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Муаммар Каддафи, героически погибший в ходе фашистского мятежа и пос-
ледовавшей за ним интервенции на территорию Ливийской Джамахирии, сумел
безошибочно предугадать пульс эпохи. В своей легендарной «Зеленой Книге»
он не только предвосхитил водворение общества «народоправства», к построе-
нию которого стремились целые народы на протяжении столетий. Каддафи про-
рочески предсказал наступление эпохи народных масс, неустанно пропаганди-
руя народные конгрессы и народные комитеты как единственно возможное ору-
дие правления всего народа, окончательно решающее проблему осуществления
демократии в обществе.
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СПАСИБО, МОНСОН!

21 июня во время боев без правил американский анархо-коммунист Джефф МОН-
СОН вышел на ринг под Гимн СССР. Присутствующие, включая президента Путина
и депутатов Госдумы, вынуждены были приветствовать Монсона стоя. Комментато-
ры поединка растерялись, и зрители могли услышать слова и мелодию Государствен-
ного Гимна СССР полностью. Предлагаем вашему вниманию часть эксклюзивного
интервью Джеффа Монсона для ноябрьского выпуска журнала Blood&Sweat, в кото-
ром будущий соперник Федора Емельяненко поделился своими взглядами на лич-
ность Сталина, мировой кризис и многие другие актуальные неспортивные темы.

Джефф Монсон:
«Капитализм –
это вирус»

— Последние 20 лет наши политики
пытаются направить страну по запад-
ному пути, как ты оцениваешь такую
модель развития?

— Я считаю, что это ошибка. В запад-
ном мире нет подлинной демократии.
Крупные корпорации платят деньги по-
литикам и адвокатам, контролируют
прессу. Без их поддержки нельзя по-
пасть во власть. Если кандидат побеж-
дает на выборах, то остается им дол-
жен, и корпорации начинают влиять на
его решения. В результате политики
принимают законы, выгодные корпора-
циям, а не людям. То есть правит тот, у
кого больше денег. Мне не нравится
такой путь развития.

«В западном мире нет
подлинной демократии»

— По-твоему, демократия это иллю-
зия?

— США считают, что демократия – это
когда в стране идут выборы. Но насто-
ящая демократия это подлинная власть

народа. Избранный людьми кандидат
должен реализовать волю людей, но
этого нет. Мы не хотим войны, но поли-
тики ее устраивают, мы не хотим огра-
ничения наших прав и свобод, но поли-
тики ограничивают их. Ими управляют
корпорации.

— А как ты оцениваешь теорию Марк-
са?

— Я верю в нее. Только простые люди
могут спасти Землю и навести порядок
на ней. На Земле много ресурсов, но
представители крупного капитализма
пытаются все их сосредоточить в своих
руках. Поэтому простые люди бедству-
ют и работают за гроши. Однако эксп-
луатация не может длиться вечно. Ду-
маю, социализм – это единственный
способ выжить для человечества. Нам
нужно быть дружнее, делиться, дей-
ствовать сообща, а не поодиночке. Од-
нако и такое устройство не должно про-
должаться вечно. Не должно быть од-
ного правителя, иначе все это превра-
тится в тоталитаризм. Например, в Рос-
сии было бесплатное образование, по-
чти все люди в стране имели работу, но
при этом лидеры все равно принуждали
народ принимать участие в войнах.

(Окончание на 5-й стр.)

НА ПОРОГЕ ЭПОХИ МАСС
Сегодня, когда невиданная революци-

онная волна охватила не только арабо-
африканский регион, но и перекинулась
на страны капиталистической Европы и
даже и Америки (народные восстания в
Египте и Тунисе, движения «Occupy» и
др.), посыл «Третьей Всемирной тео-
рии» Каддафи к созданию Всемирной
джамахирии уже не кажется столь экзо-
тическим и экстравагантным. Однако
верно и предостережение Каддафи, об-
ращенное к пробуждающимся народам,
все решительней выходящим на арену
исторического процесса. Народы мира,
интуитивно торящие себе путь к прямо-
му народовластию и прямой демокра-
тии, не создав необходимые «орудия
правления» (органы власти) для их реа-
лизации, обречены на поражение. Вме-
сто эпохи народных масс, предупреж-
дал лидер ливийской революции, при-
дет эпоха демагогии и нового отчужде-
ния народов.

Примеров уже предостаточно. Побе-
доносное народное восстание против
диктатуры Мабарака в Египте (концент-
рация миллионных протестных масс на
центральной площади Каира), застави-
ло правящую элиту пойти на радикаль-
ные реформы и отстранить от власти

несменяемого «национального лидера»
Мубарака, правившего страной в усло-
виях длившегося на протяжении деся-
тилетий режима «особого» (чрезвычай-
ного) положения. Альтернативные выбо-
ры стали в Египте реальностью, и это
реальный шаг вперед. Однако поисти-
не революционный порыв египетского
народа не смог преодолеть узкие рам-
ки институтов буржуазной демократии
(парламентских и президентских), по-
зволявших семейной диктатуре Муба-
рака держаться у кормила неограничен-
ной власти десятилетиями.

Не имея опыта, а еще хуже – органи-
зации, способной вдохновить и органи-
зовать восставшие массы Тахрира на
формирование органов непосредствен-
ного народовластия, опирающегося на
революционную «площадную» демокра-
тию «снизу», народ Египта вынужден
был прибегнуть к помощи «посредни-
ков». В роли последних выступили во-
енные элиты, в недавнем прошлом –
плоть от плоти низвергнутой Тахриром
диктатуры. А потому спустя некоторое
время (пока не спал заряд египетского
восстания) пришлось площадью же да-
вить уже на самих «посредников».

(Окончание на 5-й стр.)
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ПРОТЕСТ — ВЛЕВО!

Как ни старались  макси-
мально затянуть протест

заинтересованные в протесте
лидеры (больше всех — Удаль-
цов), но все хорошее когда-ни-
будь да кончается. Закончил-
ся и полугодовой протест.
Лето вряд ли оставит массы в
нужной разогретой форме,
они неминуемо расслабятся.

Ясно, что не настал конец
протесту вообще. Пришел ко-
нец этому, который был. Бур-
жуазному. Признаем, что
«это» все же был бунт буржуа-
зии, пусть и происходил он с
участием части левых и наци-
оналистов, желавших чем-то
тоже поживиться.

По правде говоря, после-
дний акт драмы — шествие и
митинг 12 июня — был излиш-
ним. Своей подчеркнутой по-
корностью он как-то даже «от-
менил», нивелировал дерзкий
характер «восстания в восста-
нии» 6 мая. Затянули резину.
Лучше было бы, если бы пос-
ледним событием стало 6 мая,
больше похожее на революци-
онное событие.

Понятно, почему затягивали
лидеры. Пока люди текут по
бульварам в приподнятом на-
строении, нужны и лидеры. А
как остановились, разъехались
по дачам, по Турциям и по
приусадебным участкам, так
на кой и лидеры сдались.
Удальцову хотелось ходить еще

Ярая антисоветчица Но-
водворская в панике.

Ибо протест, массовый пос-
ле оглашения результатов
парламентских выборов и до
сих пор, левеет. Конечно, в
левой форме он ещё не выз-
рел. Но социальные требова-
ния граждан сквозь бредо-
вый визг о «честных выбо-
рах» слышны всё отчётливей.

До мощного антикапитали-
стического порыва, на осно-
ве которого уже год протес-
тует весь остальной мир (в
том числе десятки тысяч лю-
дей в Северной Америке – в
США и Канаде), ещё далеко-
вато – более 20 лет россий-
ские СМИ выливают тонны
грязи на Советскую власть,
умело переливая её и в моз-
ги граждан страны. Усыпляя
к тому же общество симбио-
зом всего дерьма на свете,
слитом в Россию при попус-
тительстве, даже одобрении
власти. Лишь бы люди не ду-
мали о политике, о борьбе
за свои права, коих нас, ото-
брав собственность, лиши-
ли, при непосредственном
участии всяких новодворс-
ких в 1991 году.

В том числе поэтому в Рос-
сии «борются» за «честные
выборы» и «влияние на
власть». Эти лозунги и дру-
гие, схожие с вышеобозна-
ченными, подменили реаль-
ную борьбу за власть, за
средства производства, за
будущее не только людей, но
и всей страны, истерзанной
двадцатилетием либерализ-
ма – системы, построенной
не только на эксплуатации
человека человеком, но и на
жесточайшей эксплуатации
земли. На сколько лет в Рос-
сии осталось нефти, газа и
леса? Но насколько, в тоже
время, надулись карманы у
«банды Ельцина», к числу ко-
торой принадлежит и нынеш-
ний «всенародноизбран-
ный»? Ельцин в 2000-м при-
вёл его в Кремль, тогда
скромного. За ручку. Почти
как Калигула привёл в Сенат
коня. За вожжи. Путин не аре-
стовал Ельцина, обеспечив
ему неприкосновенность и
пенсию в несколько милли-
онов.

Отторгнутые от власти со-
временные «вожди» оппози-
ции, типа Немцова и Касья-
нова, а вместе с ними и но-
воявленные «политики», типа
Навального, Прохорова и
Собчак, требуют реформ,
настраивания на них и ещё
политически неопытные
массы.

Реформизм, как мировоз-
зрение, есть общественные
преобразование, не затра-
гивающие социальные, эко-
номические и политические

основы государства. Нем-
цов, Касьянов, Навальный,
Прохоров и прочие попро-
сту ведут речь и том, что
«банду Ельцина» необходи-
мо заменить «бандой» дру-
гой – составленной из них,
или же пустить их в суще-
ствующий режим, для его
«контроля», косметическо-
го реформирования. Об от-
стаивании интересов по-
давляющего большинства
населения страны – возвра-
щении народу собственно-
сти – речь не идёт. Таким
«вождям» критической мас-
сы, способной осуществ-
лять реальную борьбу за
власть, не собрать, как бы
они о ней не мечтали. Ведь
в данной ситуации люди яв-
ляются лишь средством для

достижения узкой группой
людей своих целей, зачастую
сугубо корыстных. Всяким
Немцовым, Касьяновым и
Прохоровым неведомы про-
блемы общества. Они не
выдвигают социальных ло-
зунгов. Мы не слышим от них
требований восстановить
всем доступные образова-
ние и медицину, хотя бы воз-
гласа о социальной справед-
ливости. Все они, наверняка,
приветствуют дальнейшую
капитализацию страны – фи-
нальную уже стадию. Некий
Троицкий, помнится, вышел
на митинг, стилизованный
под презерватив. Это и есть
буржуазная «борьба за
власть», комичная. Протест
под началом таких «вождей»
обречён на поражение.

Множество факторов, в
том числе деятельность
КПРФ, привели к тому, что на
добрый десяток лет комму-
нисты выпали из реальной

Протест во главе с нынешними лидерами оппо-
зиции обречён на поражение. Реформирование
массам не интересно. Реальную же борьбу за
в л а с т ь  и  с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а  с п о с о б н ы
обеспечить только левые.

Эдуард ЛИМОНОВ о неактуальности
«белого» лозунга «Россия без Путина»
и необходимости левого поворота
в общегражданском протесте

Я ПОВЕДУ ЛЮДЕЙ

борьбы за власть. В тоже
время сейчас, по мере всё
ухудшающейся социальной,
экономической и полити-
ческой обстановки в стране,
левые силы активизируются.
Как в 1990-е, как в начале
2000-х, в левые организации
потянулась молодёжь. Пока-
зателен «Левый марш», про-
шедший первого мая после
демонстрации КПРФ, без
участия самой КПРФ. Он со-
брал по разным оценкам от
двух до трёх тысяч человек –
в основном молодых, удос-
тоился восторженных эпите-
тов даже от практически
всегда критически мысляще-
го Эдуарда Лимонова.

Доминировали красные
флаги, с серпом и молотом,
на обоих «Маршах милли-
онов», 6-го мая и 12-го
июня. На обоих Маршах ко-
лонны левых сил, но мнению
многих, были самыми мно-
гочисленными. По «Болот-
ному делу» большинство за-
держанных — левые. Тысячи
людей протестуют против
коммерциализации образо-
вания и здравоохранения.
Протест левеет. Всё отчётли-

вей. Уже сейчас можно с уве-
ренностью предположить,
что 3-го октября к Дому Со-
ветов выйдет наибольшая за
последние годы масса.
Многие считают 3-е октября
2012 года точкой отсчёта
массового антикапиталис-
тического протеста. Проте-
ста без наряженных под ган-
доны, без миллиардера
Прохорова, псевдополити-
ков Навального, Собчак,
Пархоменко и других, без
давным-давно обанкротив-
шихся Немцова, Касьянова и
Кудрина.

Новодворская в панике.
Достаточно прочесть любую
статью, изданную ею после
«Марша миллионов» 6-го
мая. В отношении «красной
угрозы» матёрую либералку
чутьё подведёт вряд ли. Она
советует уже сейчас перечи-
тывать «Архипелаг ГУЛАГ».
Как всегда при рассуждении
на заявленную тему утрируя,
пугая обывателей возвра-
щением «сталинизма», суть
Новодворская обозначает
верно: протест неизбежно
уйдёт влево.

Константин НУЖДЁНОВ.

ной от слабости, но очень даже
краснощекой и нахальной. Ей
все наскоки рассерженных го-
рожан оказались как с гуся
вода, они с власти стекали.

Отвратительно, что нашлись
предатели. Часть лидеров —
Немцов, Рыжков, Пархоменко
— сработали на власть.

Не получился результат та-
кой, как в Тунисе или в Егип-
те. Поскольку не было у лиде-
ров решимости включить мас-
совые страсти. Законтролиро-
вали, направили в безопасное
русло, пацифицировали, уми-
ротворили, растворили про-
тест. И тем погубили его.

Общественность интернета,
блогеры, оппозиционные
СМИ, кажется, не очень раз-
досадованы поражением. Как
несмышленые дети, они раду-
ются самому факту появления
рассерженных горожан, тому,
что несколько десятков тысяч
граждан в Москве преодолели
свою трусость и впервые вос-
пользовались своим правом на
участие в общественной жиз-
ни. Браво, спасибо, что про-
снулись! Молодцы, что подня-
ли веки. Но, но, но — положе-
ние со свободами в стране ста-
ло много хуже, чем было до
того, как протест начался.
Мирные собрания граждан
стали вообще невозможны.
Если до декабря статья 31 Кон-
ституции РФ не исполнялась,

и еще во главе большой толпы.
Он лет пятнадцать ходил во
главе малой толпы, а тут боль-
шая. Никак нельзя остановить-
ся: остановишься — и опять
придется ходить во главе малой
толпы, чего доброго.

Обыски у гламурных лидеров
несколько ошеломили и их, и
их сторонников. Приглушили
как-то. Потому что не ждали!
А чего же не ждали? Думали,
вы будете наскакивать, а Власть
будет растерянно улыбаться,
пятиться и выдавать вам каж-
дый день по уступке? Глупова-
то.

Сидеть на Чистых прудах,
надеясь развернуть с них Май-
дан (что есть правильное жела-
ние), но заявлять, что вы тут
случайно оказались и просто
так сидите, починяете при-
мус? Ну почему вам должны
были поверить? Детское про-
стодушие со злым умыслом тут
проглядывает.

Можно констатировать — и
я делаю это с чувством злости
и раздражения, — что вспых-
нувшая наконец в декабре (ибо
целое десятилетие, если не
больше, мы ее ждали!) массо-
вая активность столичных жи-
телей, рассерженных горожан,
не привела к смене режима в
стране. Следовательно, мы по-
терпели огромное поражение.
Власть оказалась не слабонер-
вной, не запуганной, не блед-

то теперь новый закон факти-
чески отменил и запретил 31-
ю статью. Это ваши результа-
ты вашего протеста. Лучше бы
не просыпались и не открыва-
ли век, может быть? А то взя-
лись не за свое дело и все ис-
портили своим вмешатель-
ством.

Как же жить дальше?
В «Манифесте свободной

России» «всех ответственных
граждан» призывают избрать
некий Координационный со-
вет, который возьмет на себя
ответственность за подготовку
и проведение протестных ак-
ций. «По прозрачной процеду-
ре, путем открытого голосова-
ния». Видимо, имеется в виду
голосование в интернете.

Кто попадет в этот Коорди-
национный совет? Я помню,
как однажды в интернете про-
водилось голосование за зва-
ние главного интеллектуала
России. Им стал какой-то, фа-
милии не помню, не то Шари-
ков, не то Шпаликов, не то еще
как-то по-другому, не суть важ-
но. Он был известный в интер-
нете персонаж, потому его выб-
рали. Что он наинтеллектуа-
лил, для меня осталось загад-
кой.

И вот такой Шпаликов/
Шкаликов станет, например,
председателем Координаци-
онного совета. А другие Шпа-
ликовы/Шкаликовы будут в
нем заседать. И чего будет?

Я вот лично сомневаюсь, что
меня выберут, хотя я несом-
ненно генерировал несколько
современных политических
проектов, достойных внима-
ния, этого не отрицают даже
мои недруги. А если вдруг паче
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Однако говорить, что пре-
следования экстремис-

тов в России нет вовсе также
не верно. Государство не лю-
бит возбуждать «политичес-
кие дела». Вместо этого оно
использует богатую почву, по-
рожденную социально-эконо-
мической дифференциацией.
Экстремистов часто сажают
за наркотики, хулиганство,
государство вынужденно при-
бегает к фальсификации дел,
например, обвиняя человека
в убийстве, которого он не
совершал. В то же время,
репрессивная машина рабо-
тает избирательно, выбороч-
но и акцентировано.

Вначале из общего списка
экстремистских организаций

УЛЬТРАПРАВЫЕ И ГОСУДАРСТВО

ВЛЕВО
чаяния меня и выберут, то
большинство в Совете блоки-
рует меня, как блокируют на
футбольном поле опасных на-
падающих.

«Манифест свободной Рос-
сии» в первом же пункте тре-
бует отставки Путина, как сим-
вола системы. Догадайтесь, по-
чему написавшему манифест
(говорят, что Немцов написал)
Немцову так важен этот пункт,
что он его первым поставил.
Догадались?

А потому что бунт рассер-
женных горожан был быст-
ренько приспособлен для це-
лей борьбы одной группы бур-
жуазии против другой. Пре-
вращен в бунт отстраненной от
власти немцовской группы
против путинской группы, на-
ходящейся у власти благодаря
папаше Ельцину, который на-
значил своим преемником Пу-
тина. (Вспомните, что жил па-
паша Ельцин и было у него два
сына, один Немцов, крупный
брюнет, второй Путин, мелкий
блондин.)

Большой Народ потому и не
принял участия, не подставил
плечо бунту горожан, что ему
барские распри буржуазии ос-
таются чуждыми. Большому
Народу нужна иная революция:

— Революция перераспреде-
ления национальных богатств
в пользу большинства населе-
ния. Революция перераспреде-
ления власти в стране в пользу
большинства населения.

Гламурные революционеры
ему перераспределения не
предлагают. Предлагают то же
самое, что у путинских, но без
Путина — и обещают, что без
произвола и коррупции. Обе-

щания не проверишь вперед,
замечу. Поэтому Большой На-
род косо посмотрел на проис-
ходящее в Москве.

В «Манифесте» содержатся
всякие благоглупости. Напри-
мер: «Разработка проекта но-
вого закона о выборах. Приня-
тие этого закона действующим
парламентом». Далее автор
«Манифеста» без чувства юмо-
ра замечает: «Это станет его
последней и единственной
функцией». И кто же в действу-
ющем парламенте проголосу-
ет за свое упразднение, вправе
спросить каждый Фома неве-
рующий. Кто? Два Гудковых и
Илья Пономарев точно. А вот
уже насчет Сергея Миронова я
сомневаюсь. То есть будет три
голоса. Ясно видно, как велик
уровень идиотизма в «Мани-
фесте».

Проекта у группы Немцова
нет, проект заменен лозунгом
«Россия без Путина», подра-
зумевающим: тот же самый
режим капиталистической
либеральной обдираловки
большинства населения в
пользу одного класса буржуа-
зии, только во главе с Немцо-
вым, Рыжковым, Касьяно-
вым, Кудриным и так далее.
И надейтесь, что они будут не
коррумпированы. Ну так
идите вы все.

Поскольку вы провали-
лись,  теперь должен быть
осуществлен проект народ-
нического типа революции,
и она будет осуществлена
большинством населения
для большинства населения.
Интересы буржуазного клас-
са должны учитываться, но
они не должны доминиро-
вать над интересами боль-
шинства. Я лично буду уво-
дить людей влево. Страна не
захотела менять шило на
мыло, она явно не желает ни
шила, ни мыла.  Диктатура
буржуазии должна быть лик-
видирована.

Путешествуя по социальным сетям, часто натыкаешься на обильные скопления экст-
ремистки настроенных людей. Несмотря на заявленную государством борьбу с экст-
ремизмом, эти сообщества, кажется, не подвергаются никакому контролю. Любой
интересующийся темой человек знает поименно всех лидеров ультраправых органи-
заций. Информация о них находится в открытом доступе, а уголовные дела против
них возбуждаются крайне редко и, как правило, не приводят к серьезным наказаниям
в виде длительного заключения. В свою очередь, профилактика ультраправого экст-
ремизма со стороны государства носит поверхностный и малозначимый характер.

выделяет та, которая, по мне-
нию государства, выглядит
наиболее непредсказуемой,
а, значит, опасной. Затем из
числа ее активистов выявля-
ется главный смутьян. Если
этот человек не идет на со-
трудничество или не подда-
ется устному внушению, то к
нему применяются репрес-
сивные меры. Удар по этому
экстремисту всегда носит ак-
центированный характер, то
есть он лишается всего, чем
дорожил и гордился. Будет
сделано все возможное, что-
бы он разочаровался в своих
убеждениях и согласился на
сотрудничество.

Парадокс заключается в
том, что сами лидеры орга-

низаций или какого-нибудь
протеста редко оказываются
целью репрессивной маши-
ны. Наиболее красноречи-
вым примером тому являют-
ся ультраправые лидеры.
Они не стесняются публично
использовать все пункты, ко-
торые, согласно Российско-
му Уголовному кодексу, ха-
рактеризуют экстремистс-
кую деятельность, при этом
избегая преследования.

Причина, по которой ульт-
раправые «вожди» выходят
сухими из воды, крайне про-
ста. Они концентрируют вок-
руг себя экстремистскую
часть общества и помогают
государству осуществлять
контроль и наблюдение за ра-
дикальным оппозиционным
лагерем. Идеология нацио-
нал-социализма, став актив-
но применяться с начала ХХ
века, до сих пор является
лучшим лекарством от рево-
люций. Национализм заявля-
ет о единстве нации и отри-
цает ее классовое деление, а
социализм обещает нации
выход из социально-полити-
ческого и экономического ту-
пика. В совокупности этих
двух направлений рождается
национал-социализм, обра-
щающийся к наиболее марги-
нальным слоям общества, и,
консолидируя их вокруг себя,
он выступает наиболее реак-
ционной силой, препятствую-
щей любым прогрессивным
изменениям в стране.

Нужно иметь в виду, что на-
ционал-социализм в своей
повседневной практике ис-
пользует популизм и демаго-
гию, обращаясь к  самым
низменным и темным свой-
ствам людей. Все это прида-
ет ультраправым некий демо-
нический облик, который на
практике выражается в его
сложном контроле и исполь-
зовании в своих интересах.
Проводя аналогию, можно
сказать,  что ультраправое
течение – это такое чудови-
ще, которое было выведено
в секретной лаборатории по
заказу правящего класса и
обладает силой, сравнимой
разве что с его бешенством.
Благодаря своей ярости оно
может уничтожить любого
врага, включая революцию,
но, будучи безумным, этот
зверь растерзает всех вок-
руг, включая своих хозяев.
Эта опасность поставила
перед правящим классом не-
обходимость выстроить це-
лую защитную систему, кото-
рая должна напоминать
цепь, сдерживающую Цербе-
ра. Однако, как и любая гро-
моздкая структура, вся эта
модель является крайне не-
поворотливой, что на практи-
ке приводит к её шаткости.

Особенно остро проблема
независимых ультраправых

дах отпала, поэтому её за-
менили на более «продвину-
тую» ДПНИ. Сейчас мы на-
б л ю д а е м ,  к а к  Д П Н И  б ы л а
запрещена, а созданная при
их  участии организация
«Русские» уверенно исчеза-
ет с политического поля. На
мой взгляд, в ближайшем бу-
дущем ультраправые орга-
низации в России все боль-
ше будут встраиваться в ле-
гальное поле политической
системы, благодаря этому
российское ультраправое
т е ч е н и е  п о д х о д и т  к  т о м у,
чтобы вовсе отмыться от не-
у д о б н о г о  д л я  н и х  к л е й м а
гитлеровцев и так далее.

В этом контексте должна
начаться чистка внутри ульт-
раправого лагеря, так как на
данном этапе экстремистс-
кая ультраправая деятель-
ность будет лишь дискреди-
тировать обозначенный ими
вектор развития. На самом
деле, руками таких лидеров
как В. Соловей из «Новой
Силы» и других, куется новая
система взглядов, где экстре-
мизм и ультраправые уже не
будут синонимами. Основу
этой тенденции закладывают
сами силовики, когда они пре-
следуют лишь тех оппозици-
онеров, которые открыто и
нагло выражают свое недо-
вольство сложившейся поли-
тической системой или пыта-
ются самостоятельно всту-
пить в борьбу за власть. Стра-
тегически это может привес-
ти Россию к тому, что ультра-
правые партии будут засе-
дать в Думе, однако, это за-
бота вовсе не государства, а
левых сил. Кроме того, дан-
ная тенденция отлично
встраивается в определения
советских исследователей,
которые нарекали фашизм
контрреволюционной силой и
одной из главнейших опасно-
стей для всего свободного
мира.

В связи с этим, хочу обра-
титься ко всем молодым лю-
д я м ,  к о т о р ы е  и с к у ш а ю т
судьбу, вливаясь в ультра-
правое течение – одумай-
тесь, это не лучший вариант
и даже не возможность для
того, чтобы принести пользу
своей стране, семье и близ-
ким. Если однажды вы увле-
четесь и потеряете чувство
меры, государство обрушит
на вас всю мощь своего гне-
ва, а те, кто называли себя
вашими товарищами, прода-
дут вас примерно за 50 ты-
сяч рублей в месяц. Всем из-
вестно, что политика – это
грязное дело, но так же оно
крайне опасное. Задумай-
тесь, почему государство не
п р е с л е д у е т  у л ьт р а п р а в ы х
лидеров, хотя те буквально
напрашиваются? Откуда у
наиболее известных ультра-
правых организаций годовые
бюджеты в несколько милли-
онов рублей? Неужели вы ду-
маете, что государство на-
столько слепо, что не заме-
чает ультраправой активно-
сти?

Артур АВАКОВ,
политолог.

движений встает в тех случа-
ях, когда левые организации,
будучи слабыми и разрознен-
ными, не готовы к решитель-
ным действиям, а о револю-
ционной ситуации и вовсе
никто не вспоминает. Ультра-
правые, будучи вечными ан-
тагонистами левых радика-
лов, вынуждены находиться в
равном с ними положении до
тех пор, пока они сами не
смогут захватить власть. С
другой стороны, исходя из
заинтересованности власт-
ных кругов в ультраправых,
национал-социалистическая
пропаганда не должна оста-
навливаться вовсе, так как
борьба за свободу, равенство
и братство не прекратиться
до тех пор, пока все эти иде-
алы не будут достигнуты на
практике. Поэтому, то тут, то
там появляются горячие го-
ловы, которые призывают к
«национал-социалистичес-
кой революции», восхищают-
ся и сочувствуют фашистс-
ким режимам начала ХХ века.
Естественно, что большин-
ству обывателей невдомек,
под чью дудку пляшут новояв-
ленные фашисты, и в этом
состоит явная заслуга наци-
стской пропаганды. Однако
оборотной стороной этой ме-
дали является то, что рядо-
вые активисты проявляют не-
поддельную ненависть к пра-
вящей элите, этому государ-
ству и части его народа. Для
их контроля и своевременно-
го подавления нежелатель-
ных рецидивов служит статья
282 УК РФ.

Поэтому, большинство уль-
траправых активистов, ока-
завшихся за решеткой, на са-
мом деле не являются пособ-
никами режима в полном
смысле этого слова. Скорее
их можно назвать неблагодар-
ными учениками, которые
старались обернуть свои зна-
ния против своих же учителей.
Также обращаю ваше внима-
ние и на то, что всем извест-
ные и ни от кого не скрываю-
щиеся ультраправые лидеры к
таковым не относятся. Напро-
тив, они по мере своих сил и
талантов стараются оправ-
дать оказанное им доверие.
Конечно, доказательства это-
му привести крайне сложно, а
данное умозаключение пост-
роено лишь на наблюдении
разворачивающихся в России
событий.

С другой стороны, данный
подход полностью объясня-
ет ту причину, по которой мы
являемся свидетелями того,
как ультраправые организа-
ции беспрепятственно осу-
ществляют свою деятель-
ность вплоть до выработки
всех своих внутренних ре-
сурсов, после чего они прак-
тически моментально заме-
няются более «современны-
ми и прогрессивными» наци-
стами. Всем известная орга-
низация РНЕ долгое время
была ведущей в ультрапра-
в о м  л а г е р е ,  о д н а к о ,  к а к
т о л ь к о  м а с с о в ы й  л е в ы й
уличный протест пошел на
спад, потребность в скинхе-
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ПРАВДА ЗА СКОБКАМИ
Интересно и другое обстоятельство.

Бывший диктатор Египта, свергнутый
миллионным Тахриром Мубарак, ныне
приговоренный египетским судом к по-
жизенненому тюремному заключению,
уже успел настрочить солидные мему-
ары, которые, как сообщается, скоро
увидят свет. И что примечательно, доб-
рая часть мемуаров низложенного «на-
ционального лидера», посвящена изоб-
личению покойного руководителя Джа-
махирии Муаммара Каддафи. В надеж-
де обелить себя в глазах соотечествен-
ников и, по возможности, предстать в
белых одеждах добродетеля перед за-
падными хозяевами, свергнутый тиран
приписывает Каддафи все мыслимые
и немыслимые грехи: от поддержки
«мирового терроризма» и организации
покушения на Ясира Арафата – до по-
пытки террористического акта против
самого Мубарака.

Данное обстоятельство должно было
бы насторожить всех, для кого свой-
ственно простирать понятие «арабская
весна» на все события в арабо-афри-
канском континенте, без анализа конк-
ретно-исторической ситуации в каждой
из стран данного региона. Следуя ло-
гике наших «несогласных» — Мубарак
должен был бы сопереживать своему
«коллеге по несчастью». Однако ника-
кой «корпоративной солидарностью
диктаторов» даже и не пахнет. Напро-
тив, следует вспомнить, как до после-
дних минут режима Мубарака отече-
ственные и западные СМИ в унисон
именовали восставших египтян «по-
громщиками» и «мародерам». После
Госдеп опомнился, но было уже поздно.
Народ Египта, избавившийся от много-
летнего режима полицейщины и соци-
ального неравенства, не забыл то упор-
ство, с которым Администрация США
держалась за Мубарака. По признанию
дипломатических сотрудников миссии
США в Египте, их неприятно поразил тот
градус антиамериканизма, который в
период египетского восстания захлес-
тнул египтян.

А позиция российских дипломатов
(читай – официальная позиция Крем-
ля)? В самый разгар судебного процес-
са над Мубараком, МИД РФ ходатай-
ствовал о снисхождении для бывшего
«национального лидера» Египта и осо-
бо просил учесть его пошатнувшееся
здоровье.

В Ливии, кто помнит, все было с точ-
ностью до наоборот. Орды продажных
российских «экспертов», политиканов и
журналстов, под стать своим зарубеж-
ным коллегам, кровно заинтересован-
ным в военной интервенции в Джамахи-
рию, наперебой разоблачали «клан Кад-
дафи», используя замшелые и давно
развеянные временем пропагандистс-
кие штампы западного империализма,
для которого Полковник был как кость в

З А Ч Е М
РАСТЕРЗАЛИ ЛИВИЮ?

Будь наши, доморощенные СМИ, не говоря уже о западных, предельно
объективны в оценке ливийской трагедии, этот вопрос стал бы явно рито-
рическим, или и вовсе на него не пришлось бы отвечать. Однако для того
чтобы понять почему на глазах «цивилизованного» мирового сообщества
было стерто с лица земли целое государство, достаточно просто вспом-
нить полное официальное название этого самого государства, которое на
всем протяжении интервенции услужливые журналисты всех мастей стес-
нительно именовали «Ливией», и только. Великая Социалистическая На-
родная Ливийская Арабская Джамахирия – именно таково полное офици-
альное название мужественной страны, на протяжении восьми месяцев ге-
роически стоявшей под ударами «крестового похода» самой страшной во-
енной машины в новейшей истории – блока НАТО.

горле. Расхождения по вопросу вмеша-
тельства западных государств в дела
суверенной Ливии между Путиным и
Медведевым, прозвучавшие в СМИ, не
стоит воспринимать как стремление
того или иного партнера по «тандему»
возвысить свой голос в защиту социаль-
но-экономической системы джамахи-
рийской Ливии – главного гаранта эко-
номического и политического сувере-
нитета ливийского народа. Имевшее
место быть несовпадение во взглядах
между Путиным и Медведевым следует
воспринимать не иначе как отголосок
внутренней подковерной конфронтации
внутри правящего тандема, и инстру-
мент давления одной из властных групп
на другую. И только.

Правда, как всегда, оставалась за
скобками. А ведь достаточно было ска-
зать, что военная интервенция в Ливию
была агрессией против социалистичес-
кого государства, которое, на всем про-
тяжении своего существования, осо-
бенно в годы, последовавшие после
слома СССР и распада всемирного со-
циалистического блока, последователь-
но отстаивало интересы национально-
освободительного движения в мире и, по
сути, являлось лидером антиимпериа-
листического движения в целом.

ВЕНЕГРЕТ ТЕРМИНОВ
Всем, кто хоть мало-мальски разби-

рается в политике, не могло не бросить-
ся в глаза, как за мишурой пропаганди-
стской вакханалии против «режима Кад-
дафи» то и дело всплывал термин «ре-
волюция». Справедливости ради отме-
тим, что деклассированная братия жур-
налистов и бесчисленных политологов,
термином «революция» именовала и
события в Египте и Тунисе. Да и «араб-
ская весна» в целом с их легкой руки
превратилась в «весну арабских рево-
люций».

Однако употребление всякого терми-
на, особенно при оценке таких серьез-
ных «геополитических» событий, по-
трясших в минувшем году не только
арабо-африканский континент, но и ев-
ропейские страны, требует предельной
объективности и осторожности.

Известно, что под термином револю-
ция марксисты понимают такие каче-
ственные и количественные изменения
в общественно-политической системе,
при которых меняется не только систе-
ма политических (государственных) от-
ношений, но и система отношений иму-
щественных (т.е. к собственности). Вся-
кая революция есть ломка старых от-
ношений в обществе, смена изжившей
себя системы отношений более про-
грессивной. Таковыми были великие
буржуазно-демократические револю-
ции в Европе, сломившие отжившие
феодальные порядки и явившие миру
эпоху буржуазных республик и частно-
капиталистических отношений. Тако-

вой, вне всякого сомнения, являлась
Великая Октябрьская социалистичес-
кая революция 1917 г., породившая
вскоре целую волну национально-осво-
бодительных движений в мире и в ко-
нечном итоге, в середине века, обра-
тившая в лагерь социализма крупные
государства Европы, Азии и даже Афри-
ки. Социалистическая революция 1917
г. не случайно знаменовала собой на-
чало новой эры в истории цивилизации.
Руками самого народа или его передо-
вого класса она крушила буржуазную
систему отношений и в политике, и в
экономике, и в культуре. На смену рес-
публиками буржуазным пришли рес-
публики советские, призванные при-
влекать к делу управления государ-
ством поголовно массы трудящихся –
вплоть до отмирания государства (как
инструмента насилия одного класса об-
щества над другим), и такое изменение
самой системы имущественных отно-
шений, при которой исключалась всякая
эксплуатация человека человеком, а
само общество превращалась в «свобод-
ную ассоциацию производителей».

Следовательно, даже при всех натяж-
ках, крайне прогрессивные по своей
природе антиабсолютистские народ-
ные восстания в Египте и Тунисе, при-
ведшие к падению президентских дик-
татур, не могут быть названы револю-
циями. В результате падения «нацио-
нальных лидеров» Туниса и Египта, про-
изошли существенные, прогрессивные
изменения в системе политических от-
ношений данных государств исключи-
тельно в рамках представительной
буржуазной демократии. Более того, не-
тронутым остался также тот институт
государственной власти, который преж-
де диктатуру и породил — институт пре-
зидентства. О смене системы экономи-
ческих отношений говорить не прихо-
дится. Следовательно, события в Егип-
те и Тунисе являются прогрессивными
народными восстаниями, поставивши-
ми общество перед дальнейшим выбо-
ром: продолжение развития общества
в рамках прежней системы буржуазных
отношений, или тотальная смена про-
гнившей системы представительной
буржуазной демократии с последующи-
ми экономическими преобразования-
ми. Последние события в обеих стра-
нах показывают, что о втором сценарии
пока говорить явно преждевременно.

В Ливии картина иная. Здесь и не пах-
нет светским требованием демократи-
ческих преобразований, которое, как
справедливо писал выдающийся совре-
менный философ-марксист Славой
Жижек, буквально пронизывало все
поры «арабской весны» в ходе народ-
ных восстаний в Тунисе и Египте. На-
против, мятеж (именно мятеж, а не на-
родное восстание!) созрел в недрах
вполне социально обеспеченного и бла-
гополучного ливийского общества, вы-

строенного Муаммаром Каддафи под
флагом Джамахирии (дословно: «власть
народных масс»). Более того, мятеж
проходил под лозунгами исламского
фундаментализма и ставил своей зада-
чей построение на месте светской по
своей природе ливийской Джамахирии
исламского фундаменталистского госу-
дарства. Еще одна характерная деталь.
Знаменем мятежников, которых пол-
ковник Каддафи в своем обращении к
нации назвал не иначе как фашистами,
стал «триколор» старой Ливии времен
колониальной монархии Идриса II, свер-
гнутой Первосентябрьской революцией
1969 г. под руководством Муаммара
Каддафи.

Вырвавшиеся на улицы Бенгази мя-
тежники стремились к возвращению
дореволюционных порядков. Нали-
цо, таким образом, типичная контрре-
волюция, объявлявшая своей целью на-
сильственную ликвидацию Социалисти-
ческой Джамахирии с опорой на внут-
ренний заговор и при активной решаю-
щей поддержке внешней интервенции
силами американского империализма.
Назвать мятежников «революционера-
ми» не поворачивается язык. В резуль-
тате мятежа Ливия во всех отношениях
откатывалась назад, в дореволюцион-
ные времена мрачного колониализма.
В отличие от бескровной Первосен-
тябрьской революции 1969 г., в Ливии
льются реки крови. Джамахирийский
режим, добившийся единения много-
численных племен, ставших за годы ли-
вийской революции фактически единым
народом, осуществлявшим свою власть
непосредственно через низовые народ-
ные комитеты и являвшимся подлин-
ным хозяином своих природных бо-
гатств, насильственно ликвидирован.
Национальное единение взорвано. От-
сутствие политической системы, спо-
собной, как при Каддафи, служить ин-
струментом национального консенсуса,
поставило народ Ливии на грань катас-
трофы. Борьба за передел ливийской
нефти уже привела к кровопролитной
межплеменной войне всех против всех.
Ливийская контрреволюция сопровож-
дается кровавыми религиозными и ра-
совыми чистками, учиненными погряз-
шим во внутренних распрях и анархии
фашиствующим «Переходным нацио-
нальным советом». О своем намерении
провозгласить территориальную неза-
висимость от Триполи заявили уже не-
сколько крупных регионов Ливии.

Примечательно, что на следующий же
день после того, как радостные СМИ
сообщили, что «арабская революция»
достигла границ Ливии и «кровавый ре-
жим Каддафи открыл огонь по мирным
манифестантам», к нации с балкона
разбомбленной еще в 1986 г. резиден-
ции обратился сам полковник. Он спра-
ведливо напомнил, что революционеры
– не те, кто словно «крысы», прятались

Станислав РУЗАНОВ
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СПАСИБО, МОНСОН!

(Начало на 1-й стр.)
Есть ключевые решения, а есть ло-

кальные. Во многих случаях люди луч-
ше правительства знают как им посту-
пить. Например, где построить дорогу
или больницу.

— Кто же в таком случае будет бороть-
ся с преступностью?

— Если люди будут обеспечены рабо-
той, жильем и едой, то кто будет раз-
бойничать? Преступность связана с
экономикой. Я не говорю, что преступ-
ность исчезнет совсем, но я уверен, что
народ сможет сам держать проявления
беззакония под контролем.

— Поделись своими мыслями о про-
цессах глобализации.

— У этого процесса есть две стороны.
Плюс в том, что мы, наконец, можем об-
щаться с людьми по всему миру, делить-
ся опытом. Минус в том, что корпора-
ции используют глобализацию, чтобы
перевести производство в страны тре-
тьего мира, платить людям копейки и
загрязнять окружающую среду, увели-
чивая таким образом прибыль. Люди в
их странах остаются без работы, рас-
тет преступность.

— Могут ли люди сопротивляться вли-
янию корпораций и правительства?

— Главное в наше время это инфор-
мация. Нужно сопротивляться пропа-
ганде, рассказывать о настоящем по-
ложении дел. Например, в США газеты
во время холодной войны превозноси-
ли наш образ жизни, свободу, а СССР
рисовали в черных красках. Людей нуж-
но учить принимать самостоятельные
решения, помогать им поверить в себя,
свою силу. Они должны научиться выс-
казывать свое мнение. Сейчас этого нет
даже в США. Но нужно понимать, что
простые люди должны знать принципы
управления. Иначе, свергнув прави-
тельство, они ввергнут все в хаос. Ду-
маю, так и случилось в России, после
революции народ не смог правильно
организовать управление.

«Если банки будут
работать без дохода, как
госпредприятия, то
кризисы прекратятся»

— В США сейчас продолжаются акции
«Захвати Уолл-Стрит». Принимал ли ты
участие в недавних демонстрациях?

— Да, и не один раз. Например, я при-
нимал участие в акции в Нью-Йорке.

— В чем суть этих выступлений обще-
ственности?

— Сейчас банки снова пытаются по-
лучить поддержку правительства. Мы же
противостоим их финансовой полити-
ке, из-за которой и начался кризис 2008
года. Мы против их методов заработка,
против ипотеки и кредитов под немыс-
лимые проценты. Нам нужен только
один государственный банк, который

(Начало на 1-й стр.)
Теперь, погрязшему в канители бур-

жуазных выборов народу Египта, гро-
зит победа фандаменталистской
партии «Братьев мусульман», и в пер-
спективе – исламизация государства.
Последнее обстоятельство нельзя не
считать существенным шагом назад в
деле революционных процессов в
арабском регионе.

Есть и иные примеры. Движение
«Occupy» (Оккупируй) Уолл-Стрит и
порожденные им аналогичные очаги
в крупных городских центрах ряда ка-
питалистических государств, пока не
получили достаточное развитие в Ев-
ропе и США. Однако «тысячи Вьетна-
мов» в виде очагов «Occupy» на теле
капиталистической системы сделали
свое дело. Трудящие Испании, Гре-
ции, Италии, Португалии, государств
бывшего советского блока в Восточ-
ной Европе — выходят на массовые
манифестации за смену социально-
экономического вектора развития.
Читай – против капитализма. Во
Франции отголоском борьбы народов
с капиталистической системой стал
«левый поворот»: падение реакцион-
ного правительства Саркози и побе-
да на президентских выборах Фран-
цуа Олланда.

Налицо также прогрессивный опыт
движения «Occupy», пример которого
рано или поздно предстоит взять на
вооружение манифестантам Италии,
Испании, Португалии и других капст-
ран, пытающихся давить ныне на соб-
ственные правительства посредством
одномоментных массовых манифес-
таций в форме уличных шествий и ми-
тингов. Соединить два этих явления –
значит избирать на центральных пло-
щадях, занятых манифестантами,
собственные центры власти  в духе
прямой демократии, так как это дела-
ли участники «Occupy Уолл-Стрит»,
сформировавшие собственную «Ас-
самблею», как орган самоуправления
«снизу». И одновременно с этим,
пользуясь численным преимуществом
и силой «улицы», «оккупировать», за-
нимать подходящие помещения для
работы избранных площадью органов
самоуправления. В таком случае, они
превратятся в постоянно действую-
щий очаг притяжения и получат перс-
пективу перехода к «двоевластию» в
масштабах всего государства, а затем
и возможной победы над декоратив-
ными институтами буржуазной демок-
ратии.

В России народное недовольство
фальсификацией парламентских вы-
боров (арабский вариант) ушло в сви-
сток деклассированного требования
«честных выборов» в рамках и без того
обанкротившейся «президентской
республики». Усилиями «лидеров» (за-
годя раскрученных либеральными
СМИ), народное возмущение превра-
тилось в инструмент торга между со-

по щелям, а теперь совершают бандит-
ские нападения на помещения народ-
ных комитетов, военные учреждения и
ливийские СМИ. Революционер – это
он, Муаммар Каддафи, «принесший
славу ливийцам». Что под его многолет-
ним руководством джамахирийская ре-
волюция дала людям не только хлеб, но
и непосредственную власть – через на-
родные комитеты и конгрессы. Он от-
верг все обвинения в бегстве в Венесу-
элу и пообещал сражаться на своей
земле и, если потребуется, погибнуть
как подобает «шахиду и революционе-
ру». В завершении своей речи, вновь
напоминая о том, кто на самом деле
является революционером, Каддафи
заявил, что «пришел час дать отпор вра-
гам, пришел час нашей победы», он за-
явил, что «мы не отступим», и трижды
повторил: «РЕВОЛЮЦИЯ! РЕВОЛЮЦИЯ!
РЕВОЛЮЦИЯ!»

НИ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Обидное определение «крысы», дан-

ное мятежникам Каддафи, оказалось
более чем справедливым. Крысиные
разносчики бацилл контрреволюционно-
го мятежа, спровоцированного в ливий-
ской Джамахирии, на протяжении деся-
тилетий прятались по щелям вполне
благополучного общества.

Общество, выстроенное Каддафи,
действительно не знало нужды. Равное,
не знавшее примеров в мире, справед-
ливое распределение доходов от рас-
поряжения ливийской нефтью между
всеми членами общества позволяло
ливийцам получать бесплатное образо-
вание всех уровней и медицинскую по-
мощь (в том числе за границей), и даже
не платить за коммунальные услуги.
Более того, как отмечали многие высо-
копоставленные гости Джамахирии (как
из соцстран, так и стран капиталисти-
ческих), которым только и оставалось,
что восхищаться увиденным, Каддафи
настолько «избаловал» своих сограж-
дан, что многим из них даже не было
необходимости работать – настолько
высокими были дотации от распоряже-
ния природными ресурсами. Предста-
вители КНДР даже отмечали, что доб-
рая часть Триполи – столицы Джамахи-
рии, была отстроена уже не руками са-
мих ливийцев, но рабочими из других
стран Африканского союза, которым
его председатель Каддафи дал приют и
работу, неизменно называя их «своими
подлинными африканскими и мусуль-
манскими братьями».

Каддафи, таким образом, удалось
сделать невозможное. Он не только на-
кормил своих граждан, но и стал рас-
пространять помощь на страны Афри-
канского союза, председателем кото-
рого он был избран в сентябре 2009 г.
Вместе с тем, убежденный противник
всякой диктатуры и всякого подавления
личности, Каддафи считал, что реаль-
ное, а не декларируемое благополучие
граждан лучше всякой пропагандистс-
кой риторики, особенно если эта рито-
рика находится в отрыве от действи-
тельности. Вот почему не следует го-
ворить о проявлении «культа личности»
Каддафи, в том понимании, которое
принято связывать со странами бывше-
го социалистического блока. Особенно
если вспомнить те гипертрофирован-
ные формы, которые «культ вождей»
приобрел в КНДР. Применительно к
Джамахирии следует говорить скорее о
том, что Каддафи стал символом Ли-
вии, ее независимости и суверенитета,
символом ее славы, шагнувшей при Кад-
дафи далеко за пределы Африканского
континента. Более того, для своих со-
граждан он по-прежнему оставался так-
же символом Революции. Это было
закреплено в неофициальных титулах
Каддафи, оставшихся за ним после того,
как в марте 1977 г. он сложил с себя все
государственные полномочия и для сво-
их сограждан остался Братским вождем
и руководителем революции.

(Окончание в следующем номере.)

давал бы кредит или ипотеку под ма-
лый процент, который бы тратился толь-
ко на оплату работы банка. Кризис раз-
разился только потому, что правитель-
ства и корпорации хотят постоянно уве-
личивать прибыль. Капитализм – он как
вирус. Он заражает людей, и они ста-

перничающими кланами внутри правя-
щей группы кремлевских буржуа. Бо-
лее того, данное движение («за чест-
ные выборы») абсолютизирует фетиш
буржуазных институтов власти, сеет
иллюзию их возможного «улучшения»
и даже видоизменения при условии
обеспечения «честного, прозрачного»
электорального процесса в России. И
это в то время, когда была реальная
возможность использовать неожидан-
но пробудившуюся волну недоволь-
ства среди самых широких групп на-
селения (в большинстве своем – обез-
доленных и неимущих в самом широ-
ком смысле слова) для разоблачения
и смены всей системы экономических
и политических отношений, сложив-
шейся в России после сентябрьско-
октябрьского государственного пере-
ворота 1993 г.

«Итак, эпоха масс, — справедливо
резюмирует «Зеленая Книга», — кото-
рая энергичной поступью идет на сме-
ну эпохе республик, поражает и вооду-
шевляет. Однако в той же степени, в
которой эта эпоха предвещает подлин-
ную свободу масс и полное освобожде-
ние от оков орудий правления, она пре-
дупреждает о наступлении эпохи анар-
хии и демагогии, если новая демокра-
тия, представляющая собой власть на-
рода, снова превратится во власть лич-
ности, класса, племени, клана или
партии».

Таким образом, единственно воз-
можной альтернативой наступлению
мрачной эпохи демагогии и охлоса, в
которую грозит переродиться про-
буждающаяся повсеместно эпоха на-
родных масс, может и должна стать
борьба за создание органов реально-
го народовластия снизу доверху в
форме народных собраний без по-
средничества политических партий и
мнимого парламентарного предста-
вительства «от имени» народа.

Демонтаж абсолютистской «прези-
дентской республики» должен сопро-
вождаться последовательным возвра-
щением к основам подлинной проле-
тарской демократии большинства, за-
ложенным в фундамент Российской
Федерации ее основателем – В.И. Ле-
ниным. Пора смело и решительно уви-
деть новые горизонты, которые откры-
вает ленинское учение сегодня в ус-
ловиях неудержимой тяги народов
мира к осуществлению «низовой»,
«площадной» демократии пролетарс-
кого типа без всяких посредников.
Вспомнив для этого тот практический
опыт, который смогла реализовать
Российская Федерация с момента
своего образования в Октябре 1917 г.,
и опыт, который ей предстоит еще
обобщить, опираясь на лучшие приме-
ры «народоправства» от Парижской
Коммуны и ленинских Съездов Сове-
тов – до Великой Социалистической
Народной Ливийской Арабской Джа-
махирии.

новятся глухи к своему ближнему. Но
если мы изменим систему, и банки бу-
дут работать без дохода, как госпредп-
риятия, то кризисы прекратятся.

— Бывали ли у тебя проблемы с зако-
ном из-за твоей деятельности?

— Меня несколько раз арестовыва-
ли по ходу демонстраций и акций про-
теста. Я провел три месяца в тюрь-
ме, когда протестовал против войны
в Ираке. Грустно, что людей сажают
только за то, что они пытаются отсто-
ять свои права. Полиция в наши дни
защищает не людей, а элиту и правя-
щую верхушку.

sports.ru

НА ПОРОГЕ ЭПОХИ МАСС
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Даниил Константинов, русский националист,
активист протестного движения, сын извес-
тного национал-патриотического политика
90-х Ильи Константинова, с 22 марта сидит в
СИЗО по обвинению в бытовом убийстве.

СВОБОДУ
ДАНИИЛУ КОНСТАНТИНОВУ!

виц студенческого, но не слиш-
ком интеллектуального вида.
Оказывается, это практикан-
ты (из какого вуза — не при-
знаются). У них здесь практи-
ческое занятие. Да-да, у всех
сразу, и именно на этом судеб-
ном заседании.

(В перерыве из их разгово-
ров выяснилось, что это дей-
ствительно практиканты, при-
чем из двух разных учебных за-
ведений. Что собрало их всех
здесь и заставило провести
жаркий летний полдень на про-
ходном заседании по продле-
нию меры пресечения — оста-
лось загадкой.)

Итак, практиканты заняли
почти все места, предназна-
ченные для публики. Родите-
ли и жена Константинова, вме-
сте с парой общественников,
прорываются в зал с боем.
Очень долго не пускают ста-
рушку-тещу и еще одну род-
ственницу, беременную жен-
щину — видимо, они кажутся
суду особо опасными.

В первом же ходатайстве ад-
вокаты просят удалить из зала
суда посторонних или, хотя
бы, поинтересоваться их пас-
портными данными — не ока-
жется ли впоследствии кто-то
из этих людей «новым свиде-
телем», который, посмотрев
на Константинова, затем
«опознает» его в каком-нибудь
криминальном контексте? Су-
дья отказывает.

Сам Данила уже здесь. Он
сильно похудел (почему — см.
далее). Женщины-родственни-
цы, глядя на него, ахают и пла-
чут. Но держится он бодро и
мужественно. Очень рад нас
всех видеть. Приставы, не же-
лавшие нас впускать, теперь
уже не мешают нам с ним об-
щаться — видимо, чувствуют,
что обстановка накалена, и
«иначе будет хуже».

Следователь Алтынников,
ведущий дело, на суд не явил-
ся. Такое с ним уже не в пер-
вый раз — но на этот раз он
прислал своего помощника,
второго члена следственной
бригады Гадаева. Этот гламур-
ного вида молодой человек, как

выясняется очень скоро, ма-
териалы дела не читал, да и о
самом деле имеет самое
смутное представление. Но
это ему нисколько не мешает.
Он выучил две волшебные
фразы: «Поддерживаю пози-
цию прокурора» и «Обоснова-
ния есть в материалах дела»
— этого оказывается доста-
точно.

Прокурор тоже, мягко гово-
ря, не красноречив, к тому же
страдает дефектами речи, из-
за которых его слова трудно
разобрать. Но и его сила не в
красноречии.

Адвокаты представляют
свою позицию. Еще в апреле,
говорят они, алиби Даниила
было проверено, и следова-
тель убедился в его достовер-
ности — однако в материалах
дела это никак не отражается.
Алиби, подтвержденного пя-
тью свидетелями и фотогра-
фиями, по-прежнему просто
«нет». Однако за эти два ме-
сяца проведены несколько эк-
спертиз — и все они свиде-
тельствуют о невиновности
Даниила. Компьютерная экс-
пертиза фотографий, где он
запечатлен в ресторане в кру-
гу семьи и друзей — именно в
то время, когда якобы убивал
случайного прохожего на дру-
гом конце Москвы — показа-
ла, что на этих фотографиях
нет признаков монтажа. Экс-
пертиза четырех ножей, кухон-
ных и сувенирных, изъятых
дома у Даниила и его родите-
лей, показала, что ни одним из
этих ножей не могла быть на-
несена смертельная рана.
(Однако обвинение утвержда-
ет, что Константинов «убил
Темникова принадлежащим
ему ножом».) Наконец, меди-
ко-биологическая экспертиза
не обнаружила ни биологичес-
ких следов Темникова на одеж-
де, изъятой у Константинова,
ни биологических следов Кон-
стантинова на одежде убитого
Темникова и раненого Сафро-
нова. В случае, если бы дело
происходило так, как описы-
вает следствие (якобы Кон-
стантинов плюнул на куртку

Темникова, затем они начали
драться, затем Константинов
ударил его ножом в упор) —
такое было бы невозможно.

Здесь судья начинает не-
рвничать и требует, чтобы его
«не втягивали в обсуждение
виновности или невиновности
обвиняемого».

Ходатайство о продлении
ареста подано (уже не в пер-
вый раз) с грубыми процессу-
альными нарушениями. Мало
того: оно по сути бессодержа-
тельно и бессмысленно.

— Объясните мне, — обра-
щается сам Константинов к
следователю Гадаеву, — как я
могу «выйдя на свободу, про-
должить свою преступную де-
ятельность», если мне вменя-
ется единичное и случайное
преступление? Что я, по-ваше-
му, буду «продолжать»? Каж-
дый день резать случайных
прохожих?

Следователь потеет, морга-
ет и отвечает:

— Все обоснования есть в
материалах дела.

— Тогда скажите, на каком
листе дела можно найти это
обоснование?

— Э-э... гм... все обоснова-
ния есть в материалах дела.

Адвокат Зацепин:
— В ходатайстве вы пишете,

что вам требуется два месяца
на производство дальнейших
следственных действий. Ка-
ких?

— Это тайна следствия.
— Но в ходатайстве вы ука-

зали, о каких действиях идет
речь. Это: амбулаторная пси-
холого-психиатрическая экс-
пертиза, получение ответов на
поручения сотрудникам ОВД,
и, наконец, вынесение юриди-
ческой оценки действий Кон-
стантинова и его алиби. Не
вдаваясь в тайны следствия,
объясните мне, сколько вре-
мени займет каждое из этих
действий?

Ответ Гадаева прекрасен:
— Ну смотрите. Сначала мы

проведем психиатрическую эк-
спертизу — это требует вре-
мени. Потом получим ответы
на поручения — это тоже зай-

мет какое-то время. И выне-
сение юридической оценки —
это тоже время. Вот и получа-
ется два месяца!

Слушая все это, публика зло
смеется. Слышатся гневные
возгласы. Когда же Гадаев со-
всем затрудняется с ответом,
и судья Гуров начинает отве-
чать за него — один из друзей
Данилы вскакивает и выходит,
хлопнув дверью, со словами:
«Да что это за гребаный
цирк!»В перерыве все мы со-
бираемся вокруг «клетки». Да-
нила говорит несколько слов
каждому из нас, а затем про-
износит небольшую речь.

Вот что он сказал: я записы-
ваю это близко к тексту и про-
шу распространить, потому
что он говорит очень важные
вещи:

— То, что происходит со
мной, — не исключение, а яр-
кое выражение общей систе-
мы. Фабрикация дел, связан-
ных с «политикой», распрост-
раняется все шире. Выбива-
ние признаний пытками — уже
правило.

Мне повезло: я достаточно
известен, и мои родные и дру-
зья подняли шум сразу после
задержания — так что мне
лишь угрожали насилием, но
пытать не решились. Но в
СИЗО я встретился с «полити-
ческими» узниками, которых
пытали, заставляя давать по-
казания на себя и других.
Обычные методы пыток — из-
биение, удушение с помощью
противогаза или пакета на го-
лове, воздействие электрото-
ком на гениталии. Так, элект-
ротоком пытали моего сока-
мерника Тихомирова. Как пра-
вило, пытки применяются в
первые дни, даже часы после
задержания: даже не в изоля-
торе, а в машине по пути в изо-
лятор — там, где никто не мо-
жет этому помешать. Еще один
прием — угрозы в адрес близ-
ких людей задержанного или
пытки, применяемые к ним.
Так (продолжает он), девушку
другого моего сокамерника,
Ивана Асташина, у него на гла-
зах били по голове пластико-

Сидит, несмотря на дока-
занное алиби, которого

следствие просто «не замеча-
ет». Несмотря на то, что о его
причастности к убийству не
свидетельствует ничто, кроме
очень сомнительного «опозна-
ния», а против — свидетельств
все больше. Несмотря на то,
что следственные действия с
ним не проводятся уже три ме-
сяца. Человек просто сидит.
Сидит, потому что зимой не
поддался на предложение со-
трудников Центра «Э», отка-
зался стать осведомителем —
за это ему пообещали «боль-
шой срок» и теперь, по всей
видимости, выполняют обеща-
ние.

На суд поддержать Даниила
пришло около 20 человек —
его родные и друзья, а также
журналисты и представители
общественности. Были здесь
Елена Денежкина (ЭПО «Рус-
ские»), Алла Горбунова («Но-
вая сила»), мы с Михаилом
Нечаевым — от ПЦ РОД. Был
Владимир Милов, лидер «Де-
мократического выбора»: он,
кстати, приходит к Даниле уже
не в первый раз, не говоря уж о
поддержке его другими спосо-
бами — необычный и прекрас-
ный пример отношения к по-
литзаключенным для наших
политических лидеров.

До начала суда мы с Ильей
Владиславовичем и Владими-
ром Миловым обсуждали воз-
можность создания некоего
сообщества против политичес-
ких репрессий, которое объе-
диняло бы политические силы
разных направлений в борьбе
с этим страшным для всех
злом. Сошлись на том, что это
актуально и необходимо.

Суд начался, как водится, с
опозданием на полтора часа —
это для российских судов
обычное дело. А вот дальше
началось нечто необычное.

Почти все места в зале вдруг
оказываются заняты. Помимо
пятерки здоровенных и мрач-
ных судебных приставов (хо-
рошо хоть, на этот раз без ма-
сок и автоматов), в зале сидит
десяток молодых людей и де-
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вой бутылкой с водой, пока она
не потеряла сознание — пос-
ле чего он подписал все, что
от него потребовали.

Истинность показаний, до-
бытых таким образом, никого
не интересует. Дальше, опом-
нившись, человек отказывает-
ся от показаний, данных под
пытками — но поздно: дело
строится на тех признаниях,
что из него выбили, и на пока-
заниях подготовленных поли-
цией «свидетелей».

Я прошу правозащитников и
общественность ставить каж-
дое громкое дело, особенно с
«политическим оттенком», на
индивидуальный контроль. Не-
зависимо от того, кто оказы-
вается под судом, в каких пре-
ступлениях они обвиняются,
насколько нам приятны или
неприятны их взгляды — про-
сто помогите сделать так, что-
бы их не пытали. Обращайте
внимание на «громких» обви-
няемых немедленно после за-
держания. Выясняйте, где они.
Налаживайте связь с ними и с
их родственниками, посещай-
те их в тюрьме, подавайте зап-
росы об их судьбе. Вы, право-
защитники, лучше меня знае-
те, что надо делать.

И еще одно: нельзя «бро-
сать» людей после того, как им
вынесен приговор. Для многих
здесь начинается самое
страшное. Во многих зонах но-
вичков «ломают», по тем или
иным соображениям. Много-
дневные избиения, постоян-
ный карцер, поистине страш-
ные условия... и при этом че-
ловек совершенно одинок, по-
тому что после суда обще-
ственность теряет к нему ин-

Необходимо связываться с
правозащитниками и обще-
ственными комиссиями, име-
ющими право посещать тюрь-
мы в регионах, налаживать с
ними сотрудничество, доби-
ваться, чтобы они посещали
новоприбывших на зону «поли-
тических» и следили за их
судьбой.

Из-за решетки многое ви-
дится иначе. Разногласия, ко-
торые на воле казались очень
важными, здесь теряют
смысл. Люди, объединенные
общей бедой, уже не делят
друг друга на «правых» и «ле-
вых», «наших» и «ненаших», не
выясняют, кто «настоящий по-
литзек», а кому «так и надо,
пусть сидит». Все мы в одной
лодке. И я прошу наших поли-
тических лидеров не забывать
о нас — и оставить распри и
научиться действовать заод-
но, хотя бы когда речь идет о
нас, политзаключенных.

Вот что сказал Даниил Кон-
стантинов — человек, кото-
рый, безвинно попав в тюрьму,
думает не о себе, а о тех, кому
приходится еще хуже.

Потом мы спросили, как ему
самому живется в тюрьме.

Оказалось, живется не
очень. Еда в «Матросской ти-
шине», прежде плохонькая, но
терпимая, в последний месяц
почему-то стала совершенно
несъедобной — ее невозмож-
но взять в рот, и из тарелок уз-
ники отправляют ее сразу в
унитаз. За этот месяц Данила
похудел на семь килограмм
(ему идет — но вот дальше ху-
деть не надо).

Кроме того, сейчас «полити-
ческие» заключенные «Мат-
росской Тишины» ведут борь-

бу за свое человеческое дос-
тоинство. Дело в том, что по
возвращении из суда зека под-
вергают тотальному досмотру
— полностью раздевают, ощу-
пывают, заглядывают ему во
все естественные отверстия,
чтобы он не пронес с собой
чего запрещенного. Политзе-
ки считают эту процедуру уни-
зительной и раздеваться отка-
зываются. За это их скручива-
ют и отправляют в карцер. Так
что сейчас, когда я все это
пишу, Данила, скорее всего,
кукует в карцере.

Вышел судья Симоновского
суда Андрей Гуров, деревян-
ным голосом зачитал реше-
ние. На словах «оставить под
стражей» послышались воз-
гласы: «Позор!», а затем люди
просто встали и пошли прочь.
Выходя, каждый подходил к
Даниле, прощался с ним за
руку, просил держаться — а на
судью и приставов никто не
обращал внимания. Только
теща Даниила подошла к су-
дье и со слезами в голосе вос-
кликнула: «Есть Бог на свете!
Бог вас накажет за эту под-
лость!» Пристав попытался
схватить ее и вытолкать, но
люди вступились за пожилую
женщину, и он отступил. Об-
становка была накалена, люди
не боялись и не стеснялись
открыто выражать суду свое
презрение и ненависть, и чув-
ствовалось: будь нас хотя бы
немного больше, или будь сре-
ди нас больше молодых муж-
чин — это судебное заседание
могло бы окончиться не мир-
но. С каждым актом этого су-
дебного фарса люди ведут
себя все смелее — терпению
приходит конец.

Nataly, nataly-hill.livejournal
терес.

Эта история, как и десятки похожих, началась во време-
на приватизации. Когда люди, опьянённые сказками о
красивой жизни в эпоху рыночных отношений и возмож-
ностью лично владеть кусочком родины, по незнанию и
наивности становились жертвами махинаций. Кто-то сра-
зу, а кто-то, как в нашем случае, через много лет…

Рабочим ткацкой фабрики «Красная работница» выдали акции и
торжественно заявили, что теперь они являются собственниками пред-
приятия и носят гордое имя — «акционеры»!

Однако красивой жизни не получилось. Вскоре началась разруха и
безденежье. Надо было как-то выживать. И тут, словно по волшеб-
ству, на фабрике появились некие лица, готовые скупить у рабочих
акции. Делать нечего, «господа акционеры» согласились. Так вместо
фабрики «Красная работница» в 1991 г. появилось ЗАО «Россиянка».

Получив в собственность ткацкую фабрику, ЗАО «Россиянка» ре-
шила заодно прихватить и фабричные общежития. То, что в зданиях
живут прописанные там люди, естественно, помехой не стало. И в
1995 г., в обход всех законов, государство отдало в собственность ЗАО
«Россиянка» все принадлежащие фабрике общежития. Вместе с людь-
ми. Пока собственнику жильцы не мешали, он их не трогал. Приклю-
чения начались с момента, когда в 2003г. «Россиянка» учредила ООО
«Квинта» и передала в уставной капитал здания общежитий. В свиде-
тельстве о государственной регистрации права значилось: «Обреме-
нения, ограничения права не зарегистрированы», т.е. проживающих в
доме лиц, якобы, нет.

Однако по акту приёма-передачи здания от 24.03.2003г. указано, что
ООО «Квинта», в лице генерального директора Левщановой В.М. пе-
редано здание с площадью жилого назначения 528, м2 на которой про-
живают 44 человека, указанные пофамильно. Вот такая чертовщина.

Самое интересное, что подобные расхождения в официальных до-
кументах сопровождают эту историю постоянно.

Со временем ткацкая фабрика была закрыта и её помещения были
сданы в аренду. Общежития так же прельщали возможностью стать
офисами, мини-гостиницами, складами. Для этого необходимо было
выселить оттуда бывших рабочих фабрики. Именно этим ООО «Квин-
та» и занялось.

Из 4-х корпусов общежитий людей выживали разными способами:
обещали дать денег (которых большинство жильцов так и не получи-
ли), уговаривали брать гос. субсидии. В зданиях попутно происходили
случайности в виде обрушений и возгораний. В итоге, три из четырёх
корпусов были полностью очищены от людей. Остался последний кор-
пус по улице Бауманская д.58/25 корп.8.

Борьба за этот дом продолжается по сей день. Что только не пред-
принимало ООО «Квинта»: людям зимой отключали отопление, пере-
крывали воду и канализацию, отключали свет, воздействовали мо-
рально. Жильцы вытерпели, остались. Да и куда им выезжать? Мно-
гие уже более 20 лет стоят в очереди на жильё.

Их дом, постройки 1870 г. не пригоден для проживания, но расселе-
ния не производится. Для рядовых граждан у государства жилья нет…

Самое интересное, что большинство документов ссылается на то,
что дом, якобы, является нежилым, соответственно, проживавшие в
нём люди давно уже значатся, как расселённые (по закону, для того
чтобы перевести здание в нежилой фонд, город обязан расселить лю-
дей). Однако официальной бумаги о переводе дома в статус нежилого
не видел никто.

В итоге жители общежитий на Бауманской оказались в плачевной
ситуации: с одной стороны на них давит собственник, вынуждая по-
кинуть помещение, с другой стороны государство не желает рассе-
лять людей за свой счёт. Опять таки, предлагаются субсидии, но, раз-
ве это выход, при сегодняшних ценах на жильё? Более того, ряд чи-
новников всецело потворствует собственнику в его действиях.

Так в 2011г. ООО «Квинта», начало проводить незаконные работы по
переустройству дома: проводилась перепланировка и надстройка 3-го
этажа. Однако по закону подобные действия запрещены при наличии
в доме жителей. Люди опасаются за свою безопасность. Зданию более
ста сорока лет, выдержит ли оно столь масштабные работы?

Куда только не обращались жильцы, надеясь восстановить спра-
ведливость… в районные управы, в межрайонную и городскую проку-
ратуру, в Префектуру центрального округа (префект С.Л. Байдаков), в
департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы, к
чиновникам всех мастей, включая обращения к В.В. Путину и С.С.
Собянину. Однако повсюду жители сталкивались с отказом и отговор-
ками.

Чиновники путались в показаниях и противоречили друг другу: одни
говорили, что дом признан нежилым недавно, другие утверждали, что
ООО «Квинта» приобрела нежилое здание в 2003г, третьи утверждали,
что дом никогда вообще жилым не являлся. Однако, этому всему про-
тиворечит ряд имеющихся у жильцов документов.

Кто-то утверждал, что жильцы прописаны на койко-месте и не име-
ют права возмущаться, кто-то сомневался в подлинности прописки у
жителей. Самые отзывчивые (в частности, прокуратура) отвечали, что
ООО «Квинта» в праве делать со своей собственностью всё, что поже-
лает, не считаясь с мнением жителей дома. В общем, везде был отказ.

Единственным органом, откликнувшимся на мольбы жильцов, яви-
лось ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций
г. Москвы). Оно, честно разобравшись в ситуации, прислало офици-
альный ответ от 26.06.2012 г., в котором было сказано, что разрешения
на проведение работ у ООО «Квинта» нет, и что:

«За самовольное ведение работ по реконструкции здания инспек-
цией к ООО «Квинта» применены меры административного воздей-
ствия, выдано предписание на приостановку работ.» Так же ОАТИ
направило в префектуру центрального округа обращение о рассмот-
рении данного вопроса.

Однако от префектуры ответа пока что не последовало. Более того,
собственник, в нарушение предписания ОАТИ, продолжает вести стро-
ительные работы по сей день. В общем, результата пока что нет.  Люди
живут фактически на стройке. Власти не реагируют.

Ангелина.

ВЛАДЕТЬ КУСОЧКОМ РОДИНЫ
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Заказ N
Цена свободная

Сайт «Трудовой России» и редакция газет «Молния» информиру-
ют о наличии второго издания книги Виктора АНПИЛОВА «Лефор-
товские диалоги», впервые увидевшей свет в 1994 г.

Книга вышла из печати в конце мая и ждет своих читателей.
По всем вопросам распространения или индивидуального при-

обретения книги просьба обращаться по адресу электронной по-
чты trudros@yandex.ru, или по почтовому адресу: Москва, 109044,
ул. 1-я Дубровская, д.2, стр.1, РУЗАНОВУ Станиславу Александ-
ровичу. Стоимость книги с учетом почтовой пересылки — 200 руб.

Вниманию читателей предлагается авторское предисловие ко
второму изданию «Лефортовских диалогов».

ОТ СОКРАТА ДО ЛЕНИНА

Эта книжечка увидела свет в
конце 1994 года по инициативе
главного редактора издательства
«Палея» Николая Лукьяновича
Мишина. Светлая ему память!

Перечитывая «Диалоги» я, к ра-
дости своей, еще раз убедился в
актуальности античной филосо-
фии Сократа, Платона, Протаго-
ра, Диогена и других философов,
которых я постарался цитировать
практически дословно по «Лек-
циям» Гегеля.

Тогда, в тюремной камере 32 Ле-
фортовской тюрьмы мне хотелось
соединить воедино идеи вели-
чайших мыслителей «детства че-
ловечества» с высказываниями
самого Гегеля, Ленина, сверить

Новая книга Виктора АНПИЛОВА
ждет своих читателей

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
синтез идей об идеальном госу-
дарстве, о тирании и свободе —
общественной и индивидуальной
— со своими представлениями и
выводами.

Вопросы, которые мучили
меня после поражения народно-
го восстания в Москве в сентяб-
ре–октябре 1993 года, теперь,
спустя почти 20 лет, вновь начи-
нают волновать народные массы
и выводить их на улицы городов
России. Почему, несмотря на оби-
лие принимаемых парламентом
законов, ни один из них не рабо-
тает? Почему всякий раз по мере
приближения парламентских вы-
боров законы переписываются?
Почему истинное волеизъявле-

ние народа так легко подменяет-
ся произволом временщиков у
власти?

Ели мы не будем оглядываться
на сокровищницу философских
идей, накопленную человече-
ством с древнейших времен, если
забудем труды наших предше-
ственников, — мы обречены блуж-
дать в потемках без цели, без иде-
алов.

Хочется надеться, что второе
издание этой книжки встретит
понимание молодых сердец, все-
гда устремленных к познанию
себя и окружающей нас действи-
тельности — материальной и ду-
ховной.
Виктор АНПИЛОВ, 2 апреля 2012 г.

МИТИНГУЙТЕ
ДОМА!

Говори все без утайки!
Но не покидай избу!
Власть закручивает гайки.
Не сломала бы резьбу!

БЕДА, ПОБЕДА И
БЕДА

Большая беда народа.
Огромная встала страна.
Мне было четыре года,
Когда началась война.

Безмерны людские беды.
Война. Что я помню о ней?
Я помню тот День Победы,
Великую радость людей.

Теперь, с головой седою,
Я думаю, чья же вина,
Что, с новой столкнувшись бедою.
Разрушилась наша страна.

И в жизнь, что приблизилась к бреду.
Ввела нас коварная рать.
И сможем ли все же победу
Мы с вами над ней одержать?

СПАСИТЕЛЬ
ЦАГОВСКОГО ЛЕСА

Не ангел-хранитель спустился с небес –
Шойгу заступился за цаговский лес!

Не грех певцу пропеть сердечно оду
Тому, кто в трудный час

прислушался к народу.

Чтоб вырубок таких не знали
мы опять,

Чиновников дурных полезно вырубать!

МИНИСТР
ОБОРОНЫ ИЛИ ТОРГОВЛИ?

Может быть, он – славный генерал?
Нет. Картину видим мы другую:
Мебелью он раньше торговал.
Ну а чем же он теперь торгует?

Вот ведет он бой очередной,
Бой в суде за землю под Москвой!

Он в обойму Путина вошел.
Но торгаш остался торгашем.

От слова «протест» – протестуция,
Протестуты и протестутки,
Это – слова народные,
Автор их необъятен,
Таланты его природные
Знают секрет раскрутки
Слов, от которых – свежесть
И никаких тухлятин!

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯОт слова «протест» –
протестанция,

Станция с песнями с танцами,
Станция отправления
И прибытия в те события,
Где власть на земле валяется,
Как нищие с оборванцами,
Где власть не сопротивляется,
Чтоб не было кровопролития.

А тесто протеста месится,
Пока эта власть не повесится,
Не застрелится, не отравится, –
Что из этого ей понравится?..
Протестуция – вот красавица
В свете солнца и в свете месяца!
Протестуты и протестутки –
Демократии незабудки.

Это – станция
«Протестанция»,

Станция с песнями, с танцами,
С протестутами,

с протестутками,
С политическими желудками.
Протестуция гадит власти,
Врёт, что с властью она

в разладе, –
Власть, как ветер, ей дует

в снасти,
Протестуция – в шоколаде!

Юнна МОРИЦ.

ПРОТЕСТУЦИЯ
Юрий ГУБАРЬ


