. И именно с этого момента подобные заявления разного рода политфриков (как облеченных властью, так и только

лишь толпящихся возле) становятся серьёзными и очень опасными. Превратить Россию
в декоммунизированную Украину не трудно
– трудно будет потом найти хотя-бы намёк
на остатки российской суверенности и даже
целостности.
Ведь также как и Украину, Россию попрежнему можно смело именовать «государством имени Владимира Ильича Ленина», хотя бы только потому, что именно
ленинская подпись стоит под ленинской же
исторической Декларацией об учреждении
Российской Федерации 15 ноября 1917 года.
А все то, что мы по-прежнему проматываем
и проедаем, равно как и все то, что нас попрежнему окружает — от монументального
метрополитена до районных библиотек или
руинированных ныне сельских клубов (не говоря уже про индустриальную и социальную
инфраструктуру, атомное оружие, военные
и научные разработки, наработки и прочее)
— все это на 80, если не на 90 процентов
является непосредственным наследием той
самой системы (режима) или даже цивилизации, от «взрывоопасных сюрпризов» которой как раз и предлагает нам избавиться, декоммунизировав Россию, одиозный депутат.
Ну и, конечно же, декоммунизация или
деленинизация России, который ныне так
озаботились собирательные журавлёвы —
это реальная война, перекинутая с Украины
в Россию. Ибо деленинизация страны — это
демонтаж не только памятников. Это последовательное и окончательное разрушение
тех базовых основ, на которых Россия В. И.
Лениным и учреждалась: суверенитет наций,
федерализм, дружба народов. Социалистический способ производства и советское
народовластие из этих базовых основ декоммунизаторы первой волны уже изъяли,
заменив суррогатом, и от этого нынешняя
Россия так и не смогла оправиться и по сей
день. Дать им довершить уничтожение России «имени Владимира Ильича Ленина» мы
права не имеем. Декоммунизаторы — с депутатскими значками или без них — пройти
не должны.

Маршист Несогласнов

9 января 2022 года, свыше десяти
тысяч человек приняли участие в
традиционной демонстрации в Берлине, посвященной памяти основателей
Коммунистической партии Германии
Розы Люксембург и Карла Либкнехта,
а также вождя Великой Октябрьской
социалистической революции Владимира Ильича Ленина.

«Красный
марш»
в Берлине
9 января 2022 года, свыше десяти тысяч
человек приняли участие в традиционной
демонстрации в Берлине, посвященной
памяти основателей Коммунистической
партии Германии Розы Люксембург и
Карла Либкнехта, а также вождя Великой
Октябрьской социалистической революции
Владимира Ильича Ленина.
Краснознаменное шествие под лозунгом
«Люксембург, Либкнехт, Ленин: Борись и
помни!» прошло от площади ФранкфуртерТор в районе Фридрихсхайн и закончилось
на кладбище Фридрихсфельде, где находится мемориальное захоронение Либкнехта и
Люксембург.
По сообщениям СМИ, в краснознаменной демонстрации в Берлине приняли
участие представители Германской коммунистической партии (DKP), Социалистической немецкой рабочей молодежью (SDAJ),
Левой партии (Die Linke), Коммунистической партии Германии (KPD), Коммунистической организации (KO), Союза свободной
немецкой молодежи (FDJ), Марксистско-ленинской партии Германии (MLPD), а также
коммунисты, антифашисты и интернационалисты из Турции, Греции, Чили и других
стран.
(Окончание на 9-й стр.)

ПОВОД

ПООЩРЯЕМЫЙ ВАНДАЛИЗМ В МИАССЕ
Как сообщают представители Челябинского регионального отделения Объединенной коммунистической партии, 6 сентября 2021 г. на площади Труда города Миасс
вандалами был серьезно поврежден памятник Владимиру Ильичу Ленину, у подножия которого регулярно проходят значимые общественно-политические мероприятия активистов города.
Как отмечается в совместном «Заявлении
общественных организаций города Миасс
в связи с вандализмом по отношению к памятнику В. И. Ленину», данное событие расценивается ими как «отвратительный факт
вандализма, как открытое проявление фашизма». Активисты напомнили, что «в годы

Великой Отечественной войны первое, что
делали фашисты на временно захваченной
ими территории — ликвидировали памятники В. И. Ленину. То же самое сделали и
пришедшие несколько лет назад к власти на
Украине украинские фашисты».
Авторы совместного Заявления «обраща-

ют внимание властей на то, что памятники
В.И. Ленину в Миассе не первый раз подвергаются осквернению», в том числе «потому,
что ни разу не были найдены и привлечены
к ответственности организаторы вандализма».
Активисты убеждены, что «для совершения
этого акта вандализма явно были использованы технические средства, что подчёркивает преднамеренность и организацию, а не
случайность факта [разрушения памятника]».
(Окончание на 9-й стр.)

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ
О ФАШИЗМЕ: КЛАССИКА
ПОЛИТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
«Фашизм у власти есть… открытая
террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового
капитала…
Фашизм — это не форма государственной власти, которая будто бы
«стоит над обоими классами — пролетариатом и буржуазией», как утверждал, например, Отто Бауэр. Это
не «восставшая мелкая буржуазия,
которая захватила государственную
машину», как заявляет английский
социалист Брейлсфорд. Нет. Фашизм
— это не надклассовая власть и не
власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым
капиталом. Фашизм — это власть
самого финансового капитала. Это
организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и
интеллигенции. Фашизм во внешней
политике — это шовинизм в самой
грубейшей форме, культивирующий
зоологическую ненависть против
других народов…
Развитие фашизма и сама фашистская диктатура принимают в разных
странах различные формы, в зависимости от исторических, социальных
и экономических условий, от национальных особенностей и международного положения данной страны.
В одних странах, преимущественно
там, где у фашизма нет широкой массовой базы и где борьба отдельных
группировок в лагере самой фашистской буржуазии достаточно сильна,
фашизм не сразу решается ликвидировать парламент и сохраняет за другими буржуазными партиями, а также
(Окончание на 9-й стр.)
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Предельный индивидуализм – краеугольный камень либерального фундаментализма. Зиждется это представление на идее английского философа
Томаса Гоббса о том, что человек
— есть существо, зависимое от своих
страстей и живущее во враждебном
окружении. Такая архитектура личности и общества порождает «войну
всех со всеми». До Гоббса господствовал взгляд на человека, как на брата
во Христе, которому и по его тварной
природе, и по вмененной евангельской проповеди заповедано творить
добро, испытывать сострадание, помогать немощным, любить «ближнего
как самого себя».
Гоббс, выводя человека из него самого,
его животной природы, а не из акта Божественного творения, объявил его источником
зла, хаоса и разрушения. Преодолеть губительную самость индивида можно, по Гоббсу, только за счет сильного государства и
общественного договора, который заменяет
«войну всех со всеми» конкуренцией. И тогда индивидуализм становится благом, источником развития общества и экономики. Вот
фундамент либеральной теории, на основании которой лауреат Нобелевской премии
Фридрих Хайек в 40-х годах прошлого века
разработал масштабную экономическую доктрину.
Хайек неверно трактовал идеи Адольфа
Гитлера, будучи совершенно уверенным в
том, что лидер нацистской Германии, так же
как и Иосиф Сталин, строит свои учения и
политику, исходя из примата коллективизма,
глубоко враждебного индивидуализму. То
есть словосочетание «национал-социализм»
родоначальник либертарианства понимал
буквально. Это была его сущностная ошибка. На самом деле, коллективизм нацистов
— сугубо политический феномен, в экономике Гитлер исповедовал те же принципы
индивидуализма, что и Хайек.
Сталин, характеризуя германский фашизм,
писал, что он «неправильно называется национал-социализмом, ибо при самом тщательном рассмотрении невозможно обнаружить в нем даже атома социализма». По
мнению немецкого историка и специалиста
по нацизму Иоахима Феста, для Гитлера «социалистические лозунги были частью манипулятивного идеологического подполья,
служившего для маскировки, введения в заблуждение».
Гитлер считал марксизм самой страшной
язвой современного мира, которая является
источником неисчислимых бедствий. Слово «социалистическая» в названии НСДАП
призвано было отчасти задрапировать
истинную суть ее политики и привлечь симпатии рабочего класса для победы на выборах. Беспощадно борясь с коммунизмом,
Гитлер отстаивал ценности старого доброго
английского либерализма, за тотальное воплощение которых в жизнь выступал и Хайек. Более того, на безусловном приоритете
индивидуализма построена вся фашистская
идеология.
«Все благодеяния для человечества до сих
пор проистекали не от массы, а от творческой силы отдельной личности… Вся человеческая культура… есть результат творческой
деятельности личности… Наше мировоззрение принципиально отличается от марксистского мировоззрения тем, что оно признает
не только великое значение расы, но и великое значение личности… — прямо формулировал Гитлер. — Раса и личность — вот
главные факторы нашего миросозерцания».
Принципиальное отличие Гитлера от
Хайека вроде бы заключается в том, что
последний был яростным противником тоталитаризма, тогда как фюрер неутомимо
претворял его в жизнь. Но проблема заключается в том, что английский мыслитель и
лидер нацистов видели мир по-разному и
решали разные задачи. Хайек писал свою
«Дорогу к власти» в 40-е годы, в период
наибольшего экономического процветания Великобритании. Он был уверен, что в
послевоенный период залогом дальнейшего экономического развития станет максимальная децентрализация власти. А Гитлер
начинал свою политическую карьеру в начале 20-х, а пришел к власти в 1933-м — в
период катастрофического экономического
упадка Германии. Инструментами, препят-

БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ
У фашизма либеральные корни,
у либерализма — фашистские

ствующими окончательному развалу, стали
максимальная централизация власти и перевод экономики на военные рельсы.
Если мы внимательно присмотримся к доктрине Хайека, то обнаружим в ней вполне
тоталитарные ограничения, накладываемые
на тех, кто не впишется в процесс, основанный на формулируемых им принципах.
Главным условием развития является готовность приспособиться к происходящим
в мире переменам, «…невзирая ни на какие
привычные жизненные стандарты отдельных социальных групп, склонных противиться изменениям, и принимая в расчет только
необходимость использовать трудовые ресурсы там, где они нужнее всего для роста
национального богатства», – провозглашает
родоначальник либертарианства.
Это всё нам прекрасно знакомо по 90-м
годам прошлого века. Не сумевшие приспособиться к реформам российской генерации
«чикагских мальчиков» оказались обречены на вымирание. По расчетам демографа
Владимира Тимакова, «цена либеральных
реформ для России: 12 миллионов не родившихся детей и семь миллионов – сверхсмертность».
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур
в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили,
Уругвае, на Филиппинах. Захватывавшие
власть силы меняли экономики по рецептам
Хайека и продолжателя его дела Милтона

Фридмана. Он и его ученики разрабатывали
для этих режимов либеральные проекты реформ, консультировали правительства или
прямо принимали участие в их работе. Надо
ли говорить, что реформы и сопровождавший их террор унесли миллионы жизней?
Хайек, несмотря на декларативное отвращение к тоталитаризму, восхищался Пиночетом и советовал Маргарет Тэтчер последовать его примеру. Фридман то же самое
советовал Ричарду Никсону. Ученик Фридмана Андрей Гундер Франк, впоследствии
разочаровавшийся в идеях учителя и называвший реформы в Чили «экономическим
геноцидом», писал, что рецепты чикагской
школы «внедрить или выполнить без двух
элементов, на которые они опираются: без
военной силы и политического террора» —
невозможно.
Подводя итоги, можно сказать, что фашизм и либерализм лежат в рамках единой
идеологической системы, они исповедуют
одни и те же принципы. Философ Герберт
Маркузе исчерпывающе описал общий
генезис двух учений: «Превращение либерального государства в тоталитарное произошло в лоне одного и того же социального
порядка. Именно либерализм ”вынул” из
себя тоталитарное государство как свое собственное воплощение на высшей ступени
развития».

Андрей Бабицкий
Источник: «Взгляд.Ру»

Молодая учительница Анастасия Смолина переехала из Москвы в село Иркутской
области по программе «Земский учитель».
Девушка работала в сельской школе и снимала жилье, где была неисправная проводка.
С этой проблемой Анастасия не раз обращалась и к хозяину жилья, и к директору школы,
но на ее жалобы никто не реагировал. В
феврале в доме случился пожар, Анастасия
сгорела заживо.

ТРАГЕДИЯ
В ИРКУТСКЕ

Анастасии Смолиной было 27 лет. Она
работала учительницей русского языка и литературы. В 2020 году она решила поучаствовать в программе «Земский учитель», подала
заявку. Программа стартовала в январе 2020
года. По ее условиям учителей на пять лет
отправляли в школу в деревнях с населением
до 50 тысяч человек. За работу участникам
обещали «подъемные» в 1 миллион рублей,
которые должны были выплатить до 1 декабря этого же года.
В августе 2020 года Анастасии позвонили
из комитета образования Зиминского района Иркутской области и предложили работу
в селе Покровка.— Сказали, что будет жилье,
что жилье предоставят, — рассказала «Иркутск Mash» сестра погибшей Алена.В итоге
Анастасии пришлось обживаться в частном
доме. По словам ее близких, это жилье было
единственным вариантом. Но в доме было
много проблем. Как рассказывала учительница сестре, печка очень сильно дымила, но
без обогрева при этом в доме было холодно,
(Окончание на 15-й стр.)

НА ГРАНИ МАРАЗМА

ОСУДИЛИ ЗА ЦИТАТУ
Члена КПРФ из Петербурга обвинили в разжигании ненависти из-за цитаты
французского философа Сартра
В Петербурге на члена КПРФ Алексея Филиппова завели административное
дело о возбуждении ненависти из-за цитирования философа Жан-Поля Сартра. По данным СМИ, поводом для возбуждения дела стал пост во «ВКонтакте»
от апреля 2017 года. В документе говорится, что к публикации приложена фотография «мужчины в очках» и цитата «Любой антикоммунист — сволочь…»,
«авторство которой приписывают гражданину Франции Жан-Полю Сартру,
философу и писателю».
По данным СМИ, поводом для возбуждения дела стал пост во «ВКонтакте» от апреля
2017 года. В документе говорится, что к публикации приложена фотография «мужчины
в очках» и цитата «Любой антикоммунист —
сволочь…», «авторство которой приписывают гражданину Франции Жан-Полю Сартру,
философу и писателю».
Издание «Коммерсантъ» отмечает, что
дело возбудили еще в сентябре 2020 года,
изучив страницу Филиппова. По данным газеты, эксперты Центра экспертиз СПбГУ также
решили, что в данном высказывании Сартра
разжигания розни не содержится, но есть
«признаки унижения достоинства человека
по мотивам политической, идеологической
ненависти или вражды».
Однопартиец Алексея Филиппова Александр Рогожкин заявил в Telegram, что «прокуратура не смогла найти цитаты в изданных
в России трудах Сартра», поэтому якобы приписала ее коммунисту, опубликовавшему цитату. «Но коммунисты, в отличие от силовиков, смогли перевести статью с необходимым
отрывком с французского. И в оригинале у
Сартра антикоммунистов действительно оценивают крайне негативно (например, словом
″chien″)», — писал Рогожкин.
По данным «Коммерсанта», защита Филиппова установила, что перевода цитаты
на русский язык нет, в связи с чем обрати-

лась в бюро переводов, где заключили, что
полная фраза звучит так: «Последние звенья
были разорваны, мое видение изменилось:
антикоммунист — это пес (собака, паскуда), и
я больше никогда не отрекусь от этой точки
зрения». В русском словаре слово «паскуда»
имеет синоним «сволочь», а следовательно,
по мнению защиты, пост коммуниста является научным цитированием.
Как заметило интернет-издание «Бумага»,
эта фраза Сартра с критикой антикоммунистов есть в работе Алена Бадью «Обстоятельства, 4. Что именует имя Саркози?» на странице 137. «″Всякий антикоммунист — сволочь″,
— говорил Сартр, и это правда, поскольку
всякий политический эпизод, если судить
его по его принципам или отсутствию оных,
который формально противоречит коммунистической гипотезе в ее родовом смысле,
противоречит самой идее освобождения человечества и, стало быть, собственно человеческой судьбе», — писал современный французский философ в 2008 году.
Книгу Бадью с цитатой Сартра издавала
«Академия исследований культуры», которая
выпускала книги совместно с издательством
СПбГУ (центр которого и проводил позже, согласно протоколу, проверку высказывания об
антикоммунистах).
Первое заседание по делу Алексея Филиппова прошло 11 января. Как пишут «Коммер-

сантъ» и «Закс.ру», судья отметила, что в материалах два постановления о возбуждении
дела. Как так вышло, прокурор пояснить не
смог. Он также не смог ответить на вопрос,
зачем делались скриншоты комментариев к
оспариваемому посту.
Прокуратура также заявила, что приписывает авторство цитаты Сартру. В ответ на это
защитница коммуниста сказала, что в таком
случае Филиппов в своем посте просто «произвел научное цитирование» незапрещенной
литературы, которое не может преследоваться по закону. К тому же цитировались материалы, которые пока не признаны в России
экстремистскими, добавила юристка.
В итоге судья решила перенести заседание
и отметила, что планирует вызвать на него
представителя Центра «Э», сотрудников прокуратуры, которые имели отношение к постановлениям, а также эксперта, занимавшегося
проверкой высказывания. «Я буду вызывать
всех сотрудников прокуратуры, пока кто-нибудь не ответит мне на вопрос [о причине, по
которой постановлений о возбуждении дела
оказалось два]», — цитируют судью «Коммерсантъ» и «Закс.ру».
9 февраля Приморский районный суд Петербурга завершил рассмотрение административного дела, признав Алексея Филиппова
виновным в возбуждении вражды (ст. 20.3.1
КоАП) и оштрафовал на 10 тысяч рублей, передает корреспондент «Закс.ру». Его адвокат
сообщила, что они намерены обжаловать решение суда в стольких инстанциях, в скольких
потребуется. Она надеется, что обращаться в
ЕСПЧ не придётся.
Поддержать Филиппова на заседание суда
пришёл лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Роман
Кононенко.
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ТОВАРИЩ СТАЛИН
ЗАЛОЖИЛ «БОМБУ»
80 лет назад, 6 ноября 1941 года, на самой глубокой в то время станции Московского метрополитена им. Л. М. Кагановича
— «Маяковской» состоялось торжественное
заседание Московского Совета депутатов
трудящихся, партийных и общественных организаций города, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. С развернутым докладом
перед собравшимися выступил председатель
Государственного Комитета Обороны СССР
И. В. Сталин.
Уникальную хронику исторического собрания разместил на своем интернет-ресурсе
«научно-познавательный канал History Lab»,
сопроводив аннотацией: запись специального выпуска Центральной студии Кинохроники
от 6 ноября 1941 года с «одной из первых речей Сталина в годы войны, полностью снятой
на кинопленку», «полная версия». Однако
изъятия все-таки присутствуют, и, учитывая
исключительную важность в условиях прифронтовой Москвы и самого собрания, и в
особенности исторического доклада Сталина — как для народов СССР, так и для всего
мира, надо полагать, что никаких купюр в
речи председателя Государственного Комитета Обороны быть, в то время, конечно же,
не могло. Следовательно, «подкорректировали» его уже сегодня.
Что же касается самих купюр в речи вождя,
то среди них есть поистине уникальный фрагмент. Причем в современную политическую
конъюнктуру он не просто не вписывается,
но является подлинной «бомбой» от товарища Сталина, заложенной им в далёком и
героическом 1941-м в основание всех нынешних провластных формул и идеологем,
призванных реабилитировать в современной
России режим архаической дореволюционной монархии.
Дав политически точную характеристику
партии германских «национал-социалистов»,

«рядящихся в тогу ″националистов″ и ″социалистов″», чтобы «прикрыть флагом ″национализма″ и ″социализма″ свою разбойничью
империалистическую сущность», Сталин среди прочего заявил:
«Гитлеровцы являются заклятыми врагами социализма, злейшими реакционерами и
черносотенцами, лишившими рабочий класс
и народы Европы элементарных демократических свобод. Чтобы прикрыть свою реакционно-черносотенную сущность, гитлеровцы ругают англо-американский внутренний
режим плутократическим режимом. Но в
Англии и США имеются элементарные демократические свободы, существуют профсоюзы рабочих и служащих, существуют рабочие
партии, существует парламент, а в Германии
при гитлеровском режиме уничтожены все
эти институты. Стоит только сопоставить эти
два ряда фактов, чтобы понять реакционную сущность гитлеровского режима и всю
фальшь болтовни немецких фашистов об
англо-американском плутократическом режиме. По сути дела, гитлеровский режим
является копией того реакционного режима, который существовал в России при
царизме. Известно, что гитлеровцы так же
охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их
царский режим, что они так же охотно устраивают средневековые еврейские погромы,
как устраивал их царский режим. Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции
и черносотенных погромов».
Сталинское определение исчерпывающе, а
неприятные параллели напрашиваются сами
собой. И ничего с этим не поделаешь: реставрация и контрреволюция — они такие. Прямолинейные и бескомпромиссные, и на всякие политкорректности свое историческое
время тратить не намерены.

Староруз

«ПРОДАЮТ КВАРТИРУ
ВМЕСТЕ С БАБУШКОЙ»

В Екатеринбурге, сообщает информационное агентство «Znak», продают двухкомнатную квартиру, в которой прописана и живет
94-летняя пенсионерка. Как говорится в объявлении, выложенном на Avito, местный житель Дмитрий купил эту квартиру в марте 2021
года. Он рассказал Znak.com, что приобрел
жилье вместе с человеком у «Сбербанка». По
его словам, банки, выдающие ипотеку, нередко продают имущество вместе с людьми.
«Бабушка не моя, я квартиру у ″Сбербанка″
купил. Такая практика уже 3-5 лет, как только ипотеки пошли. Люди не платят ипотеку, и
банк изымает жилье. Это собственность банка,
и они продают, кому хотят. Очень много банков этим занимается, и ВТБ тоже, например.
А решает суд. Там могут жить целые семьи.

Теоретически их могут выгнать, но у меня ситуация другая. По решению суда бабушка там
прописана и может дожить свою жизнь. Я в
ее жизнь не лезу. Она живет спокойно там. А
банки, бывает, продают имущество с людьми.
Когда человек купит такое жилье, что делать с
жильцами — его головная боль», — объяснил
Znak.com Дмитрий.
В объявлении написано, что квартира площадью 43 квадратных метра находится на
улице Восточной. Пятиэтажный дом был построен в 1961 году.
Сообщается также, что в июле этого года
в маленьком поселке Баранчинский в Свердловской области с третьей попытки продали общежитие, в котором живет больше 100
семей.

«Красный марш»...
(Начало на 7-й стр.)
Данная демонстрация памяти руководителей и жертв Ноябрьской революции 1918 года
в Германии, больше известная как «Л-Л-Л» (Либкнехт-Люксембург-Ленин), проходит в Берлине ежегодно — с перерывом в период нацистского режима — каждое второе воскресенье января.
Как отмечают участники акции, в прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией, в Берлин смогло приехать не так много участников как обычно, а полиция устроила самое настоящее побоище — ей не понравились знамена «Свободной немецкой молодежи»
(комсомол ГДР, запрещенный в западногерманской ФРГ, но разрешенный согласно новому
законодательству уже в наши дни). По поводу этих событий шли длительные разбирательства, и в этом году полиция вела себя мирно и все обошлось без эксцессов.

По материалам СМИ

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева, которой в этом апреле исполнится 20 лет, вышла на митинг 24 февраля
в поддержку Украины в Лондоне, где
она проживает. Она поместила на
своём аккаунте в Instagram изображение украинского флага с подписью
«нет войне». Её отец Валентин Юмашев
в 1990-х был главой администрации
президента Ельцина, а в 1999 году стал,
как считается, инициатором назначения Путина преемником. Родители
Марии стали гражданами Австрии, но
в венских апартаментах Марии было
скучно, и потом её отпустили в Лондон,
место её рождения.

Скромное
обаяние
буржуазии

Как видно из постов Марии в соцсетях, она
тратит своё время в поисках новых браслетов от Valentino, обуви Prada, сумочек Chanel
и очков Christian Dior. Она VIP-путешественница. Она уверенно советует друзьям частные самолёты, 5-звёздочный Four Seasons в
Нью-Йорке, а любимым рестораном Москвы
называет «Ветерок», принадлежащий судимому за разбой Гавриилу Юшваеву («Гарик
Махачкалинский»). На упрёки в соцсетях, что
семья Ельцина живёт в «мире бриллиантов»,
Юмашева-младшая презрительно отвечает:
«Ты никто!».
Кстати, не отстают от Марии и другие дети
«лучших людей» (тм) России. Например,
26-летняя София Абрамович, дочь Романа
Абрамовича, в своём посте в Instagram сказала, что войны хочет Путин, а не Россия.
Из комментариев в соцсетях к «антивоенной» акции Юмашевой-младшей:
Альбина Карякина (Горбунова): «С загранки вещает, хоть бы у вас лохматый все деньги
изъял, они народные, мразь дед и вы его выкормыши».
От автора блога: ох, рискует г-жа КарякинаГорбунова, по нынешним новым временам
такой комментарий — прямой криминал,
«призывы к санкциям против гражданина
России». За такое теперь можно схлопотать
до трёх лет заключения. Как бы не оказаться
ей за это на скамье подсудимых перед грозным ликом прокурора и потерпевшей от неё
Марии Юмашевой, а потом и в тюрьме! Нельзя обижать Лучших Людей (тм) России!
Римма Виноградова: «Они просто в ярости,
счета заморожены, тусовки в Сан-тропе отменены! Того и гляди выселять начнут в Россию, а их бедных здесь не понимают!»

Александр Майсурян
Источник: ЖЖ автора

ПООЩРЯЕМЫЙ...

(Начало на 7-й стр.)
«Общественность Миасса, — отмечается в
заявлении, — выражает возмущение актом
вандализма, требует привлечения к ответственности тех, кто этот факт совершил, и восстановления памятника В. И. Ленину».
Заявление подписали: представители «Общественного совета Миасского городского
округа», городского комитета Объединённой коммунистической партии, Межрегиональной организации коммунистов, Российской коммунистической рабочей партии и
партии «Коммунисты России», движения «За
новый социализм».
В настоящее время общественная кампания, организованная представтелями левых
и коммунистических организаций города за
реставрацию и возвращение памятника на
свое историческое место продолжается.

Соб.инф.

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ
О ФАШИЗМЕ...
(Начало на 7-й стр.)
за социал-демократией известную
легальность. В других странах, где господствующая буржуазия опасается
близкого взрыва революции, фашизм
устанавливает свою неограниченную
политическую монополию либо сразу, либо все более усиливая террор и
расправу со всеми конкурирующими
партиями и группировками. Это не
исключает попыток фашизма в момент особого обострения своего положения расширить свою базу и, не
меняя своей классовой сущности, сочетать открытую террористическую
диктатуру с грубой фальсификацией
парламентаризма.
Приход фашизма к власти — это не
обыкновенная замена одного буржуазного правительства другим, а смена
одной государственной формы классового господства буржуазии — буржуазной демократии другой его формой — открытой террористической
диктатурой...
Фашизм действует в интересах
крайних групп империалистов, но
выступает он перед массами под личиной защитника обиженной нации
и взывает к оскорбленному национальному чувству, как например германский фашизм, увлекший за собою
мелкобуржуазные массы лозунгом
«против Версаля».
Фашизм стремится к самой безудержной эксплуатации масс, но подходит к ним с искусной антикапиталистической демагогией, эксплуатируя
глубокую ненависть трудящихся к
хищнической буржуазии, к банкам,
трестам и финансовым магнатам и
выставляя наиболее заманчивые для
политически незрелых масс в данный
момент лозунги: в Германии — «общее благо выше частного»; в Италии
— «наше государство не капиталистическое, а корпоративное»; в Японии
— «за Японию без эксплуатации»; в
Соединенных Штатах — «за разделение богатства» и т. д.
Фашизм отдает народ на растерзание наиболее коррумпированным,
продажным элементам, но выступает
перед ним с требованием «честной и
неподкупной власти». Спекулируя на
глубоком разочаровании масс правительствами буржуазной демократии,
фашизм лицемерно негодует против
коррупции …
Фашизм перехватывает в интересах
самых реакционных кругов буржуазии
разочарованные, отходящие от старых буржуазных партий массы. Но он
импонирует этим массам резкостью
своих нападок на буржуазные правительства, непримиримостью своего
отношения к старым партиям буржуазии.
Превосходя своим цинизмом и
лживостью все другие разновидности
буржуазной реакции, фашизм приспособляет свою демагогию к национальным особенностям каждой страны и даже к особенностям различных
социальных слоев в одной и той же
стране…
Но какие бы маски ни надевал на
себя фашизм, в каких бы формах он
ни выступал, какими бы путями он
ни приходил к власти, фашизм — это
свирепейшее наступление капитала
на трудящиеся массы; фашизм — это
безудержный шовинизм и захватническая война; фашизм — это бешеная
реакция и контрреволюция; фашизм
— это злейший враг рабочего класса
и всех трудящихся».

Из доклада на VII Всемирном
конгрессе Коммунистического
Интернационала. 2 августа 1935 г.
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ЭСКАЛАЦИЯ ПРОИЗВОЛА
В последнее время мы все мы все чаще можем наблюдать, что существующий
буржуазный режим открыто перешел к усилению репрессивного произвола. Это понятно — методы пропагандистского характера, становятся малоэффективными. Даже
в условиях монополии существующей власти на медиаресурсы, даже при активном
использовании в пропагандистских целях административного аппарата, контролем
над социальной сферой заставить людей поверить власти, добиться полного подчинения буржуазной диктатуре становится все труднее.
По данным «Международной амнистии»
в Российской Федерации насчитывается 434
политзаключённых. К сожалению, динамика
роста таковых растет: в конце 2015 года их
число составляло 36 человек. Не удивлюсь,
что к моменту данной публикации их число
изменится в сторону увеличения. При этом
следует иметь в виду, что у «Международной
амнистии», как и у многих иных представителей международного правозащитного сообщества, довольно серьёзные критерии для
предоставления подобного статуса. На мой
взгляд эти критерии бывают предвзяты.
Здесь безусловно сказывается тот факт, что
правозащитники часто имеют буржуазно-либеральную политическую ориентацию. Так, в
предоставлении статуса политзаключенного
было отказано ряду преследуемых. Не было

(Начало на 1-й стр.)
потребительских отношений. Это, в
свою очередь, создавало благодатную
почву для проявлений индивидуального и коллективного эгоизма, теневой
экономики, социальной дифференциации советского общества — постыдных
общественных явлений, которые дискредитировали советский социализм в
глазах трудящихся. Явные провалы в
идеологической сфере и превращение
правящей в СССР Коммунистической
партии из политического авангарда общества в чиновничье-бюрократический
механизм управления приводили к деполитизации коммунистов и беспартийных, к неверию народа в провозглашаемые лозунги и идеалы, способствовали
росту общественной апатии и цинизма.
В совокупности упомянутые выше
обстоятельства и явления способствовали формированию условий для внутренней контрреволюции, расширяли ее социальную базу, облегчая тем
самым подрывную деятельность сил
международной реакции и антикоммунизма — против СССР и социалистического блока. Политика «перестройки»,
призванная по заверениям Горбачева
данные тенденции искоренить, но осуществлявшаяся без должного системного подхода, эмпирическим методом проб
и ошибок, быстро перешла из стадии
обновления социализма к его фактическому демонтажу. Августовские события
1991 года сняли последние заслоны на
пути сил, открыто выступавших за ликвидацию социалистического строя и самого Советского Союза, что заставляет
говорить не столько о спонтанном распаде системы, но о вполне управляемых
и явно скоординированных процессах.
Немаловажно напомнить об исключительно важном обстоятельстве, которое
самым неопровержимым образом доказывает — ликвидация СССР не являлась
ни исторической случайностью, ни закономерным следствием экономического
«банкротства системы», как об этом любят сегодня говорить как «системные»,
так как и «несистемные» либералы. На
момент подписания антиконституционных «беловежских соглашений» и сложения полномочий президента СССР
Горбачева практически всё высшее политическое и военное руководство СССР
пребывало в следственном изоляторе
«Матросская тишина» по т. н. «делу
ГКЧП. В их отсутствие все оперативное
руководство крупнейшего государства
планеты фактически явочным порядком перешло к «российскому центру» в
лице президента РСФСР Ельцина и лидеров «демократического» Верховного
Совета РСФСР, что с позиций и закона,
и здравого смысла больше напоминало ползучий государственный перево-

предоставлено данного статуса политзаключенным журналистам Александру Дорогову
и Яну Котилевскому, активно боровшимся
против полицейского беспредела (вероятно,
из-за не достаточной, по мнению некоторых правозащитников, политизации данного
дела).
Хотя, на мой взгляд, активное противодействие полицейскому беспределу есть ничто
иное как политическая борьба. И ещё момент:
в данный список входят, лишь те, кто реально сидит за решёткой по решению суда, или
хотя бы находится под домашним арестом. Те
же, кто были подвергнуты административному аресту (а условия его отбывания не лучше условий в исправительных колониях или
следственных изоляторах, а иногда бывают и
весьма хуже), в этот список не входят. Всем из-

вестно, что схваченные на акциях протеста в
Москве граждане были незаконно помещены
в центр временного содержания иностранных граждан в бывшем подмосковном посёлке Сахарово (ныне это уже черта Москвы) и
содержались несколько дней без питания и
постельных принадлежностей в холодных камерах.
В указанный список не вошли и те, кому
«посчастливилось» в ходе судебного разбирательства получить по уголовным делам
штраф или условный срок. А сколько человек незаконно задерживалось только за то,
что выразили своё мнение, воспользовались
своим конституционным правом на участие в
публичных мероприятиях: митингах, шествиях, пикетированиях?! Сколько было подвергнуто крупным штрафам? Точное их число не
известно. Я уже молчу про тех, к кому просто
пришли домой сотрудники полиции или ФСБ
и «беседовали» о политической деятельности, о политических взглядах. Этих людей ни
в какой список не вносили, но по факту они
тоже подверглись преследованию по политическим мотивам!
Для сравнения: на начало 1987 года по

ЛИКБЕЗ

Преступление без
сроков давности

Заявление Президиума ЦК Объединенной Коммунистической
Партии в связи с 30-летием антиконституционной ликвидации СССР в декабре 1991 года
рот. Целью последнего являлась окончательная узурпация высшей в РСФСР
власти «группой» президента Ельцина,
который к тому времени вступил в открытый сговор с национал-сепаратистскими силами, поголовно захватившими
ключевые руководящие посты в большинстве союзных республик СССР.
Не менее странным и явно противоречащим здравому смыслу выглядело и
само обоснование президентом Советского Союза собственного указа о сложении с себя высоких полномочий: «В
силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств». Данная формулировка прозвучала в обращении Горбачева к нации
25 декабря 1991 года, т. е. ровно через
17 дней после сепаратистского «беловежского» сговора между главами трех
субъектов СССР, в результате которого
его участники объявили о «расторжении» Договора 1922 года об образовании СССР. И это при том, что учреждали
СССР как минимум четыре субъекта, а
отнюдь не три, а с момента принятия
первой Конституции СССР 1924 года Договор об образовании СССР прекращал
быть самостоятельным юридическим документом, став составной частью Основного закона Союзного государства (т. е.
в Беловежской пуще был «расторгнут»
документ, прямой юридической силы
давно уже не имевший).
Но что еще более важно — действия
трех «беловежских» подписантов грубо противоречили итогам мартовского
1991 года Референдума о сохранении
СССР, в ходе которого 76,4% граждан
решительно высказались «за» сохранение Союза Советских Социалистических
Республик. Однако даже несмотря на
это, Горбачев предпочел «умыть руки»
и не омрачать торжества «победителей»
– еще днем 25 декабря (до заявления
Горбачева об отставке) на заседании
Верховного Совета РСФСР ельцинские

клевреты протащили решение об изъятии из официального наименования Советской России указания на советский,
социалистический характер ее общественно-политического строя, а вечером,
всего через 38 минут (!) после горбачевского заявления, с главного флагштока
Кремля был спешно спущен Государственный флаг Советского Союза, замененный на «демократический» контрреволюционный триколор.
Президиум ЦК Объединенной Коммунистической Партии убежден, что подобные действия не могли являться результатом исторической «случайности»,
равно как и не были они исторически
неизбежными, в чем нас и теперь пытаются убедить как непосредственные
инициаторы, так и рядовые погромщики СССР. Уже давно набивший оскомину нарочитый, пещерный антисоветизм,
который даже спустя тридцатилетие после ликвидации советского социализма
и СССР с регулярным постоянством прорывается в выступлениях главных полномочных представителей правящего
страной политического класса — лучше
всего опровергает любые измышления
оппонентов советского проекта о его
якобы исторической несостоятельности.
В условиях, когда по большинству основных показателей развития – от экономики до культуры и медицины — нынешняя «постсоветская» Россия, равно
как и любая другая бывшая республика Союза, до сих пор так и не достигли
уровня последнего года существования
СССР, подобные измышления нынешних
«эффективных менеджеров» по-иному
как комплексом политической неполноценности объяснять не приходится. Вот
почему данный их комплекс то и дело
компенсируется либо строго дозированным государственным антисоветизмом и
антикоммунизмом, либо — когда это политически целесообразно — циничным
заигрыванием представителей олигар-

данным правозащитного сообщества (они
публикуются в Википедии), политзаключённых было 390 человек, из которых 96 человек
лежали в психиатрических больницах, а 55
находились в ссылке. При этом следует иметь
ввиду, что ссыльные пользовались большим
количеством гражданских прав, в том числе
избирательными. И подчеркиваю — речь
идет не о РСФСР, где проживало лишь немногим больше половины жителей Советского
Союза. К слову сказать, этот факт нужно всегда напоминать тем, кто любит порассуждать о
репрессиях в позднем СССР.
Многие говорят, что репрессированные в
современной России люди исключительно
«либеральных» взглядов. Действительно, в
данных списках присутствуют люди либеральной политической ориентации. Но давайте
разберёмся в том, что конкретно они совершили? Какую опасность представляли молодые люди, в т. ч. несовершеннолетняя девочка из движения «Новое Величие», которые
просто что-то обсуждали в сети или занимались спортом, совместно с внедрённым в их
группу сотрудникам ФСБ? А на сколько опасна
для государства студентка Ольга Мисик, которая, несмотря на свой юный возраст, читала
перед толпой ОМОНа конституцию страны?!
Интересно, в чём опасность для государства
жителя Коломны активиста Вячеслава Егорова, недавно получившего один год и три ме-

хического режима с символами великого советского прошлого.
Президиум ЦК ОКП, отмечая безусловный позитивный сдвиг общественных
настроений в России в сторону левой
идеологии, советского проекта и СССР,
вместе с тем, категорически не согласен
с попыткой превращения подобных символов и идей в безвредные иконы для
утешения эксплуатируемых. Мы убеждены, что также как и само создание
Советского Союза было результатом реального соотношения социально-классовых общественных сил конкретного
исторического периода, так и его потенциальное возрождение также будет
обусловлено исключительно той реальной борьбой за социалистическое переустройство действительности, которую
поведут сами трудящиеся массы как в
нынешней России, так и в любом другом
ныне обособленном «постсоветском»
отечестве.
История слома советской государственности и СССР, завершившегося ровного тридцать лет назад подписанием
преступных «беловежских соглашений»
и не менее преступной отставкой президента Горбачева, является самым наглядным доказательством того, что одна
материальная сила может быть опрокинута только аналогичной ей силой, в то
время как право или закон — не более
чем отражение воли того или иного господствующего в обществе класса. Ровно тридцать лет назад, в декабре 1991
года, такая сила была на стороне ликвидаторов СССР и, кстати, никакая последующая денонсация (расторжение)
«беловежского» сговора, предпринятая
парламентским оппозиционным большинством Государственной думы РФ
в марте 1996 года, подобное антисоциалистическое соотношения сил ни в
тогдашней России, ни в любой другой
«постсоветской» республике не изменила, и изменить не могла.
Эпоха, начатая преступным сломом
Советского Союза, продолжается уже
третье десятилетие, и прервать ее сможет только коренное изменение соотношения сил в современном российском
обществе. Однако одним только «возвращением» советских паспортов или
даже «советского гражданства» подобное изменение явно не достигается. Вот
почему первый шаг к реальному возрождению СССР — возвращение собственности и власти в руки трудящегося
большинства в каждом из государств
некогда единого социалистического
пространства, советизация и социализация этих государств как решающее
условие для новой социалистической
интеграции народов.
За СССР — будущее, но бороться за
это будущее нужно уже сейчас!
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сяца реального лишения свободы за то, что
проводил акции против незаконной утилизации мусора, которая наносит огромный вред
здоровью и представляет опасность для жизни людей?
Отметим, что коломенский активист, был
осужден, по так называемой «Дадинской»
статье. Указанная статья 212.2 УК РФ была добавлена 27 июля 2014 года на волне громких
политических процессов по т. н. «Болотному
делу». Названа она «Дадинской» в честь гражданского активиста Эльдара Дадина, впервые по ней осуждённого. Указанная норма
предусматривает ответственность за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Она предусматривает наказание
за совершенное более двух раз нарушение
правил проведение публичных мероприятий в виде лишения свободы на срок до пяти
лет, исправительных работ на тот же срок или
штрафа в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. Получается, что человек,
посетивший несогласованный (о чем он мог
и не знать) митинг или просто призвавший на
него прийти посредством поста в социальных
сетях, может отправится за решётку. Для сравнения: за умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью тем же самым УК
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до трёх лет. Получается, что
жестокое избиение человека менее опасно,
чем проведение трёх не согласованных митингов за полгода! Само наличие подобной
статьи, уже свидетельствует о факте политических репрессий. Отметим, что в позднем
СССР, на который я уже ссылался, подобной
статьи не было. Некоторые думали, что она
введена для острастки и не буде применяться
на практике, — но увы!
Но только ли условные «либералы» подвергаются сейчас политическим репрессиям? В
конце прошлого года в Москве были отправлены в следственный изолятор (а, вернее сказать, брошены за решётку) два активиста «Левого блока» Лев Скорякин и Руслан Абасов.
Они были обвинены в том, что в День чекиста,
20 декабря, который сейчас стал отмечаться
как «день сотрудника ФСБ», вывесили плакат
«С днем ВЧК» у здания окружного управления
ФСБ в Москве. При этом, одного из указанных
молодых людей там вообще не было!
В уходящим году к штрафу в уголовном
порядке за попытку мирно, легально отметить день Великой Октябрьской социалистической революции был осужден тюменский
коммунист Александр Черепанов. На шесть
лет лишения свободы за высказывание своей
позиции была осуждена активистка движения
«Левое сопротивление» Дарья Полюдова. По
надуманному обвинению продолжается преследование двадцатиоднолетней активистки
Российского социалистического движения из
Ижевска Анастасии Понькиной. Все мы наблюдали, как шестого января текущего года
на мирном сходе граждан возле станции метро «Чистые пруды» была задержана группа
активистов нашего движения «Трудовая Россия» совместно с активом ОКП и РКРП. Задержание проходило в грубой форме. Наши
товарищи получили крупные штрафы, а активист ОКП Александр Зимбовский пятнадцать
суток провел под административном арестом
в упомянутом выше пресловутом изоляторе
«Сахарово». Подобный список деяний режима против «левых» активистов можно легко
продолжить.
Да, среди политзаключённых, преследуемых в современной России, много людей не
коммунистических взглядов. Среди политзаключенных значительное число составляют
верующие, которые преследуются за свое
несогласие отказаться или нарушить свои религиозные убеждения. Чего, скажем прямо, в
позднем СССР попросту не было. Но давайте
посмотрим правде в глаза: на сколько сильно
и активно сейчас коммунистическое движение в нашей стране?
Конечно, причин нашей слабости много, и
это отдельный разговор. Сейчас более организованны представители либеральной общественности, экологического сообщества,
религиозных объединений. Последние понятно: в условиях дикого капитализма граждане ищут спасение в сверхъестественных
силах. А режим диктатуры видит, кто имеет
силу и может ему противостоять, и в первую
очередь репрессирует их.
Репрессиям нужно сопротивляться, т. к.
власть будет развивать репрессивную машину и дальше. Чтобы этого не произошло, надо
активно и организованно противостоять диктатуре.

Эдуард Рудык
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ПРАВОЗАЩИТА

«САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ»
17 февраля в Мещанском районном
суде Москвы состоялись заседания по
«делу 6 января». Речь идёт о незаконном задержании полицией Москвы
коммунистов РКРП, «Трудовой России» и ОКП на Чистых Прудах во время обсуждения событий в Казахстане.
В итоге Лариса Ануфриева получила
штраф 10 000 рублей (69 лет, признала
страшную вину — «держала плакат»!). Александр Николаев (70 лет, на
инвалидности) — 15 тысяч рублей. Э.
Рустамов и И. Соловьев (отец несовершеннолетнего ребенка) — по 20 тысяч
рублей каждый.

Обращает на себя внимание вопиющий,
буквально кричащий произвол. Судья Куликова даже не изображала объективность и
непредвзятое отношение.
Характерный диалог с судьей на заседании
по «делу» постоянного автора «БТР» Элмара
Рустамова:
— Образование?
— Высшее
— Семейное положение?
— Холост
— Дети?
— Нет
— Официально безработный?
— Да
— На что же Вы живете?
— Подработки
— Значит, средства имеются...
Куликова отвергла ходатайства о вызове
свидетеля, полицейских, стороны обвинения.
На ходатайство о приобщении видеоматериала тоже поступил отказ по причине того, что
запись, которую обвиняемые в правонарушении представили на диске, якобы «неизвестного происхождения». Это при том, что адвокат четко пояснил, что данное видео сделано
журналистом канала «RusNews».
Ход судебного заседания комментирует Э.
Рустамов: «Мне вменялось участие в несогласованном массовом публичном мероприятии. Вину я, естественно, признал уже хотя
бы по той причине, что мне приписывали
наличие в руках «плаката с текстом заявления» (???), выкрикивание лозунгов (они были
взяты с плакатов остальных участников!) и
игнорирование призывов со стороны поли-

ции разойтись. В своем выступлении я сказал,
что ничего из перечисленного не было, что
и подтверждается как раз отвергнутой видеозаписью. Тут судья внезапно превратилась в
следователя:
— А чего Вы же тогда там делали?
— Давал интервью, мы обсуждали политическую ситуацию в Казахстане...
— С кем Вы ее обсуждали?
— С политическими активистами...
— С какими активистами? С кем конкретно?
Адвокат мгновенно пресекла провокационные вопросы, и Куликова удалилась для
принятия решения. Через две минуты она
вернулась из совещательной комнаты, быстро зачитала заготовленный текст, произнося

последние слова уже уходя, на бегу! Конечно, ничего общего с настоящим судом это не
имеет. Посмотреть хотя бы на табло, И. Соловьеву на рассмотрение заранее выделено
всего 10 минут, с 15:30 до 15:40...
Разумеется, мы подадим на апелляцию, ибо
данные «судебные заседания» превзошли
даже самые смелые наши ожидания!»
Отдельное спасибо за поддержку незаконно задержанные активисты выразили адвокатам независимого правозащитного медиапроекта «ОВД-инфо» (*внесен Минюстом РФ
в реестр организаций, «выполняющих функции иностранного агента») за скорую и высокопрофессиональную помощь.

ПРЕСЛЕДУЮТ
АКТИВИСТА

(Начало на 3-й стр.)
Мы убеждены, что очень скоро наступит
время, когда нам представится возможность
открыто и гласно донести до трудящихся масс
России подлинную позицию коммунистов по
данной проблеме, а главное — представить
многонациональному народу России реальную программу по выходу из сложившейся
ситуации и вовне и внутри страны. До этого

И вновь про преследования активистов независимых
профсоюзов в России

Вниманию
читателей

Утром 1 февраля судебные приставы
вместе с участковым пришли домой к
активисту профсоюза «Защита труда»
Завалину Константину, чтобы очередной раз оказать административное
давление, в связи с его профсоюзной
и политической деятельностью в Астрахани.

Участковая требовала открыть дверь, ознакомиться с повесткой в суд и проследовать
с ними в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении, инкриминируемого Завалину по статье 19.3 КоАП
(неповиновение законным требованиям сотрудников полиции).
Константин отказался открывать двери и
потребовал прислать повестку в суд по почте, как предусмотрено законодательством.
Сотрудники на протяжении более трех часов
звонили и стучали в дверь, чем доставили
дискомфорт, как его пожилым родителям,
так и соседям по лестничной клетке. Константин позвонил по номеру 102 и вызвал наряд
полиции, чтобы выяснить причину такого
поведения сотрудниками полиции и службы судебных приставов, а также выяснить их
личности. Наряд так и не приехал.

На сайтах всех районных судов г. Астрахани
по данному делу отсутствовала информация.
Телефоны горячих линий МВД РФ и ФСБ РФ
были недоступны для сообщения информации о правовом беспределе.
Это обычная тактика запугивания политически активных людей, как в Астрахани, так и
во всей России. Всем видам давления и преследования профсоюзный активист подвергается уже более двух лет, с того момента как
3 года назад позвонил в УФСБ по АО и заявил
о возможной техногенной катастрофе, которая могла произойти на его рабочем месте
(работает на Астраханском ГПЗ), вследствие
повторения разрыва сварных соединений. В
том же году Константин был отстранен от работы в связи с не сдачей ежегодной проверки
знаний требований охраны труда. Он не получает зарплату, все суды вплоть до Верховного проиграны.
Чтобы иметь более полное представление
о происходящем давлении на Константина
Завалина рекомендуем ознакомиться с материалами его аккаунтов в соцсетях, где он
регулярно выкладывает материалы о своей
борьбе с правовым беспределом.

ОКП-инфо

Собкор БТР

момента мы призываем своих читателей и
сторонников к бдительности: не идти на поводу у разного рода политических провокаторов, помнить, что заявление президента
РФ Путина о готовности показать, «что значит
для Украины настоящая декоммунизация» не
случайно и вполне может обернуться вскоре
«настоящей декоммунизацией» самой России.
Подтверждая свою категорическую приверженность принципам пролетарского интернационализма и советского патриотизма,
принципам единения и братства трудящихся
и эксплуатируемых всех стран в их борьбе с
эксплуататорами — под какими бы лозунгами
и флагами они ныне не выступали, мы продолжим свою борьбу за реализацию в России
ленинского советского проекта, без которого,
как мы сегодня видим, и Россия, и все человечество обречены. Обречены на вечное
существование по принципам знаменитой
оруэлловской антиутопии, где «война — это
мир», «свобода — это рабство», а «незнание
— сила».
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«АЛБАНСКИЙ СТАЛИН»:
фигура умолчания

Энвер Ходжа обличал советских вождей, но избежать их участи не смог
11 апреля 1985 г. ушел из жизни основатель Народной
Албании, бессменный председатель Албанской партии
труда, партизан-революционер Энвер Ходжа. Советский экономист, сотрудник Госплана СССР и Совета
экономической взаимопомощи Алексей Чичкин предлагает свой взгляд на историю жизни и борьбы лидера
албанских коммунистов — «верного ученика Сталина»,
попытавшегося предложить государствам социалистического пространства «свой» «ортодоксальный» путь к
социализму.
Автор материала — Алексей Чичкин, советский экономист, сотрудник Госплана СССР и Совета экономической
взаимопомощи, соавтор и редактор ряда сборников
по историко-экономической, транспортной и внешнеторговой проблематике социалистических стран (в том
числе Китая, Югославии, Албании, Северной Кореи), а
также сборников по международным экономико-политическим проблемам, изданных СЭВом, Институтом
комплексных транспортных проблем при Госплане
СССР, МГУ им. М. В. Ломоносова и издательством
«Советская энциклопедия» в 1985–1991 гг. Постоянный
автор интернет-издания «Столетие».
До сих пор персоной нон грата в СССР, а
теперь и в РФ, остаётся «албанский Сталин»
— Энвер Ходжа, руководитель антифашистского сопротивления Албании, бессменный
глава ее компартии в 1947—1985 гг., кавалер
советского полководческого ордена Суворова I степени, генерал созданной весной 1943
г. под его руководством Албанской народной армии (АНА), которая самостоятельно
освободила страну от итало-германских оккупантов в 1944 году.
Отметим, Албания — единственная страна
в Европе, сбросившая фашистское иго без
участия войск СССР или западных союзников. Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 9 августа 1947 г., в канун очередного
визита Ходжи в Москву, объявлял о награждении его орденом Суворова I степени «за
выдающиеся заслуги в организации разгрома немецко-итальянских оккупантов в Албании и в соседних с ней районах Югославии».
Иосип Броз Тито просил не упоминать последний факт в указе, но Сталин настоял на
своем: он и вручил Ходже полководческий
орден.
На многих торжественных мероприятиях военного профиля у себя на родине и в
60-х в КНР — даже после разрыва с Москвой
— Энвер присутствовал-выступал с этой наградой. После антикоммунистического переворота в конце 1990 года близкие Ходжи
намечали передать орден Суворова в Музей
Ленина и Сталина, сохранившийся в Тиране
с 1951-го. Но вдова «албанского Сталина» —
Неджимие (1921–2020), побывавшая в тюрьме в середине-конце 90-х, решила оставить
награду в семье.
Подчеркнем, что еще в 1945 году Энвер
Ходжа, приглашенный на Парад Победы в
Москве, на встречах с советскими лидерами смог добиться мощной, притом разнообразной и льготной, долгосрочной помощи
от СССР. Продолжавшейся до 1960-го включительно. Но потом «албанского Сталина» и
тогдашнюю Албанию советское руководство, образно говоря, закрыло для советской
общественности более чем на 25 лет.
…Ходжа волею судьбы стал с середины
1940-х одним из немногих, наиболее приближенных к Сталину зарубежных деятелей.
Притом единственным из них, кто присутствовал на многих совещаниях в Москве и
Сочи с участием Сталина, где обсуждались
не только внешнеполитические вопросы, но
и вопросы социально-экономического развития СССР.
Словом, Ходжу обучали руководству страной, которая становилась почти точной копией СССР последнего сталинского пятилетия. А кампании против «явных и скрытых
врагов народа» (по выражению Э. Ходжи) в
Албании проводились с середины 1960-х —

вскоре после разрыва с СССР через каждые
3–4 года. В результате в 60-х — 80-х гг. было
ущемлено в правах, по ряду оценок, около
15% населения Албании...
Причем к «врагам» с 1967 г. причислялись
и верующие всех конфессий, и церковнослужители, поскольку Ходжа в том году официально объявил Албанию «навсегда свободной от религиозных предрассудков». Запрет
на религии в стране был отменён только весной 1986 года.
Вместе с тем период правления Э. Ходжи —
это и превращение самой отсталой страны в
Европе в индустриально-аграрную ко второй
половине 80-х. Темпы экономического роста
и роста промышленного экспорта Албании
были максимальными среди восточноевропейских стран, особенно в 50—70-х (то есть,
когда страна получала всевозможную помощь от СССР, а затем от КНР). Продолжительность жизни возросла с 45 лет в 1946-м
до 64-х в 1988 г.; уже к середине 50-х в стране
была ликвидирована неграмотность.
К концу 80-х в Албании получили развитие
такие отрасли, как металлургия и лесопереработка, выпускались лекарственные препараты и химические удобрения, нефтепродукты и пластмассы, тракторы и автобусы,
грузовые и легковые автомобили. Электроэнергию страна экспортировала в Грецию
и Югославию. К концу 80-х страна была самообеспечена продовольствием массового
спроса на 80%.
Всё это было достигнуто за счет использования методов советской экономической
политики 30-х — первой половины 50-х,
разнообразных природных ресурсов, помощи от СССР и КНР. А в целом — за счет сталинско-маоцзэдуновской мобилизационной
модели. Но к настоящему времени страна
вернулась к роли аграрно-сырьевого придатка Запада и стала плацдармом НАТО, куда
Албания вступила в 2009-м.
Что же касается формирования политической позиции Энвера Ходжи, то, опять-таки
волею судьбы, он оказался вовлечен на рубеже 40—50-х в весьма сложные взаимоотношения «соратников» и «учеников» Сталина не только друг с другом, но и с самим
Сталиным. Впоследствии он зафиксировал
в своих многотомных мемуарах (например,
«Причины и последствия советского ревизионизма», 1967; «Со Сталиным», 1979; «Хрущевцы», 1981; «Сверхдержавы», 1982; «Союзники и наследники перерожденца Тито»,
1984) стремление подавляющего большинства «соратников» и «учеников» любыми средствами избавиться от «вождя и учителя», а
потом уже бороться за власть друг с другом…
Ходжа первым среди зарубежных коммунистов заявил еще в 1953-м об убийстве Сталина, но в Москве — ввиду военно-стратеги-

ческой значимости Албании, единственного
в тот период средиземноморского фланга
Варшавского Договора – решили проигнорировать это обвинение.
Так что неудивительно, почему в 1961–
1987 гг. политическая литература Албании,
не говоря уже о выступлениях и книгах
Ходжи, была под запретом в СССР. Тирана
с 1961-го официально разорвала политикоэкономические отношения с СССР и тогда
же, с помощью Китая и КНДР, заставила Москву удалить весьма крупную базу советского ВМФ из южноалбанской Влёры.
Соответственно, в СССР албанское радио
— даже его передачи на ряде восточноевропейских языков и на английском — в те
же долгие годы глушилось даже более интенсивно, чем политически родственное ему
китайское или западные радиоголоса.
Как заявлял Э. Ходжа, «кремлевские ревизионисты боятся нас, маленькой страны
и партии, куда больше, чем империалистов
или перевёртыша Тито. Ибо обитателям
Кремля, готовящим крах КПСС и СССР, нечем
отвечать на нашу критику в их адрес. Но они
никогда не скажут правду о последних днях
Сталина: это наше главное условие диалога
с Кремлем».
В связи с этим характерна информация
главы Госкомитета Совмина СССР по радиовещанию и телевидению М. Харламова от
7 декабря 1962 г., предназначенная для ЦК
КПСС: «…Радио Пекина твердит о ″блестящих
успехах” албанского народа в социалистическом строительстве и в ″борьбе с современным ревизионизмом” при содействии Китая
и компартий, ″отвергающих хрущевский и
титовский ревизионизм”. Что является, в том
числе ″примером для восстановления в СССР
и восточноевропейских странах подлинно марксистско-ленинских партий” и ″подлинного социализма”. Цитируются слова Э.
Ходжи и албанского премьера М. Шеху об
успехах Албании ″в результате творческого
применения великого учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина”. Более разнузданную антисоветскую пропаганду ведёт
Радио Албании».
Харламов предлагал усилить глушение
радиопередач Пекина и Тираны, блокировать материалы «просталинских» компартий,
жёстко пресекать попытки ввоза в страну
«идеологически вредной» политлитературы
из Китая и Албании и «изолировать её распространителей в СССР». Его предложения
были одобрены комиссией по идеологии ЦК
КПСС 27 декабря 1962 г. Причем данное решение в отношении Радио Тираны не менялось почти 25 лет (!) — до конца марта 1987
г., когда его отменили.
Но даже после этого глушилась передача
от 7 ноября 1987 г. с заявлением ЦК Албан-

ской партии труда о 70-летии Великого Октября и 46-летии компартии Албании (АПТ с
1951 г.), где «так называемую перестройку»
назвали «логичным предательским эпилогом
ревизионистского курса хрущевцев и их последышей».
Мемуары Ходжи издавались и на русском,
который был главным иностранным языком,
обязательным для изучения в этой стране в
1947–1989 годах. Но доступна албанская политлитература была очень ограниченному
кругу советской партгосноменклатуры. Албания же десятилетиями игнорировалась в
советских СМИ; на съездах КПСС и даже в
местных политинформациях идеологический
конфликт с Тираной вообще не упоминался.
Лишь в отдельных отраслевых журналах, да
и то вкратце, сообщалось об экономике Албании. Но её географические карты в СССР
не издавались с 1962-го до конца 70-х включительно. Прежде всего, потому, что на юге
Албании с 1949-го до 1990-го включительно
был город Сталин — крупнейший центр албанской нефтедобычи-нефтепереработки. А
в Тиране в те же годы центральным был проспект Сталина.
Замечу, кстати: когда я работал в 80-х в
системах Госплана СССР и СЭВа, в их многотиражках мне иногда удавалось публиковать экономические материалы по Албании
с упоминанием Э. Ходжи и города Сталин.
Но в аналитических сборниках этих структур на русском Албания вообще была под
запретом. Помнится, несколько месяцев в
отраслевом журнале «Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов» зимой-весной
1987/88 гг. обсуждали, стоит ли публиковать
мой материал «Нефтепроводный транспорт
на Балканах», где упоминались г. Сталин и
проект нефтепродуктопровода от него на
север Албании и далее в Югославию. Всё же
решили опубликовать материал без купюр в
№ 6 1988-го...
Албания времён Ходжи была почти полностью изолирована от внешнего мира, проводя курс опоры на собственные силы. Переориентация Тираны с Москвы на Пекин с
начала 60-х помогла социально-экономическому развитию страны, но дэнсяопиновские
реформы и сотрудничество КНР с Западом
привели к разрыву Тираны с Китаем в конце
70-х. От коллапса страну спасали негласные
периодические внешние заимствования Тираны на льготных условиях в ряде западных
(Франция, Австрия, Швеция, Финляндия) и
восточноевропейских соцстран (Румыния,
ГДР, Венгрия).
Западу, естественно, была выгодна внешняя политика Э. Ходжи. Ибо она нацеливалась не только против СССР и Варшавского Договора, но также сдерживала давние
притязания Югославии на общебалканское
лидерство. Так что в той системе координат
выживаемость Албании была обеспечена:
Запад ей «прощал» нарочитый сталинизм,
жестокие репрессии против оппонентов, и
даже антирелигиозные репрессии.
Такая позиция Запада способствовала и
тому, что Албания могла в 60-х – 80-х финансировать свыше 40 (!) зарубежных сталинско-маоистских компартий: в стране проводились их международные конференции,
пресс-конференции, лидеры этих партий
были частыми гостями «албанского Сталина», торжественных политмероприятий в
Албании. Причем большинство тех партий —
например, в Индии, Греции, Норвегии, ФРГ,
Дании, Польше, Румынии, Непале, на Филиппинах, в Эквадоре, Колумбии, Ираке, Австралии, Новой Зеландии – поныне существуют (с
негласной поддержкой, по многим данным,
от КНР, КНДР и Кубы).
...Энвер родился в октябре 1908 года в южной Албании (г. Гирокастра) в семье служащих. К 25 годам Энвер, успевший овладеть
французским, греческим и турецким языками, публиковался в прессе и начал знако-
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миться с трудами Маркса, Энгельса и Ленина. В 1930 году он поступил в университет в
Монпелье (Франция), окончив его с отличием (1934). Ходжа познакомился с деятелями
албанской секции Французской компартии,
а также с такими видными коммунистическими деятелями, как М. Кашен (в Тиране
в 1950—1990 гг. был проспект Марселя Кашена), М. Торез, А. Барбюс, Л. Арагон. Ходжа сотрудничал с «Юманите», редактировал
албанский коммунистический бюллетень.
Он усердно переводил на албанский важнейшие речи Сталина, постановления большевистской партии, выступления лидеров
Коминтерна.
Будучи членом Французской компартии,
побывал 1934—1936 гг. в Люксембурге и
Бельгии, где вступил в Бельгийскую компартию, публиковался в ее печатных органах.
Греческая и итальянская секции Коминтерна
помогли Ходже наладить связи с коммунистическим подпольем в Албании, которое
стремилось сформировать свою коммунистическую партию.
Весной 1936 года Энвер Ходжа возвратился в Албанию, где преподавал французский
язык в корчинском лицее (юго-восток страны). Ходжу избрали в руководящий состав
коммунистических групп в Корче и Тиране.
В 1938 году в парижской больнице умер
от чахотки лидер корчинских коммунистов
А. Кельменди. Ходжа, поддержанный греческой, бельгийской и французской секциями
Коминтерна и лично Г. Димитровым, возглавил эту группу. Жизнь революционера
— нелегальное положение, запрет на работу
в Албании, аресты — создавала вокруг Ходжи привлекательный ореол «борца за народное дело» и приносила ему известность.
По настоянию лидеров албанской секции
Французской компартии и его собственной
просьбе, содержащейся в письме на имя М.
Кашена и Г. Димитрова, в марте 1938 года
Ходжа был направлен в СССР, где он находился чуть больше года. В Москве Энвер
учился в институте Маркса-Энгельса-Ленина
и в Институте иностранных языков, продолжая заниматься переводами на албанский
речей и книг Сталина, Молотова, Вышинского. В апреле 1938 года он впервые встретился
со Сталиным и Молотовым. Эта встреча способствовала идейной убежденности Ходжи,
пообещавшего своим собеседникам сплотить албанских коммунистов в единую большевистскую партию.
Неудивительно, что дата рождения Сталина (с 1947 года) была провозглашена общенациональным праздником Албании, а
официальная дата его кончины (5 марта)
стала днем всеалбанского траура. До 1989 г.
включительно.
В апреле 1939 года Албанию оккупировали
войска Муссолини: итальянский оккупационный суд заочно приговорил Ходжу к смертной казни. Но, несмотря на это, он активно
занимался антифашистской деятельностью,
участвуя, в том числе в акциях протеста против итальянских оккупантов. Одновременно
он старался добиться руководящего положения в создававшейся тогда компартии Албании.
Подпольная конференция албанских коммунистов, созванная в Тиране именно 7
ноября 1941 года, провозгласила создание
Компартии Албании. Ее Первым секретарем
был избран соперник Ходжи К. Дзодзе —
протеже И. Броз Тито. Его заместителем стал
Энвер, он же был утвержден главнокомандующим партизанскими формированиями.
Осенью 1942 года Ходжа снова побывал в
Москве, где встречался со Сталиным, Молотовым, Ждановым, Маленковым, Микояном
и Димитровым. Характерно, что в конце пребывания Ходжи в Москве НКИД СССР — в
разгар битвы под Сталинградом — выступил
18 декабря 1942 г. с заявлением «О независимости Албании», в котором подчеркивалась
необходимость восстановления ее самостоятельности и отвергались территориальные
претензии Италии и Греции к этой стране.
Данное заявление явилось ударом по планам Черчилля, планировавшего, как известно, раздел Албании между Италией, Грецией
и Югославией.
Поэтому 18 декабря стало одной из «красных дат» албанского политического календаря в 1945—1990 годах.
После разгрома нацистов под Сталинградом и Курском и успешных операций Албанской народной армии стратегическая
инициатива в Албании полностью перешла к
коммунистам. К концу ноября 1944 г. немецкие войска в Албании были разгромлены, их

остатки ушли в Югославию. АНА участвовала
в освобождении северо-западной Греции, а
также Черногории, Македонии и Косово.
С октября 1944 года Э. Ходжа стал премьер-министром и одновременно министром
иностранных дел; верховным главнокомандующим он оставался вплоть до своей кончины.
Уже в августе 1945 года в Албанию прибыли первые советские пароходы с продовольствием, оборудованием, машинами, медикаментами. В страну стали приезжать из СССР
геологи, нефтяники, конструкторы, преподаватели, врачи. Сотни албанских студентов
начали обучаться в советских вузах. В том же
году Ходжа заявил, что Албания пойдет по
пути СССР, ей предстоят индустриализация,
коллективизация, «культурное перевоспитание народа». А в 1948 году упомянутый глава
компартии К. Дзодзе был расстрелян, будучи
обвиненным «в потворствовании клике Тито
и участии в планах раздела Албании». Ходжа
стал первым официальным лицом партии и
страны.
В 1950 году Албания вступила в СЭВ, а в
1955 году — в Варшавский Договор. Начали
развиваться связи Албании с Китаем, Вьетнамом, Румынией, ГДР, другими странами «народной демократии».
Став лидером партии, Ходжа назвал своим
именем первый в Албании автомеханический комбинат, построенный в Тиране в 1946
году с помощью СССР. Впоследствии имя
Ходжи было присвоено несметному количеству заводов, колхозов, улиц, школ, горных
вершин, а также столичному университету.
Ходжа в своих мемуарах, повторим, не
принял официальную версию о кончине
Сталина — как и Мао Цзэдун, Ким Ир Сен,
Хо Ши Мин. Поэтому все они не прибыли на
похороны Сталина.
«Албанский Сталин» понял, что теперь
остался один. Что надо быть настороже с новыми советскими лидерами и готовиться к
возможному разрыву с СССР.
Внешне ничего не менялось: Ходжу, как и
прежде, в советской прессе называли другом
и союзником, а Албанию — братской страной. Но подспудно противоречия нарастали.
Ходжа был не согласен с политикой либерализации в СССР, проводимой Хрущевым.
На XX съезде КПСС, когда Хрущев выступал с закрытым докладом о «культе личности» Сталина, Ходжа в знак протеста покинул
съезд, не дождавшись его закрытия.
Вскоре состоялась попытка смещения Ходжи «прохрущевскими» деятелями в албанском партруководстве, но ему и национальной службе госбезопасности («Сигурими»)
с помощью китайских советников удалось
справиться с оппонентами. В результате советско-албанские отношения ухудшились и
через несколько лет были прерваны, повторим, на долгие годы.
Зато «антипартийцы» Молотов, Каганович,
Сабуров (глава Госплана СССР в 1949—1957
гг.) стали с 1957—1958 гг., а Василий Сталин с
1955 года — почетными членами правящей
Албанской партии труда (АПТ): за такое своё
название албанская компартия проголосовала в 1951 году, чтобы указать на свою более
широкую социальную базу.
Летом 1959-го Хрущев приехал в Албанию, надеясь заставить ее лидеров изменить
политику, и пригрозил прекратить помощь
Тиране. Но разногласия урегулировать не
удалось. Ходжа призывал «жить, работать и
бороться как в окружении», исходя из тезиса «строительства коммунизма в окружении
ревизионистов и империалистов». Вскоре на
вооружение были взяты советские лозунги и
методы 30-х — начала 50-х. С 1962 года Албания вышла из СЭВ.
Ситуацию усугубила новая хрущевская
попытка устранить Ходжу — теперь уже
посредством албанского генералитета. По
данным албанской «Сигурими», а также
югославского политолога Жикицы Шикича,
такое предложение было сделано министру
обороны Албании Б. Баллуку в мае 1960 года.
Он его вроде бы отверг, но в 1975-м его все
же расстреляли за участие «в заговорах 1960
и 1974 годов советских ревизионистов против революционной Албании». Характерно,
что Москва не опровергала этих обвинений
в свой адрес...
Располагая крупными запасами разнообразных природных ресурсов, страна остро
нуждалась в перерабатывающих отраслях
промышленности, коммуникациях, в инвестициях, квалифицированных кадрах. Оборонный потенциал Албании тоже поддерживался в те годы за счет импорта. А главным,

если не единственным, регулярным финансово-экономическим партнером Албании
того периода была КНР.
При этом с 1962-го по 1971 год, т.е. до
вступления КНР в ООН, Тирана представляла интересы Пекина в этой организации. А
в сентябре 1968 г., раскритиковав, в том числе в ООН, вступление войск Варшавского
Договора в ЧССР, Албания вышла из этого
Договора. Что было официально одобрено
не только КНР, но также Югославией, КНДР,
рядом стран Запада...
А в самой Албании уже всё было подчинено «блокадной» жизни. В стране внедрялся
продуктообмен, заменявший товарно-денежные отношения. Гражданам было запрещено иметь автомашины, видеотехнику,
слушать рок-музыку, джаз, носить джинсы,
кожаные костюмы, пользоваться «вражеской» косметикой, слушать зарубежное радио, фотографироваться в купальных принадлежностях и т. п.
Более того: был принят закон (1967 г.) о
запрете религий и «перепрофилировании»
храмов и мечетей. В этой связи Ходжа заявил:
«У албанцев нет идолов и богов, но есть идеалы — это имя и дело Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина». По ряду данных, некоторые
религиозные деятели страны в 1966—1967 гг.
формировали оппозиционную партию, что
стало известно «Сигурими». Последовали репрессии и, соответственно, решение Ходжи
вообще запретить любую религию в стране.
Он, как и Сталин, не прощал малейшего политического непослушания. Объявлял
колеблющихся врагами народа и партии. В
стране сразу после разрыва с КНР (1978 г.)
была развернута «чистка кадров всех уровней», продолжавшаяся (с небольшими перерывами) вплоть до кончины Ходжи 11 апреля 1985 г.
Продолжая критиковать Тито, он санкционировал развитие торговли с СФРЮ.
Правда, Энвер Ходжа с уважением относился к де Голлю, который, в свою очередь,
симпатизировал Ходже и Албании, не зависящей от США, СССР и Югославии. Это способствовало развитию албано-французских
связей, как и переписке между де Голлем и
Ходжей в 1967—1970 гг.
Тем более что по многим проблемам (Палестина, Индокитай, Корея, Южная Африка, ядерные вооружения) де Голль и Ходжа
имели сходные позиции. Врачи из Франции
и КНР в 60-х — 70-х (в 80-х — из КНДР) консультировали Ходжу, других деятелей албанского руководства, их семьи. Албанская делегация была на похоронах де Голля.
Что же касается перспектив СССР и КПСС,
«албанский Сталин» не стеснялся в выражениях. Скажем, 21 декабря 1979 года, в
день столетия Сталина, на совещании 50-ти
сталинско-маоистских компартий делегация АПТ огласила такие тезисы Ходжи: «...
Неизбежно экономическое, а следом и политическое крушение ревизионистского
Советского Союза вкупе с марионеточными
просоветскими странами Восточной Европы.
Ввиду всё более ошибочной социально-экономической политики, размывания основ
социализма, бюрократического перерождения правящих партий, сохраняющих вывеску
коммунистических как ширму антисоциалистического курса их руководства».
Утверждалось, что «в СССР взят курс на
всеобщность компартии взамен ее роли,
определенной Лениным и Сталиным как передового авангарда страны. Что неизбежно
ведет к дальнейшей эрозии партии, государства и общества». Поэтому КПСС стала
«средством карьеры для антисоциалистических кадров: они со временем охватят ее
руководство с очевидными последствиями
для СССР».
При этом «советское руководство игнорирует нарастающие по всей стране проявления коррупции, будучи причастным к
ней. Замалчиваются растущие рецидивы национализма в союзных и даже автономных
республиках», а власти «всё менее дееспособны в регулировании социально-экономической ситуации.
Идеологическое воспитание коммунистов
и общества превратилось в фикцию, нара-
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стает разрыв между словами руководства и
реальным положением в партии и государстве. Страна скатывается к роли сырьевого,
особенно нефтегазового, неоколониального
придатка Запада».
Как следствие, СССР «охватывает некомпетентность, примитивно прикрываемая
насаждаемым культом политических перерожденцев — Хрущева, затем хрущевца
Брежнева вопреки их реальным заслугам
и реальной компетентности. Что вызывает
насмешки как за рубежом, так и в СССР, и в
самой КПСС». А руководство страны «устраивают фиктивные рапорты о перевыполнении
пятилетних планов и слащавые славословия
в свой адрес». Эти факторы «способны в совокупности уже в ближайшие годы ускорить
крах Советского государства и КПСС». То же
происходит «в просоветских странах Восточной Европы за редкими исключениями, где
такие процессы пока идут медленнее» (имелись в виду Румыния и ГДР).
В общем-то, такие оценки и прогнозы сбылись во всей Восточной Европе, правда, не
исключая и саму Албанию...
В то же самое время Ходжа считал: «если
коммунисты имеют привилегии, то партия не
может считаться коммунистической, а страна — социалистической». По его указанию
с начала 70-х снижалась зарплата работников партгосаппарата: сэкономленные деньги
шли на увеличение окладов рабочих и служащих, оплаты труда в сельском хозяйстве,
пенсий и пособий.
В 1960 году был отменен подоходный налог, а с 1983 г. упразднен налог на холостяков и малосемейных. С начала семидесятых
годов до 1989 г. включительно в стране один
раз в 3—4 года снижались розничные цены
на товары и услуги.
Но жизненный уровень населения ввиду
очевидных политико-экономических факторов увеличивался символически. Перебои же со снабжением чего бы то ни было,
особенно в сельской местности, стали традиционными с 1987 года. Не в последнюю
очередь, потому что ввиду горбачевской
«перестройки», нацеленной на разрушение СССР и соцсодружества, Запад уже не
нуждался в антикремлевском сталинизме
Тираны. Соответственно, странами НАТО и
ЕС стали вводиться экономические санкции
против Албании, а восстановить сотрудничество с КНР Тирана отказывалась.
Тем временем на VIII съезде АПТ (1981 г.)
Ходжа, уже перенесший ряд инсультов, лишь
присутствовал и ничего не говорил: его доклад слушали по фонограмме.
В 1978 и 1983 годах ЦК КПСС предлагал Тиране нормализовать отношения, но в ответ
получал ругань и невыполнимые ультиматумы, включая требование «открыто сказать
правду о последних днях Сталина».
То, что внешнеполитический курс Тираны
с 60-х до советской «перестройки» одобряли на Западе, подтвердил визит в Тирану в
августе 1984 г. небезызвестного Ф.-Й.Штрауса, главы ХДС/ХСС. Встречи его с Ходжей не
было, но Штраусу глава албанского Совмина
А.Чарчани передал информацию от Энвера:
«Мы готовы развивать отношения с ФРГ: это
взаимовыгодно, но Албания никогда не изменит свою идеологию и свои принципы».
Были переговоры с руководством Совмина Албании. Как сообщалось в некоторых
СМИ ФРГ и Франции, стороны договорились
о росте экспорта албанских сельхозпродуктов, товаров легпрома и цветной металлургии по ценам выше мировых. И о содействии
ФРГ реконструкции 10-ти объектов промышленности, энергетики и здравоохранения в
Албании.
В феврале 1985 года врачи предписали
Ходже длительный отдых ввиду нарастающей сердечной недостаточности. Он не послушал совета врачей и продолжал работать.
Ночью 11 апреля 1985 года после нового
кровоизлияния в мозг Энвер Ходжа скончался.
Однако на открытии XXVII съезда КПСС
(1986 г.) он не был упомянут в числе скончавшихся коммунистических деятелей ввиду,
повторим, нелицеприятных оценок и прог(Окончание на 16-й стр.)

Издание данного выпуска Бюллетеня «Трудовой России» стало возможным благодаря добровольной материальной поддержке сторонников движения «Трудовая Россия». В их числе: Л. Н. Ануфриева — 3000 руб., К. И. Бундина-Комарова — 12000 руб., И. И. Евдокименко — 1500 руб., Л. В. Зиновьева
— 3000 руб., Р. Д. Киримеева — 3000 руб., В. И. Лакеев — 500 руб., С. И. Лежнева — 1500 руб., Г. И.
Морозов — 1000 руб., Д. Флинт — 2000 руб., а также ряд товарищей, пожелавших остаться неизвестными. Искренне благодарим всех за оказанную помощь. Борьба продолжается. Вместе — победим!
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также «предумышленное создание для какойлибо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное
физическое уничтожение её», а также «меры,
рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы».
Если вы внимательно посмотрите на динамику рождаемости, смертности и естественного прироста населения, представленную
Росстатом, то увидите, что с 1992 года, т.е. с
начала перехода на «рыночные рельсы», в
России наблюдается устойчивая тенденция
депопуляции, выражающаяся в превышении
числа умерших над числом родившихся. Согласно разным подсчётам, общее превышение числа умерших над числом родившихся в период с 1992 по 1999 гг. оценивается
приблизительно в четыре миллиона. Кроме
того, в число общих демографических потерь
можно включить ещё около 8 млн человек,
из которых около 3 млн — преждевременно
умершие в результате резкого сокращения
продолжительности жизни и около 5 млн неродившихся в результате стол же резкого снижения детородной активности.
Добавим к этому резкое снижение качества
генофонда: в 90-е годы резко взлетели вверх
цифры употребления алкоголя и наркотических веществ, заболеваемости сифилисом,
гонореей, туберкулёзом и СПИДом, рост преступности и самоубийств. Иными словами,
геноцид забирает не только у настоящего,
но и у будущего. Подчеркну: без всяких гражданских войн (за исключением конфликта в
Чечне), репрессий, без военного вторжения
извне русский народ только за 8 лет потерял
около 12 млн человек, причём четверть из
них — трудоспособного возраста. Инструментом геноцида в данном случае служили
рыночные реформы: «шоковая терапия», ваучерная приватизация, залоговые аукционы,
деиндустриализация и т.д. Уже исходя из этого, существование Ельцин-центра выглядит

форменным издевательством: это всё равно
что установить памятник Гитлеру.
Это была, скажем так, острая фаза геноцида русского народа. При Путине ситуация, на
первый взгляд, улучшилась. Действительно,
соотношение коэффициентов рождаемости
и смертности в период путинского правления
заметно выравнялось. Это и позволяет государственной пропаганде противопоставлять
«лихие 90-е» пресловутой «путинской стабильности».
Тем не менее, основной демографической
тенденцией при Путине остаётся отрицательный прирост населения. Все последние 20 лет
смертность, пусть незначительно, но превышает рождаемость. За указанный период так
и не удалось достичь ни воспроизводства
населения, ни, что не менее важно, воспроизводства качества населения.
Убыль населения статистически компенсируется за счёт притока мигрантов, а также
резкий прирост населения зафиксирован в
связи с присоединением Крыма. Но устойчивой тенденции это не меняет: русский народ
медленно, но верно вымирает. Качество генофонда и населения при Путине также оставляет желать лучшего: несмотря на «духовно-скрепную» пропаганду Россия стабильно
занимает лидирующие места по смертности
от употребления наркотиков и количеству суицидников.
Отдельной и не очень охотно афишируемой проблемой является эпидемия СПИДа:
число ВИЧ-заражённых в нашей стране приближается к 2 млн человек. Не прибавляет
оптимизма и стабильное ухудшение экологической ситуации: в последнее время у всех
на слуху скандалы с мусорными полигонами,
МСЗ и экокатастрофой в Норильске.
И дело тут не в том, что, как это любят утверждать наши правые идеалисты, люди бога
забыли, в церкву не ходют, на убиенного
царя не молятся. На мой материалистический
взгляд, дело обстоит несколько иначе: за последние 20 лет так и не создано материальных условий, которые обернули бы вспять
продолжающиеся процессы депопуляции
и вырождения русского народа. Сколько ни
промывай людям мозги пропагандой семей-
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ных ценностей и прочих «скреп», сколько ни
закрепляй в Конституции «союз мужчины и
женщины», сколько ни раздавай материнских капиталов, это не отменит структурных
социально-экономических проблем. Это не
отменит деиндустриализации, чудовищного
социального расслоения, безработицы, низких доходов, сокращения числа школ, моногородов и больниц, низкого качества жизни,
отсутствия социальных гарантий, недоступности жилья и естественно вытекающего отсюда
отсутствия доверия к власти и веры в скольконибудь светлое будущее.
Именно общественное бытие определяет
общественное сознание, и тот факт, что в этом
самом обществе люди не особо стремятся рожать детей, умирают чаще, чем рождаются,
бегут от гнетущей реальности в алкоголь, наркотики и петлю — это симптомы того, что в
самом общественном бытии что-то неладно.
Лично я считаю главной причиной вырождения русского народа капитализм. Почему
я так уверенно об этом говорю? Да потому
что, благодаря нашему уникальному историческому опыту, имею возможность сравнивать. И самое поверхностное сравнение
достижений первых 30 лет советского социализма с «достижениями» первых 30-ти лет
российского капитализма говорит отнюдь
не в пользу последнего. Какие параметры
ни бери за точку отсчёта — темпы развития
экономики, расцвет культуры, урбанизация,
социальные лифты, индустриализация, научно-технический прогресс, развитие медицины, доступность образования или всё те же
коэффициенты рождаемости и смертности
— социализм очевидно лучше капитализма.
Более того, в СССР, несмотря на все исторические вызовы, выпавшие на его долю, наличествовала устойчивая тенденция не только
на воспроизводство и прирост населения, но
и на повышение качества этого населения.
Только социализм является залогом дальнейшего существования русской нации.
Сколько ещё должен продолжаться неудачный капиталистический эксперимент, прежде
чем до вас это дойдёт? Капитализм должен
быть уничтожен, пока он не уничтожил нас.
Андрей Плыгач

«ФЕЙКИ»...

(Начало на 5-й стр.)
го порядка/безопасности» или создали помехи работе объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности, связи, то штраф возрастает до 300
тысяч — 1 млн рублей, а срок лишения свободы — до 5 лет.
Наказание за «призывы к санкциям»
Глава 29 УК РФ дополняется статьей 284.2
«Призывы к введению мер ограничительного
характера в отношении РФ, граждан РФ или
российских юрлиц». Речь идет о призывах к
введению или продлению политических или
экономических санкций против России, российских граждан или российских компаний.
За первый эпизод призывов к санкциям
грозит административный штраф до 50 тысяч
для граждан и до 500 тысяч для юрлиц.
За второй эпизод в течение одного года
грозит штраф до 500 тысяч рублей, арест на
срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок
до 3 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Что еще важно знать
3 марта Генпрокуратура РФ заявила, что,
участвуя в «несанкционированных антивоенных акциях» россияне могут быть «вовлечены в деятельность радикальных организаций,
участие в которых влечет за собой уголовную
ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)». Наказание — штраф до 600 тысяч
рублей или лишение свободы сроком от 2 до
6 лет.
Кроме того, Госдума приняла в первом
чтении правительственный законопроект,
позволяющий прокуратуре получать доступ
к персональным данным не только в рамках надзора, но и при выполнении других
функций.д

РЕЗОНАНС

«20 ТЫСЯЧ ТЕРРОРИСТОВ»...
(Начало на 4-й стр.)
итоге как раз и переросло во всеобщую политическую стачку. Затем произошла радикализация ситуации, явившаяся следствием
полицейского насилия, избиений протестующих и применения по отношению к ним светошумовых гранат, а затем и огнестрельного
оружия. Рабочие стали вооружаться, имели
место факты захватов складов с оружием и
оружейных магазинов исключительно с целью самозащиты и самообороны.
Было бы в высшей степени наивным отрицать, что искренний народный протест не будет на определённом этапе использован так
называемыми «элитами» для решения своих
проблем и задач, что к нему не попытаются
примазаться чуждые интересам большинства силы. Но это не в коем случае не должно
в целом изменить наше отношение к объективным первопричинам и предпосылкам
восстания казахского народа, не должно позволить нам скатиться в конспирологию, в
«теорию заговора».
Некоторые комментаторы тут же начали
интерпретировать мотивы восстания в Казахстане как националистические. Спрашивается, где они были раньше, когда режим
Нурсултана Назарбаева сам начал насаждать
национализм и ограничения в использовании русского языка — видимо, тогда соответствующей установки «сверху» на критику
«елбасы» не было? Мы же прекрасно помним, что критика Казахстана в официальных
российских СМИ была под негласным запретом, а сама республика воспринималась как
партнёр и союзник РФ.
С целью дискредитации участников протестов в социальных сетях стали распространяться лозунги и требования якобы от
лица протестующих — например, о признании СССР преступным государством или о
необходимости многоженства. Настоящие
же, вполне разумные и справедливые требования, утонули в потоках информационного мусора и фейков. В их числе призывы
не только остановить рост цен на газ, бен-

зин и продукты, но и вернуть избираемость
акимов, отстранить семью Назарбаева и их
ставленников от власти, провести национализацию и вернуть под контроль государства
иностранные компании. Просим обратить
особое внимание на последний пункт всех
любителей порассуждать на тему «казахстанского майдана». Ведь не секрет, что фактически с самого начала 1990-х, т.е. сразу после
развала СССР, правящий в Казахстане режим
стал последовательно проводить «многовекторную», а по сути — прозападную, проамериканскую полуколониальную политику,
превратив страну в пристанище иностранных корпораций по добыче нефти и газа. И
потому вполне логично, что как в 2011 году,
так и сейчас США, эти извечные поборники
«прав человека», так и не осудили жестокое
подавление выступлений рабочих в РК. Наоборот, Государственный департамент США
устами своего спикера, Госсекретаря Энтони
Блинкена заявил о поддержке властей Республики Казахстан. Он так и написал в соцсетях:
«Мы привержены поддержке государственных институтов Казахстана, поговорили с их
правительством и уверены, что они сами решат свои проблемы».
Выражение сочувствия казахстанской
власти со стороны некоторых левых выглядит и вовсе крайне трагикомично, особенно, в свете событий всех последних лет. Как
мы знаем, Компартия Казахстана официально запрещена в 2015 году, левые активисты
подвергаются преследованиям или выдавлены из страны, независимые профсоюзы фактически объявлены вне закона. Созданная
властью «Коммунистическая народная партия Казахстана» в 2020 году сняла со своего
названия слово «коммунистическая», давно
и откровенно присягнув на верность режиму Назарбаева. Подлинно оппозиционное
властям «Социалистическое движение Казахстана» находится под постоянными репрессиями, а его лидер Айнур Курманов был
вынужден эмигрировать в Грецию. И вот
этот, крайне реакционный режим должны

поддерживать коммунисты?!
Воистину, некоторых левых охватил самый настоящий «стокгольмский синдром»,
который периодически дает о себе знать в
самых разных его проявлениях. Так, в 2003
году считалось нормальным явлением в левой среде поддерживать Саддама Хусейна,
расстреливавшего иракских коммунистов,
или пару лет назад переживать по поводу
убийства руководителя иранской разведки
Касема Сулеймани, также проводившего в
своей стране массовые зачистки марксистско-ленинских сил.
На других коммунистов подействовала мифология о «террористах». Сразу оговоримся,
что мы категорически осуждаем терроризм
во всех его проявлениях. Но ведь каждое
серьёзное заявление должно подкрепляться
конкретными фактами. Каким образом, спрашивается, было определено точное количество террористов в Казахстане — ни много
ни мало «20 тысяч боевиков»?! Как они беспрепятственно проникли в республику? И,
самое главное — из каких государств?
Естественно, любое упоминание определенных стран могло вызвать межгосударственный конфликт. Поэтому вчерашний
«унтер-президент» Токаев предпочёл ограничиться полунамеками, а затем вообще
удалил свой же пост про пресловутые «20
тысяч боевиков». В итоге, показали избитого
киргизского музыканта Рузахунова, который,
судя по всему, как раз под пытками силовиков сознался в том, что целенаправленно
приехал поджигать пламя восстания в Казахстане. И вот этому нам, коммунистам, предлагают верить?!
А «отрубленные головы»? При том, что ни
одной головы, ни одного обезглавленного
тела нам никто так и не показал. Опять следует поверить на слово?
Совсем уж бредовыми и оскорбительными для здравого смысла кажутся заявления
главы Казахстана про «похищения» трупов
«террористов» из моргов самими «боевиками». А «вишенкой на торте» стало признание

посла Казахстана в РФ о том, что никакого
«внешнего вмешательства» в республику,
оказывается, все-таки и не было.
Цель подобных вбросов предельно ясна:
имелась явная задача демонизировать протестующих, представить их маньяками, мародерами, террористами и головорезами. Это
убивало сразу двух зайцев. С одной стороны,
происходила легитимизация введения «миротворцев» ОДКБ (Раз «террористы», значит
можно использовать пункт 4 Устава организации, и вводить войска стран Договора). А
с другой стороны, происходила демонизация
восставшего против тридцатилетней тирании
семьи Назарбаева народа. Ставилась задача
опорочить его благородный порыв, пресечь
солидарность с ним, чтобы этот пример не
подхватило население соседних стран.
Неудивительно, что нынешняя правящая
верхушка в РФ с таким благоговением вспоминает Российскую империю. Ведь все это в
истории уже было. «Седлайте коней, господа,
в Европе революция», — произнёс когда-то
Николай I «Палкин».
Как российское самодержавие в 19 веке
активно участвовало в подавлении прогрессивных европейских революций и протестов
в Венгрии и Австрии, снискав славу «Жандарма Европы», так и войска ОДКБ выполняют
сегодня именно такую же функцию, будучи
призванными на помощь казахстанской олигархией для подавления выступлений трудящихся. Пойдёт ли российский капитал на интервенцию стран-членов ОДКБ (или НАТО!),
если это потребуется для сохранения власти
и собственности в своих руках? (Напомним,
что ещё в 2007 году президент Путин лично
подписал договор №410940-4 с НАТО, где
прямо говорится о том, что в случае народных волнений и техногенных катастроф войска альянса могут беспрепятственно занимать территорию России и проводить на ней
необходимые военные операции). Вопрос
этот сегодня остается открытым.
Потерпевшее поражение казахстанское
восстание даёт богатую пищу для размышлений и выводов, которые, в свою очередь,
необходимо сделать всем российским коммунистам, если они хотят быть в авангарде
народных масс и не упустить свой исторический шанс в будущем.
Элмар Рустамов

БЮЛЛЕТЕНЬ, март 2022											

15

СОЛИДАРНОСТЬ

ДВИГАТЬСЯ КАК В СТРИПТИЗЕ

Стало известно, что «высшая избирательная комиссия», подконтрольная
самопровозглашенному правительству на территории бывшей Ливии (после
насильственного свержения Социалистической Народной Ливийской Джамахирии в результате западной интервенции 2011 года такой страны на политической карте мира, по сути, более не существует) отказала одному из самых популярных кандидатов на предстоящих президентских выборах в регистрации.
Еще накануне Сейф аль-Ислам Каддафи,
сын легендарного Братского руководителя
ливийской революции, позировал прессе,
подписывая необходимые избирательные
документы для регистрации в качестве кандидата на «высший должностной пост послевоенной Ливии». А еще ранее, летом текущего года, тотчас после своего освобождения
из длительного незаконного заточения, объявил журналистам, что не будет спешить раскрывать свои далекоидущие планы, чтобы
«как в стриптизе» шаг за шагом выходить из
тени, давая избирателям возможность «привыкнуть» к его кандидатуре.
Тогда долгожданное освобождение Сейф
аль-Ислама воспринималось многими в качестве акта «национального согласия». Тем
более, что практически одновременно с этим
прошла информация о скором «торжественном перезахоронении» останков лидера
Ливийской революции Муаммара Каддафи,
место погребения которого является в нынешней Ливии самой главной государственной тайной — власти опасаются массового
паломничества. И это неудивительно: даже
спустя десятилетие после мученической гибели полковника и его ближайших соратников 20 октября 2011 года большинство простых ливийцев прекрасно отдают себе отчет
в том, что такой как «при Каддафи» Ливия
больше уже не будет — в обозримой исторической перспективе так уж точно. В подобной ситуации допустить до участия в строго
управляемых, подконтрольных странам Запада (в первую очередь, США) «ливийских
выборах» кандидата, имеющего непосредственное отношение к семье покойного, но попрежнему популярного в Ливии основателя
Джамахирии, означает для Запада расписаться в полном провале своего десятилетнего присутствия в регионе.

Что касается самого Сейф аль-Ислама, то
он уже призвал ливийцев «продолжать процесс получения избирательных карточек…»,
то есть легитимировать своим участием в
избирательном процессе незаконную политическую конструкцию, созданную террористами самопровозглашенного «ПНС» («Переходный национальный совет», выдавал
себя за «единственно законное ливийское
правительство» после свержения в Ливии
«государства народных масс»). Уже известно,
что среди официально утвержденных «избиркомом» кандидатов — их, по предварительным данным, уже насчитывает не менее
73-х! — нашлось место и нынешнему премьер-министру очередного «переходного»
правительства Ливии (согласно имеющемуся
избирательному закону действующий государственный служащий до участия в выборах
не допускается), и бывшему «фельдмаршалу
ливийской национальной армии» Хафтару,
фактическому агенту ЦРУ с конца 1980-х годов, что открыто следует из его официальной военной биографии… Подобного рода
персонажей в бесконечном избирательном
бюллетене на предстоящих ливийских «выборах» ожидается предостаточно. Адвокаты
Сейф аль-Ислама уже сообщили, что намерены обжаловать отказ в регистрации их
доверителя в качестве кандидата, однако, по
мнению наблюдателей, даже если решение
«высшей избирательной комиссии» и будет
пересмотрено, то сам Сейф аль-Ислам вряд
ли сможет принять участие в текущей избирательной кампании.
Что ж, для самого Сейф аль-Ислама подобное решение избиркома станет еще одним
важным шагом в преодолении его личных
иллюзий относительно ценностей западной
электоральной демократии как таковой. Ведь
не кто иной, как Сейф аль-Ислам в годы своей

ТРАГЕДИЯ В ИРКУТСКЕ
(Начало на 8-й стр.)
пришлось покупать обогреватель. Электрические приборы, однако, выходили из строя
один за другим.
— Она постоянно покупала удлинители. Купит удлинитель, подключит туда чайник или
еще что-то, удлинители постоянно плавились.
Потом выяснилось, провода были скручены
между собой, причем новые — со старыми.
Она старалась не включать сразу несколько
приборов. Она об этом сообщала хозяину
дома, но результата никакого не было, — добавила Алена.
Прошлую зиму Анастасия кое-как перешила. Но этой зимой случился пожар.
— 2 февраля в 21:12 (по Иркутску) произошло возгорание в частном жилом доме в
селе Покровка на улице Центральной. В 21:43
пожар локализован, в 21:57 — ликвидирован,
— сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
В этом пожаре Анастасия погибла. Семье
сообщили об этом утром на следующий день.
Когда за разъяснениями обратились в школу,
директор покровской школы Любовь Потыльцева открестилась от какой-либо ответственности.
— Ко мне она за этой помощью не обращалась. Жилье, не предоставлено школой. Жилье снято ею лично. Единственное, ей была
оказана услуга — оплата за это жилье. Договор она составляла без меня. Она составляла
напрямую с собственником жилья, — ответила она Life.ru.
Сторонней позиции придерживается и
зампредседателя комитета по образованию
администрации Зиминского района Оксана
Кузнецова.

— За выбор жилья никто не отвечает. Мы
ей говорили, что предоставляется компенсация арендной платы. Она ответственна за выбор. Она заключала договор с арендатором.
Мы писали в министерство образования, что
мы предоставляем компенсацию арендной
платы. Человек знал это, она согласилась на
эти условия. Человек приезжает на нашу территорию, снимает жилье, и мы ей оплачиваем компенсацию за арендную плату. Она нам
предоставила договор — мы ей оплатили эти
деньги, — объяснила она изданию.
Родственники тем не менее считают, что у
Анастасии просто не было другого выбора, и
ей пришлось снимать то жилье, какое было.
Они отметили, что намерены обращаться к
следователям, чтобы разобраться во всей
этой истории, определить виновных и не дать
замять ситуацию.
bloknot.ru

политической молодости слыл в Ливии едва
ли не главным «западником»: возглавляя ряд
неправительственных фондов и агентств, он
активно продвигал в Джамахирии идеи «ливийской перестройки» и «либерализации»,
критиковал «застойные» тенденции в системе ливийского народного самоуправления,
требовал принятия конституции и «свободы
прессы» (при этом ее якобы отсутствие вовсе
не мешало самому Сейф аль-Исламу вполне
свободно делать подобные заявления и возглавлять самые немыслимые, даже по меркам западных демократий, общественно-политические проекты в собственной стране).
Драматические события последних десяти
лет жизни заставили Сейф аль-Ислама серьезно пересмотреть свои прежние убеждения
и ценности. Слывший некогда «либералом» и
переживший ливийскую трагедию, что называется, изнутри, сегодня он решительно отказался от многих, более чем сомнительных
заблуждений. В главных фетишах западной
политической культуры, которую сам же когда-то и продвигал в Ливии, Сейф аль-Ислам
успел основательно разочароваться. Знаменитую «Зеленую книгу» своего великого
отца он давно уже не считает чем-то экзотическим. «Это не было сумасшествием, —
заявил он корреспонденту New York Times.
— Там шла речь о вещах, которые сегодня
все постепенно понимают. Все современные
западные идеи берут свое начало в ″Зеленой
книге″, убежден он».
В этом контексте смелому отождествлению нынешнего политического процесса
в бывшей Ливии со стриптизом удивляться
не приходится. Помнится, лидер Ливийской
революции именовал все без исключения
представительные
парламентарно-президентские режимы демагогическими, обвинял
их в обмане народных масс и в выхолащивании подлинной демократии. Десятилетие
присутствия западных «демократизаторов»
в Ливии заставили Каддафи-младшего пойти
несравненно дальше и открыто приравнять
представительную буржуазную демократию
к публичному дому. Более чем закономерное прозрение.
Станислав Рузанов

СКОРБИМ
Невосполнимой утратой для ООПД «Трудовая Россия» стал уход из жизни координатора Движения в Краснодарском крае
Анатолия Антоновича Ольмезова (7.07.1940
— 5.11.2021).
До последнего удара сердца А. А. Ольмезов оставался человеком убежденным и
политически активным. Ветеран Коммунистической Партии Советского Союза, член
Союза журналистов СССР, корреспондент
ряда крупных городских газет Армавира,
а после контрреволюции 1991—1993 гг. —
один из организаторов и лидеров армавирского отделения «Трудовой России» и член
Исполкома Движения, А. А. Ольмезов являлся также членом президиума «Шахматной федерации» города и учредителем армавирского землячества греков «Эллада».
Память о дорогом товарище — настоящем коммунисте и советском патриоте А. А.
Ольмезове навсегда останется с нами. Вечная ему память.
Исполком «ТР»

СОРАТНИКАМ, СТОРОННИКАМ, ПОДПИСЧИКАМ

«Советское телевидение» – Интернет-канал сторонников
общероссийского движения «Трудовая Россия».
Автор и ведущий канала – политический обозреватель,
член Исполкома ООД «Трудовая Россия» Элмар Рустамов.
Ежедневный эфир в 21.00 по московскому времени.
www.youtube.com/c/советскоетелевидение

Полковник
Каддафи
возвращается

Останки полковника Муаммара Каддафи,
убитого боевиками из самопровозглашенного «переходного национального совета
Ливии» в ходе военной интервенции НАТО в
Социалистическую Джамахирию, будут переданы его племени для перезахоронения.
По информации ряда источников, между
представителями города Мисурата и старейшинами племен аль-Каддафа и аль-Муджабар достигнута договоренность о передаче
им останков Братского руководителя ливийской революции полковника Муаммара Каддафи, его сына Мутассима и члена революционного руководства Джамахирии бригадного
генерала Абу Бакра Юниса Джабера, погибших во время обороны города Сирт 20 октября 2011 года.
Несмотря на то, что с момента убийства Каддафи прошло почти 10 лет, местонахождение
его могилы до сих пор остается тайной. На сегодня она доступна лишь узкому кругу людей,
принимавших непосредственное участие в
погребении Каддафи и поклявшихся на Коране сохранить все в секрете, чтобы избежать
массового паломничества к останкам лидера
революции. Теперь планируется официально
перезахоронить их в родном городе полковника — в Сирте.
Таким образом, Каддафи в Ливию возвращается, хотя, правды ради, он оттуда и не уходил. Десятилетие ливийской контрреволюции
наглядно продемонстрировало, что никакой
реальной альтернативы социалистической
Джамахирии так и не появилось, а народовластие, экономическая независимость, территориальная целость и суверенитет Ливии
могут быть достигнуты исключительно в условиях социализма — справедливого бесклассового общества в интересах всех ливийцев,
построению которого как раз и посвятил всю
свою жизнь революционер Каддафи.
По материалам СМИ
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ГЛАГОЛОМ — ЖЕЧЬ!

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО
ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

вычитывать из столбцов газет?!

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

С неба изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!
1915

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.
Громоздящемуся городу уродился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.
Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»
Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.
1914

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных
к Георгию

ЛЕВЫЙ МАРШ
(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

АЗЛК: НИ ЗАВОДА, НИ МУЗЕЯ

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.

В Москве сносят уникальное здание бывшего музея АЗЛК,
построенного в виде летающей тарелки

фигура умолчания

ствия правления «албанского Сталина» его
вдова, Неджимие Ходжа, незадолго до своей
кончины (в феврале 2020 г.): «...Как я поняла, мы были, особенно со второй половины
70-х, в окружении благостной информации и
льстивых подчиненных. Сталинская модель
была правильной, но она требовала выверенных изменений в контексте времени, которых мы не сделали. Но эта модель, как и
защита Сталина, были в целом правильным
путем защиты и социализма, и суверенитета
Албании.
... Да, репрессии были чрезмерно частыми
и зачастую неоправданно жестокими. Особенно ошибочными были репрессии против
религии: это расширяло оппозицию в стране,
а ″молчание″ Запада насчет ситуации у нас
с религией убеждало Энвера в правильности
нашей антирелигиозной политики».
Во внешней политике «можно было выбрать формулу, при которой разногласия
с СССР и КНР не привели бы к разрыву с
ними, который ухудшал социально-экономическую ситуацию и расширял внутреннюю
оппозицию в Албании». Она же призналась,
что «побывав в тюрьме долгий срок (в 1992–
1997 гг.), я стала лучше понимать репрессированных в период правления АПТ».
Такие вот выводы…

Бюллетень «ТР» не является средством массовой информации. Распространяется как приложение (листовка) к официальному сайту ООД «Трудовая Россия» и
направлен на его популяризацию среди не пользующихся Интернетом сторонников Движения. Тираж 3000 экз.

Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперёд бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
1918

«АЛБАНСКИЙ СТАЛИН»:
(Начало на 12-й стр.)
ногнозов Ходжи насчет послесталинских
КПСС и СССР. Кстати, до середины 1990-го
включительно албанское руководство высказывало те же мнения.
Правда, Энвер по жизни вовсе не был
столь ортодоксальным, как в политике. Владея русским, французским, греческим, турецким, занимался литературными переводами,
участвовал в редактировании албанских словарей этих языков. По этим темам даже публиковался (под псевдонимами) в профильных СМИ Албании, КНР, Франции, Румынии.
По данным Алтона Фарьяну, посла Румынии (в 80-х) по особым поручениям, «Ходжа иногда поражал свой игрой на рояле,
некоторых национальных музыкальных инструментах. Нередко цитировал классиков
литературы, в том числе древнегреческой,
советской, китайской. Хорошо разбирался
в архитектуре, живописи. Эти темы были в
его переписке с Чаушеску, де Голлем, Мао
Цзэдуном». То же отмечали, например, Неджимие Ходжа, а также посол КНР в Тиране
(в 1971–1976 гг.) Лю Чжэньхуа, секретарь ЦК
Трудовой партии КНДР (в 60-х) Рим Чхун Чху.
Что произошло в Албании, как и в СССР и в
целом в Восточной Европе — общеизвестно.
Вот как оценивала в начале 2010-х послед-

Коммуне не быть покорённой.
Левой!
Левой!
Левой!

Здание, являющееся памятником
позднесоветского модернизма, было
создано по проекту архитектора Юриея Регентова в 1980-м году. Изначально в здании планировался автосалон,
но в итоге получился музей, который
был открыт к 50-летию АЗЛК на его же
территории. Сейчас комплекс зданий
некогда легендарного московского
автозавода занимает «Технополис
″Москва″», у которого здесь «особая
экономическая зона» и свои строительные планы.
Музей, где были представлены автомодели предприятия, в том числе не пошедшие в
серийное производство, продолжал работать
даже после закрытия АЗЛК. Однако в 2002-м
судебные приставы вскрыли музей и конфисковали автомобили в счёт долгов за электроэнергию. Позже часть коллекции машин передали Музею ретро-автомобилей. В последние
пять лет в знаменитой советской «летающей
тарелке» размещался «музей восстания машин».
В 2015 году здесь было решено построить
гостиницу с бизнес-центром. Градозащитники отмечают, что здание бывшего музея планировали использовать как входную группу
и выставочную площадку ретроавтомобилей
«Москвич». По информации интернет-издания «Москвич Mag», департамент транспорта
также боролся за сохранение здания — но в
итоге «рыночек опять все порешал».
Летом минувшего года «летающую тарелку» огородили забором, а в январе 2022 года,
как сообщает «Архнадзор» (добровольное
общественное движение граждан, желающих
способствовать сохранению исторических
памятников, ландшафтов и видов Москвы),
стало очевидно, что музей сносят. Отмечается, что у здания нет охранного статуса, поэтому собственник может делать с ним все что
пожелает.
В ответе департамента инвестиционной и

промышленной политики, который получил
«Архнадзор», говорится, что судьба «летающей тарелки» полностью в руках «Технополиса ″Москва″», который «прорабатывает
вопрос по перемещению конструктивных
элементов музея для их последующего размещения на новой площадке, удобной для
посещения жителей и гостей столицы».
Однако, по сообщению активистов «Архнадзора», уже сейчас очевидно, «что ″проработка вопроса″ может обернуться полной
утратой конструкций» — «как именно ведется
их демонтаж, понять с улицы невозможно».

Соб.инф.

РЕНОВАЦИЯ
НАВСЕГДА
(Начало на 6-й стр.)
зились на качестве — такие дома не могут похвалиться износостойкостью своих кирпичных предшественников, однако они крепче
большинства нынешних новостроек.
К тому же, отмечает эксперт, железобетон
слишком коварен — его нельзя восстановить. Если здание из железобетона начинает
разрушаться, то попытки сохранить его рано
или поздно закончатся сносом. Именно поэтому ломать по-настоящему крепкие дома
для того, чтобы построить на их месте то, что
простоит максимум четверть века, — крайне
неосмотрительно.
В Москве сносят не только панельные
«хрущевки» — под шумок уничтожаются и
кирпичные пятиэтажки, и «сталинки». Фраза
«ломать не строить» звучит сегодня особенно
грустно.

По материалам СМИ
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