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ЛИКБЕЗ

ТРУДОВАЯ
РОССИЯ

  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

        Бюллетень сайта ООД «Трудовая Россия» 
 101 год Великой Октябрьской социалистической революции

НИ МЭРОВ, НИ ПЭРОВ, НИ ХЕРРОВ!

В наступившем 2018 году «Черному Октя-
брю» исполнится 25 лет. Безусловно, одной из 
самых колоритных фигур из числа руководи-
телей московского народного восстания сен-
тября-октября 1993 г. стал генерал Альберт 
Макашов, которому, в свою очередь, в новом 
году предстоит отметить свое 80-летие. 

Напомним, что именно Макашов предво-
дительствовал стихийной колонной восстав-
ших – участников штурма московской мэ-
рии днем 3 октября, в ходе которого над ее 
зданием был поднят Государственный флаг 
СССР. Данное обстоятельство тем более зна-
менательно, что «ударную», правда, крайне 
немногочисленную группу из числа штурмо-
вавших здание составляли т.н. «баркашовцы» 
– бойцы РНЕ, заблаговременно вооруженные 
распоряжением тогдашнего «исполняющего 
обязанности президента РСФСР» и недавне-
го ельцинского вице-президента «свободной 
России» Александра Руцкого. 

Примечательно и историческое высту-
пление генерала Макашова, произнесенное 
им с балкона мэрии тотчас после ее штурма 
участниками восстания. Несмотря на то, что 
с рядом последующих заявлений Альберта 
Михайловича вряд ли можно согласиться, 
стоит признать, что в дни московского восста-
ния именно ему удалось по-военному точно 
выразить основное содержание стихийного 
антикапиталистического народного протеста, 
от которого как от огня шарахались недавние 
соратники Ельцина Хасбулатов и Руцкой, вре-
менно оказавшиеся в оппозиционном «де-
мократическому президенту» лагере. 

Не удивительно, что сам факт наличия «тре-
тьей силы» в ходе событий сентября-октября 
1993 г. – стихийного, просоветского по своей 
природе низового движения масс (что и вы-

разил в своей речи генерал Макашов) – ныне 
всячески замалчивается, а драматические 
события осени 1993 г. неизменно представ-
ляются общественности исключительно как 
конфликт небожителей на властном Олимпе.

Генерал Макашов – речь с балкона 
московской мэрии 3 октября 1993 г.: 

Я приветствую вас! Силами народа мы взя-
ли эту проклятую мэрию, и никогда на нашей 
земле не будет больше ни мэров, ни пэров, 
ни сэров, ни херров! (Аплодисменты. Крики: 
«Ура!» Скандирование: «Останкино!») 

Прошу бдительности! Далее. Я прошу бди-
тельности! Вот этот придурок «всенародно 
избранный» одной третью голосов сейчас 
может двинуться на нас. Сейчас мы заняли 
эту мэрию. Мы будем охранять Дом Советов. 
Я прошу народ оставаться здесь сколько мож-
но, вооружиться чем можно – и наша народ-
ная революция по свержению контрреволю-
ции продолжается. Поздравляю, вас, люди! 
(крики: «Ура!», «Даешь Останкино!» Сканди-
рование: «Останкино!»)

От себя добавим, что сам боевой генерал 
специально для тех, кто посчитал его краткий 
спич в самый разгар московского восстания 
«крайне некультурным» и даже «ненорматив-
ным», впоследствии не раз подчеркивал, что 
слово «херр», так шокировавшее тогда дутых 
интеллигентов постсоветского розлива, в пе-
реводе с немецкого означает не что иное как 
«господин». (В 1983-85 гг. Макашов являлся 
командующим 20-й гвардейской общевой-
сковой армией в группе Советских войск в 
ГДР). Следовательно, именно херров-господ 
и призывал смести с лица России в октябре 
1993 г. генерал Альберт Макашов. А такое 
развитие событий для ельцинского режима 
компрадоров было тогда смерти подобно.  

СЛОВО – МАКАШОВУ

Наступление нового избирательного 
цикла происходит для правящей в 
стране политической группы в край-
не нервозной обстановке. Подобная 
обстановка прямое следствие но-
вого пакета санкционного законо-
дательства, принятого правящим 
истеблишментом США в отношении 
представителей крупного российского 
бизнеса, близкого к первым лицам 
высшего политического руководства 
РФ, и в первую очередь, президенту 
В.Путину.

Угроза новой и еще более жесткой изоля-
ции, в которой может оказаться значитель-
ная часть российской бизнес-элиты, давно 
уже сросшейся в высшей властью, объясняет 
известную задержку, связанную с выдви-
жением основного игрока на предстоящих 
выборах – кандидата на должность полно-
мочного представителя правящего режима, 
которым в нынешней конфигурации власти, 
собственно, и является президент.

Нельзя забывать, что существующий ре-
жим сложился в России в результате сразу 
двух антисоветских государственных перево-
ротов – августа 1991 и сентября-октября 1993 
гг. Архитекторы «новой государственности» 
изначально видели свою основную задачу 
в недопущении пересмотра свершившейся 
в стране контрреволюции – слома социали-
стического общенародного строя с после-
дующей трансформацией всего обществен-

В ТЕМУ

но-политического пространства в интересах 
подавляющего меньшинства народа (прива-
тизация, присвоение контроля за распреде-
лением природных ресурсов и т.д., и т.п.).

В этой связи неудивительно, что сразу два 
президента подряд – и В.Путин и Д.Медведев 
не раз подчёркивали, что пересмотра итогов 
приватизации в России не будет, а т.н. несис-
темная либеральная оппозиция в ходе всего 
периода «болотного» «движения за честные 
выборы» активно ратовала за смену лиц у 
кормила власти («Россия без Путина»), но 
святая святых – либеральную приватизацию 
даже не думала ставить под сомнение, не го-
воря уже о том, чтобы ее пересмотреть.   

Учитывая изначальный антинародный 
характер существующей в стране системы 
правления, мы убеждены, что никакие кос-

метические (не касающиеся ее глубинных 
экономических основ) изменения и даже 
улучшения не повернут ее лицом к массам 
обездоленных. Исходя из того, что любые 
декоративные изменения при сохранении 
нынешних государственных институтов будут 
сводиться исключительно к смене персона-
лий, но не системы, а сами выборы являются 
частью давно отработанного механизма по 
поддержанию легитимности (законности) 
власти в глазах ее граждан, «Трудовая Рос-
сия» не считает для себя возможным под-
держать ни одного из существующих ныне 
кандидатов. 

Мы уверены, что при таком положении 
вещей любой из допущенных до нынешних 
выборов кандидат будет работать исклю-

(Окончание на 11-й стр.)

– Утверждение в Российской Республике 
системы «прямой демократии»: прямой на-
родной власти  без всякого посредничества;

– Последовательная социализация эконо-
мики: контроль и непосредственное участие 
народа в справедливом распределении до-
ходов от реализации природных ресурсов; 
пересмотр итогов приватизации; поощрение 
любых форм коллективной и индивидуаль-
ной трудовой деятельности не содержащих 
элементы социального паразитизма, эксплу-
атации человека человеком и способствую-
щих повышению материального и духовного 
развития граждан;

– Обеспечение на этой основе реального 
суверенитета и независимости Родины, соци-
ального и межнационального мира в Россий-
ской Федерации; 

– Защита и популяризация лучших нацио-
нальных традиций революционно-демокра-
тического движения и международной анти-
империалистической солидарности.

Мы открыты для всех неравнодушных к 
судьбам и перспективам левой идеи в России. 

Наши координаты: 
www.trudros.ru, trudross@yandex.ru

«Трудовая Россия» — печатное 
приложение к сайту одноименного 
общероссийского политического 
движения. Издание выражает офи-
циальную позицию организации и 
при этом приглашает к активному 
сотрудничеству представителей и 
активистов всех левых структур, 
разделяющих позиции редакции 
сайта:

НАША
ПОЗИЦИЯ

Грудинин им 
в помощь

Похоже, на президентских выборах 
2018 явка избирателей становится не 
просто главным, но и единственным 
политическим вопросом. И админис-
трация президента явно испытывает 
в этой связи дискомфорт. Именно в 
этом контексте стоит рассматривать 
выдвижение кандидатом от Комму-
нистической партии Российской Фе-
дерации миллионера и предприни-
мателя Павла Грудинина.
Хотя для широкой публики имя Гру-

динина мало что говорит (его уровень 
узнаваемости в стране немного ниже 
1%), это человек в политике далеко не 
новый. Владелец 42% акций крупно-
го подмосковного аграрного холдинга, 
пышно называющегося «Совхоз имени 
В.И.Ленина», он уже успел побывать 
областным депутатом от «Единой Рос-
сии», доверенным лицом В.В.Путина, 
позировал с Владимиром Жириновским, 
рассказывал журналистам, что выступа-
ет за такой социализм, который сегодня 
существует в Германии. Не удивитель-
но, что чиновникам из администрации 
президента такой кандидат «от левых» 
показался привлекателен. После того, 
как стало ясно, что кандидатура Ксении 
Собчак скорее отпугивает избирателей, 
чем привлекает на участки, надо было 
срочно искать новые приманки. Време-
ни остается мало, да и с вариантами не 
густо. Ведь нужно не просто получить 
кандидата, готового симулировать по-
литическую оппозицию, но ещё и найти 
такого, который ни при каких обстоя-
тельствах с крючка не сорвется. Чело-
век должен быть не просто доверенный, 
но и тотально контролируемый. Груди-
нин на эту роль подходит.

Выдвижение капиталиста от партии, 
называющей себя коммунистической, 
уже никого не удивляет, на региональ-
ном уровне это происходит сплошь и ря-
дом. Но дело отнюдь не только в классо-
вой принадлежности кандидата от КПРФ 
(в конце концов история знает целый 
ряд представителей буржуазии, кото- 

(Окончание на 4-й стр.)

НЕ ВЫБИРАТЬ,
а упразднять

Стране предлагают продолжить игру в безальтернативные выборы между 
настоящим и предполагаемым будущим обанкротившегося в России 

либерального проекта
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РОЯЛЬ В КУСТАХ 
ЗАСЫПАН НЕБЕСНОЙ МАННОЙ 

Впрочем, и всколыхнувшееся «болото» 
само по себе плюсом является умозритель-
ным. Активизация «левых» сил – явление, с 
одной стороны, положительное. Нет ничего 
хуже стагнации, которой, за редкими исклю-
чениями, жили несистемные коммунисты, со-
циалисты и анархисты. 

Другой вопрос, в какое русло, во имя чего 
направляются усилия. Из написанных выше 
слов «объединяются» и «разъединяются» 
очевидно, что все «левое» движение фигура 
Грудинина сплотить не смогла. И в этом нет 
ничего удивительно, так как кандидат выдви-
нут партией, которую, существуй она в 1917 
году, Владимир Ленин называл бы оппорту-
нистической и соглашательской. И это в луч-
шем для партии случае. 

Не случайно радикальное крыло оппози-
ции в основном высказывается против уча-
стия в выборах в принципе. Грудинина же и 
вовсе рассматривает как частность. Поддер-
жку «народному кандидату» оказывают по 
большей части лишь организации, стоящие 
ближе к социал-демократии, тяготеющие к 
КПРФ – типа Сергея Удальцова и его «Левого 
Фронта». 

Однако главным является даже не это. 
На самом деле баллотирование Грудинина 

в президенты способствует действию не толь-
ко и не столько «левых сил», сколько масс в 
целом. И не может быть рассмотрено в отры-
ве от других происходящих вокруг выборов 
процессов. 

Отсутствие нижнего порога явки (при отсут-
ствии революционной ситуации и серьезной 
внепарламентской оппозиции) снимает ка-
кие-либо опасности для власти в принципе. 
Выборы состоятся в любом случае. Даже если 
на них придет один Владимир Жириновский 
и проголосует за Владимира Путина. Оспо-
рить их результаты не в суде, а с помощью 
реальной силы не сможет никто. 

В то же время власть, разумеется, заинте-
ресована в том, чтобы придать выборам как 
можно более высокую легитимность. Заин-
тересована проще говоря в том, чтобы изби-
ратель пришел и проголосовал. Чтобы побе-

Выдвижение Павла  Грудинина кандидатом в президенты на предстоящих 
в марте выборах от парламентской партии КПРФ  активизировало среду 
«левых». Части которой теперь объединяются, разъединяются, впадают в 
эйфорию, грезя о победе «нового коммуниста» уже в первом туре, предъяв-
ляют на него компромат и предпринимают прочие действия. Правда, этим 
плюсы от выдвижения Грудинина, пожалуй, исчерпываются. 

ВЫБОРЫ – 2018: ОППОЗИЦИЯ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ

БЕЗ ВЫБОРА
Почему президентские выборы нужно бойкотировать

дитель имел как можно большую поддержку 
населения страны. 

Можно представить, сколь скучными были 
бы выборы, участвуй в них парад давно при-
евшихся, сальных актеров: Зюганов, Миро-
нов, Жириновский. Ту же предвыборную кам-
панию, дебаты оживлял бы лишь последний. 
К его «фокусам» население уже, впрочем, 
привычно настолько, что удивить глава ЛПДР 
может разве что чем-то уж очень экстрава-
гантным. Например, выходом в прямой теле-
визионный эфир в одних трусах или плевком 
Пугачевой в лицо. Правда, через несколько 
дней забудут и это. 

Реального интереса к выборам через эти 
фигуры уже не построить. Даже обывателям 
известно, что никто из них опередить Путина 
не сможет, ибо не смог неоднократно ранее. 
Не обыватели понимают, что опередить Пу-
тина они даже не стремятся. А если вдруг что, 
отдадут ему победу еще до официального 
объявления результатов. Как Зюганов, выиг-
рав выборы, отдал президентство Ельцину в 
1996 году. 

Выборы-2018 обещали стать одними из 
самых скучных и посредственных. Если не 
самыми. Но вдруг объявляется комичная с 
точки зрения большой политики Собчак, ко-
торая вряд ли сможет сказать, что же такое, 
собственно, политика.  А потом и вовсе нахо-
дится «народный кандидат», очень похожий 
на «рояль в кустах». 

Вспомним. Еще полгода назад о Павле Гру-
динене, как о кандидате на пост президента 
страны, говорил лишь один человек – быв-
ший председатель исполкома «Трудовой 
России» Виктор Анпилов. Однако несколько 
месяцев назад Грудинин победил в предва-
рительном интернет-голосовании, устроен-
ным «Левым Фронтом». А в  конце декабре 
съезд КПРФ на безальтернативной основе и, 
по сути, без обсуждения, то есть внезапно, 
выдвинул его кандидатом в президенты. Это 
решение не являлось ожидаемым. Напротив, 
для ряда экспертов оно стало неожиданным – 
даже несмотря на то, что незадолго до съезда 
в СМИ стала просачиваться информация о 
том, что на выборы от «коммунистов» пойдет 
именно Грудинин. 

Да, вполне возможно, КПРФ руководст-
вовалась исключительно собственными ин-
тересами, решив выдвинуть на выборы не 
73-летнего Зюганова, а более молодую, сов-
ременную фигуру (с другой стороны, мы-то 
знаем, что на самом деле эта партия за власть 
не борется, а лишь ее обслуживает). Да и Вик-
тора Анпилова, бросившего «первый шар», 
заподозрить в намеренном участии в хитро-
умной комбинации по повышению интереса 
к выборам, невозможно. К тому же он высту-
пал с идеей «народного кандидата» давно. Но 
получись уж больно красиво. Интерес к вы-
борам подогрет до небывалого с конца 1999-
х годов уровня. И сейчас положение, пусть и 
отдаленно, напоминает «предвыборную ли-
хорадку» 1996-го. Два лагеря. Стенка на стен-
ку. Будет ли возрастать эскалация эмоций по 
мере приближения выборов?  

Выборы в буржуазном государстве, как из-
вестно, шоу. Немного менее пошлое снаружи, 
но не изнутри, чем «Дом-2». Шоу, в котором 
крутятся огромные средства, эфирное время, 
реклама, рейтинги и т.д. и т.п. Соответственно, 
чем большая аудитория вовлечена в процесс, 
тем выше коммерческие составляющие, тем 
прибыльней «дело». 

Повышение внимания к выборам, таким 
образом, задача чрезвычайно важная не 
только политически, но и экономически. Для 
правящего, разумеется, класса. Ибо все при-
были пойдут в карман представителям оного. 
Потому «народный кандидат» для этого клас-
са подобен манне небесной. 

КТО БЫ НИ ВЫИГРАЛ, 
ПОБЕДИТ КАПИТАЛИЗМ 

Нужно четко понимать, кто такой Грудинин 
и какой партией он выдвинут. Биографий не 
будет. Читайте их в интернете. Мы изложим 
суть: кандидат в президенты от КПРФ – не 
коммунист и не социалист. После выдвиже-
ния он практически в точности, пусть и дру-
гими словами, повторил афоризм Зюганова 
«в России лимит на революции исчерпан». 
Свою миссию Грудинин видит в том, чтобы 
не допустить возникновения революцион-
ной ситуации. Скорее всего, Грудинин даже 
не реформист. А если реформист, то весьма 
умеренный. 

КПРФ же, и это давно ни для кого не секрет, 
создавалась для того, чтобы перевести опас-
нейший под руководством «Трудовой Рос-
сии» для власти в 1993 году протест в парла-
ментское русло. Превратить его в «протест», 
пустую говорильню и спокойные митинги по 
красным дням советского календаря.  У КПРФ 
было большинство в Госдуме. Никому от это-
го не было ни холодно, ни горячо. Разве что 
Советский Союз де-юре, путем денонсации 
«Беловежских соглашений», был восстанов-
лен. А толку? 

Так что же мы в действительности будем 
выбирать в марте?  Уместно ли называть 
предстоящее действие выборами в принци-
пе? Ведь само слово «выбор» подразумевает 
альтернативу, новый вектор, курс, а не про-
должение старого в чистом виде или с не-

которыми вариациями – в случае выигрыша 
«оппозиционера». 

В идеале, выборы – это выбор между дву-
мя полярными системами – капитализмом 
и социализмом. Но поскольку последний в 
«цивилизованном мире» давно встроен в 
первый, а коренные изменения политиче-
ских и экономических основ общества, уста-
новление новых форм собственности взамен 
капиталистических без гражданской войны 
практически невозможно, такая постановка 
вопроса сейчас есть идеализм. 

Реальность такова, что кто бы ни выиграл, 
Путин ли, Грудинин ли, Россия не свернет с 
пути капиталистического «развития».  И будет 
ли оскал капитализма при Грудинине менее 
хищническим для большинства населения 
еще большой вопрос. Даже если руководи-
тель «Совхоза имени Ленина» хочет сделать 
его таковым, ему придется противостоять 
множеству могущественных центров влия-
ния.  О радикальной же смене курса, как уже 
говорилось, не может быть и речи. 

Грудинин – обычный чиновник, человек, 
не имеющий твердой политической позиции. 
Являлся доверенным лицом Путина. Состоял 
в «Единой России». Он – и это характерная 
черта чиновничества в принципе – без про-
блем меняет политический окрас в зависимо-
сти  от конъюнктуры. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Единственный путь протеста, оставшийся у 

народа в современных условиях, это бойкот – 
нивелирование легитимности выборов путем 
их простого игнорирования – не явки. Метод 
испорченного бюллетеня, в общем-то, ничем 
не отличается от голосования за кого-либо, 
так как выполнит главную для власти функция 
– обеспечит явку. 

Ясно, что и с помощью бойкота никаких 
реальных дивидендов не извлечь – полити-
ческая система в стране существует от насе-
ления, по сути, автономно. Но если речь идет 
о том, чтобы причинить власти хоть какой-то 
урон, легальный способ один – бойкот. 

Вдруг появившийся якобы выбор, «свежий 
кандидат», есть, на наш взгляд, иллюзия. Ход, 
от которого выигрывает весь политический 
истеблишмент страны. И даже если рассма-
тривать Грудинина в качестве непримири-
мого соперника Путина, который сделает для 
победы на выборах все возможное, многие  
ли верят в его итоговый успех? В условиях 
тотально неравного доступа к СМИ – раз. И 
существования «вертикали власти», заточен-
ной под одного человека – два. Когда едва ли 
не каждый губернатор, мэр, начальник без 
какой-либо дополнительной указки понима-
ет, как должен проголосовать вверенный ему 
регион, город, предприятие. 

В таких условиях фантастическим развити-
ем событий выглядит даже второй тур - вряд 
ли Грудинин наберет больше 20 процентов 
голосов. 

Товарищ Константин,
полит.обозреватель сайта «ТР»

23 декабря Съезд КПРФ выдвинул 
Павла Грудинина, директора ЗАО 

«Совхоз имени Ленина», кандидатом 
на пост президента России. 

Таким образом, второй раз в истории 
этой партии кандидатом на прези-

дентских выборах от КПРФ стал не 
Геннадий Зюганов, а другой чело-

век, к тому же, не состоящий в ней. 
До этого первым и единственным 

примером такого плана был Николай 
Харитонов, выдвигавшийся на ана-

логичных выборах в 2004 году, 
т.е. тринадцать лет назад. 

Выдвижение Павла Грудинина по 
просьбе редакции сайта братской 

политической партии «РОТ-Фронт» 
прокомментировали эксперты.

ВЫДВИЖЕНИЕ ГРУДИНИНА: 
QUID PRODEST?

АЛЕКСАНДР БАТОВ, 
секретарь ЦК Российской коммунисти-
ческой рабочей партии, 1-й секретарь 
Московского горкома политической 

партии «РОТ-Фронт»:

С Павлом Николаевичем я знаком шапоч-
но, несколько раз пересекались на теледе-
батах и иных публичных мероприятиях. Нач-
нём с того, что Грудинин – даже формально 
не коммунист. Напротив, это вполне себе 
состоявшийся капиталист, «крепкий хозяйст-
венник» и «отечественный производитель», 
каких очень любят в КПРФ. Наверное, не са-
мая плохая фигура на политической арене, 
но считать её объединяющей для левых или 
подходящей для выдвижения от имени ком-
мунистов – это, по меньшей мере, нелепо.

Но не в этом дело. Хорошо известно и 
многочисленными примерами доказано, что 

КПРФ, подобно другим буржуазным парла-
ментским партиям, полностью встроена в 
нынешнюю кремлёвскую «вертикаль власти». 
Давно уже все сколько-нибудь значительные 
партийные решения согласовываются с Ад-
министрацией президента РФ. Особенно это 
касается кадровых решений. 

Вспомним хотя бы, как в список КПРФ на 
парламентских выборах 2011 года попал ге-
нерал ФСБ Черкесов, близкий друг Путина… 
Конечно, состоявшееся выдвижение Грудини-
на также было согласовано с кремлёвскими 
патронами.

Вырисовывается своеобразная «многохо-
довочка», целью которой является выход Гру-
динина в предвыборную гонку. Первый шаг 
– Удальцов после своего освобождения созы-
вает пресс-конференцию и объявляет о не-
обходимости выдвинуть «единого кандидата» 
на будущих выборах. Его поклонники ждут от 
него чего-то прорывного, революционного, а 

он вдруг сосредотачивается на выборах. Вто-
рой шаг – с подачи Удальцова организуются 
довольно мутные «праймериз». Никаких пу-
бличных дискуссий, никакой открытой пло-
щадки, просто голосование в интернете. Кто 
голосовал – непонятно. Кто считал – непонят-
но. Как считали – непонятно… 

К большому удивлению левых активистов 
(от имени которых и проводились эти «прай-
мериз») победителем объявляется Грудинин. 
Пресса тут же подхватывает этот сомнитель-
ный итог, и вот уже у Грудинина готов имидж 
«всенародно избранного» кандидата. Хотя к 
этому нет никаких оснований. 

И, наконец, третий шаг – КПРФ, соблюдая 
видимость приличий, утверждает «всенарод-
но избранного» на роль кандидата… Кто-то 
после всего вышесказанного поверит, что это 
цепочка случайных совпадений?

На мой взгляд, выдвижение Грудинина име-
ет достаточно простое и логичное объясне-
ние. В преддверии «выборов царя» Кремль 
обеспокоен не результатами (они ни у кого не 
вызывают сомнений), а явкой избирателей. 
Если явка будет низкой, Путину будет труднее 
позиционировать себя в качестве «нацио-
нального лидера» как на внутренней, так и на 
международной арене. Видимое отсутствие 
сплочённости населения вокруг фигуры пре-
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зидента стало бы политической уязвимостью 
и повлекло бы за собой нежелательные для 
Кремля последствия. Поэтому позарез нужна 
высокая явка. Руководители регионов навер-
няка уже получили указания об обеспечении 
явки и «правильного» голосования, что-ни-
будь вроде «70/70». А кремлёвские полит-
технологи активно продумывают варианты 
оживления предвыборной гонки. Ведь если 
«выборы» настолько предсказуемые и неин-
тересные, люди не пойдут на избирательные 
участки. Это будет фиаско.

Один из способов сделать предвыборное 
шоу захватывающим и интригующим – обес-
печить лидеру более бодрых, молодых, под-
тянутых спарринг-партнёров. Престарелый, 
вечно проигрывающий Зюганов никого на 
выборы не завлечёт. Ксюша Собчак скорее 
вызовет чувство стыда, нежели азарта. На-
вальный слишком заигрался и занял нишу 
уличного бузотёра. Поэтому нужен кто-то 
ещё, кто гарантированно не смог бы побе-
дить, но при этом казался бы выигрышной 
фигурой. Этот игрок найден.

Тот факт, что спарринг-партнёр пошёл на 
выборы от имени КПРФ, тоже не случаен. 
Кремль обеспокоен тем, что марионеточные 
«коммунисты» теряют влияние в российском 
обществе. Им нужно, чтобы КПРФ могла по-
прежнему эффективно играть роль «при-
дворной оппозиции» и выполнять функцию 
социального громоотвода. С Зюгановым это-
го уже не получается, он продолжает терять 
популярность. Именно поэтому политтех-
нологи Администрации президента решили 
немножко подтянуть за уши своих верных 
подчинённых. Следует ожидать радикализа-
ции риторики со стороны КПРФ и её канди-
дата, чтобы тысячи разочарованных россиян 
вновь поверили в эту партию и пошли за ней 
как ослик за морковкой.

Думаю, на выдвижении Грудинина полит-
технологические сюрпризы не закончатся.

АНАТОЛИЙ БАРАНОВ,
член Президиума ЦК Объединённой 

коммунистической партии (ОКП), 
главный редактор электронной газеты 

«Форум.Мск»:

Выдвижение Грудинина показало, что у 
КПРФ после четверти века бесплодной де-
ятельности не нашлось более подходящего 
лидера, чем мультимиллоинер-латифундист, 
выдвиженец «Единой России», доверенное 
лицо Путина и вообще беспартийный чело-
век. Строго говоря, если бы КПРФ выдвинула 
Болдырева, тоже беспартийного, но хоть до-
веренное лицо Зюганова на прошлых выбо-
рах, он вполне мог пройти как общеграждан-
ский кандидат, за которого могут голосовать и 
сторонники некоммунистической оппозиции. 
Грудинин на эту роль явно не годится, ско-
рее он вызовет расхождение мнений даже в 
ядерном электорате КПРФ.

Вообще не очень понятно, зачем это надо 
самому Грудинину – он же вполне адекватный 
человек, и понимает, что шансов выиграть 
выборы у него нет, а вот получить все плев-
ки справа и слева, наоборот, гарантия полная. 
И наверно власть захочет потом еще и скви-
таться за некоторые неприятные моменты. Ну 
и, конечно, в неловком положении оказался и 
«Левый фронт», выступивший организатором 
фейковых «праймериз», которые стали пово-
дом для непонятных политических манипу-
ляций. На этом фоне, конечно, выдвижение 
Лисицыной [кандидат, выдвинутый партией 
РОТ-ФРОНТ – Ред.] выглядит в моральном 
плане куда выигрышней: не потребовалось 
ничего ни фальсифицировать, ни поступаться 
принципами, чтобы выдвинуть рабочего че-
ловека на высший пост в стране. Именно так 
и должна, видимо, поступать коммунистиче-
ская партия, если бы в стране действительно 
проходили свободные выборы.

Но вероятность регистрации товарища Ли-
сицыной примерно такая же, как у победы 
господина Грудинина на «выборах», которые 
заранее уже объявлены референдумом о до-
верии Путину – то есть могут стать вообще 
последними выборами президента. И через 
какое-то небольшое время коммунистам 
придется решать вопрос об отношении к 
этим выборам заново, когда рабочего канди-
дата в бюллетене для голосования не окажет-
ся. И мне представляется, что следовало бы 

внимательней прислушаться к предложению 
Пензенского отделения ОКП, которые напом-
нили, что каждый голос, отданный за буржу-
азного кандидата, приносит 20 рублей бюд-
жетных денег какой-либо из партий. То есть 
это те деньги, которые отобрали у инвалидов 
и пенсионеров, и отдадут на стимулирование 
псевдопарламентской деятельности псев-
дооппозиции. Наши пензенские товарищи 
предлагают забирать бюллетени с собой или 
портить их, чтобы, во-первых, никакого «ре-
ферендума о доверии» не получилось, а во 
вторых просто чтобы не тратить бюджетные 
деньги на прихвостней режима.

 

КОНСТАНТИН СЁМИН,
журналист, телеведущий, автор и руко-
водитель телепрограммы «Агитация и 

Пропаганда» («Россия-24»):

Прежде всего, не очень понимаю, как ком-
мунистическая партия может куда-то выдви-
гать кого-то, кто не является членом партии.

Мне кажется, за всем этим явная попытка 
придать выборам легитимность, восполь-
зоваться известной технологией «меньше-
го зла». Причём тут есть куча вариантов для 
игры. Например, можно дать Грудинину чуть 
подраскрутиться (на манер Лебедя), припуг-
нув заодно и «партнёров» красным реван-
шем. Дескать, получите коммунистов, если 
будете упорствовать. Есть в этом, кстати, что-
то от Януковича…

Большой вопрос в том, как к относиться к 
происходящему: как к шансу для пропаганды 
или как к очередному приглашению сесть за 
игровой стол с вокзальными каталами? Мне 
кажется, в любом случае «лоха» кинут. Поэ-
тому коммунистической пропаганде надо 
работать на разрушение любых иллюзий, 
связанных с возможностью «чудесного вы-
здоровления» общества. Никакой «хороший 
мужик» ничего поправить не может. Деграда-
ция классового сознания, упование на хоро-
шего мужика сегодня — главный враг комму-
ниста. И главный враг самого мужика.

Да, война с иллюзиями не предполагает 
штурма Зимнего или перегораживания Прес-
ни. Но штурмовать Зимний и перегораживать 
Пресню, не опираясь на сознательность и 
волю широких масс, – это провокаторство и 

безрассудство. Нужна работа с профсоюзами, 
нужна популяризация идеи Советов, нужна 
теоретическая платформа. Для ее создания 
придется в какой-то момент заняться «ико-
ноборчеством» — борьбой с культом великих 
исторических личностей, за которыми люди 
перестали видеть идею, теорию.

 

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
журналист, бывший депутат Законода-
тельного собрания республики Каре-

лия, исключённый из КПРФ:

Во-первых, выдвижение Грудинина симво-
лизирует сильный сдвиг КПРФ вправо. Да, на 
самом деле сдвиг этот произошел уже давно, 
но выдвижение на пост президента крупно-
го аграрного бизнесмена, или как бы сказали 
сто лет назад – капиталиста и помещика, это 
уже чересчур даже для зюгановской партии. 
Не надо никого обманывать вывеской «Сов-
хоз имени Ленина», это обыкновенное акци-
онерное общество. И неважно, что Грудинин 
– «добрый барин», который делится с частью 
своих работников. Не секрет, что на пред-
приятии Грудинина регулярно используется 
дешевый труд гастарбайтеров, а основа его 
благополучия – это отнюдь не сельхозпроиз-
водство, а продажа подмосковной земли под 
строительство. То есть это тот человек, кото-
рый разбогател на приватизации советского 
наследия.

Во-вторых, этот шаг лишний раз показыва-
ет, что зюгановское руководство превратило 
свою партию в проходной двор для разно-
го рода карьеристов и проходимцев. Павел 
Грудинин успел побывать членом «Единой 
России», депутатом Московской областной 
думы от партии власти и даже доверенным 
лицом В. Путина на выборах. Дружил с ЛДПР 
и Жириновским. Перед нами беспринципный 
карьерист, удачно заскочивший в большую 
политику с помощью КПРФ.

В-третьих, поразительно то, что еще не-
сколько месяцев назад никто эту кандида-
туру в первичках КПРФ не рассматривал. Ее 
спустили сверху, и не сомневаюсь – после 
согласования с администрацией президента. 
Рядовых членов партии никто не спросил, о 
них просто вытерли ноги. Впрочем, не в пер-
вый раз.

В данном случае, конечно же имеются вви-
ду не псевдолевые партии власти типа КПРФ 
и Справедливая Россия, а настоящие левые 
силы – те, кто не встроен в действующую сис-
тему, несистемные. Уж кому, а им не пристало 
лить «крокодиловы слезы» о сохранении  ав-
торитарно-буржуазной власти. 

Тем более, что сами консервативные, кон-
сервативно-охранительные идеи, не могут 
совпадать, уживаться, с идеями левыми и 
коммунистическими, по определению про-
грессивными. Левые идеи не могут одновре-
менно сочетать в себе абстрактные «интере-
сы государства» (кстати, буржуазного, так как 
другого у нас просто нет), и интересы револю-
ции, коренного изменения общества. 

Однако, наши левые либо отмалчиваются 
на этот счет, либо как собственной тени пуга-
ются, поддавшись официальной пропаганде, 
«цветных революций», а на самом деле – бур-
жуазных переворотов (без изменения систе-
мы, но с существенной ее либерализацией), 
либо вовсе, призывают в очередной раз го-
лосовать на «выборах» за кандидата КПРФ. 

Между тем, если обратиться к истории 
(иногда это бывает очень полезно), ответ на 
этот злободневный вопрос давно дан. Боль-

шевики участвовали аж в двух буржуазных 
революциях: 1905-1907 годов, и февральской, 
буржуазно-демократической, 1917 года. И, 
насколько мне помнится, никаких сомнений, 
участвовать или нет, вообще не стояло. И 
действительно, результатом революции 1905-
1907 годов стало появление «Манифеста 17 
октября», легальных партий, свободы собра-
ний, печати и профсоюзов, Государственной 
Думы, некоего подобия «конституционной 
монархии», пусть и в сильно урезанном виде. 
Ленин назвал революцию 1905 года «гене-
ральной репетицией Октября 1917 года». А 
результатом Февраля 1917 года, и вовсе ста-
ло свержение самодержавия. Большевики, и 
это показала практика, оказались не только 
блестящими стратегами, но и прекрасными 
тактиками. 

Их мотивы вполне понятны, особенно се-
годня. Любое коренное изменение, даже в 
рамках существующего строя, любое движе-
ние вперед, лучше застоя и деградации. Вся-
кий народный подъем, всякое массовое на-
родное движение, лучше апатии и безволия.

Безусловно, это сопряжено с известной до-
лей риска. Но Ленин и большевики потому и 
победили, что были людьми решительными и 

Осталось менее полугода до переучреждения действующей власти, так 
называемых выборов президента РФ. Казалось бы, всем здравомыслящим 
и прогрессивным силам должно быть очевидно, что это издевательство над 
процедурами даже буржуазного режима, необходимо встретить самым 
ожесточенным сопротивлением. И главными, кто обязан об этом неустанно 
твердить, должны быть левые.

ФЕНОМЕН «ЛЕВОГО» 
ОХРАНИТЕЛЬСТВА   

«Люди всегда были и всегда бу-
дут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, 
религиозными, политически-
ми, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями ра-
зыскивать интересы тех или 
иных классов».

В.И.Ленин. Три источника и 
три составных части 

марксизма. 

рискованными. «Политика – не гладкий тро-
туар Невского проспекта», любил повторять 
слова Чернышевского Ильич. В противном 
случае, если бы большевики рассуждали бы с 
позиций «ах, как бы чего не вышло», Октябрь-
ская социалистическая революция 1917 года 
не свершилась бы никогда!

Даже в новейшей истории мы имеем массу 
характерных примеров. Буржуазные перево-
роты (в которых, кстати, были задействованы 
значительные массы недовольных трудящих-
ся) в Грузии (2003), на Украине (2004 и 2014 
гг.), в Молдавии (2009), в Киргизии (2005 и 
2010 гг.) привели к падению авторитарных ре-
жимов, пусть даже и с сохранением диктату-
ры буржуазии. После падения режимов Ака-
ева в Киргизии, Шеварнадзе в Грузии, Кучмы 
и Януковича в Украине, Воронина в Молдове, 
в указанных странах произошло переформа-
тирование системы, наступила сменяемость 
власти, пусть и при сохранении диктатуры 
буржуазии. И теперь, никому из буржуазных 
президенто – ни Ющенко, ни Саакашвили, ни 
кому бы то ни было еще, – уже не приходило 
в голову, подобно Путину, идти в нарушение 
основных положений Конституции, на третий 
или четвертый президентский срок, продле-
вать свои полномочия с четырех до шести лет, 
фальсифицировать выборы, или превращать 
их в балаган, только бы остаться у власти. 

Уход Путина, и его окружения, от власти 
также будет знаменовать собой подобное пе-
реформатирование системы. Слишком тесной 
является связь действующего президента, как 
«фронтмена» системы, со своим окружением. 
Никто из этого круга лиц, вероятнее всего, не 
сможет уже перехватить рычаги управления 
страной. Система станет качественно другой, 
не «лучше», и не «хуже», но другой. 

Революции и перевороты, свержения дик-
таторов и авторитарных правителей, про-
исходят не по чьему-то злому умыслу, и по 
«единому сценарию», как нам любят вещать 
«левые» и «окололевые» конспирологи-ох-
ранители. У каждого подобного политиче-
ского кризиса, свои собственные причины и 
предпосылки. К ним следует отнести и рас-
кол в буржуазных властных элитах, который 
на руку левым силам, и другие объективные 
политические и экономические факторы. А 
народ выходит на площадь не исключитель-
но оттого, что кто-то это «профинансировал», 
или за этим стоят чьи-то интересы, а главным 
образом потому, что он уже не может терпеть 
беспредел и произвол власти. 

А левые, в большинстве своем, к сожа-
лению, этого не понимают, или не желают 
понять, стыдливо признавая гениальность 
и величие Ленина, но напрочь отказываясь 
пользоваться его советами и более чем поло-
жительным опытом.  

Элмар Рустамов
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Грудинин им в помощь
(Начало на 1-й стр.)

рые жертвовали интересами своего клас-
са, вспомним хоть Энгельса, хоть москов-
ского фабриканта Шмита). Но Грудинин, 
увы, далеко не Энгельс. И главное, все 
прекрасно знают, что в современных рос-
сийских условиях выступать оппонентом 
власти всерьез — значит рисковать инте-
ресами своего бизнеса. Грудинин на это 
не пойдет, он же сам подчеркивает, что 
выступает как «хозяйственник», а не как 
политик. Он будет полностью подконтро-
лен администрации. Даже больше, чем 
Зюганов, которого ещё что-то связывает 
с партийными кадрами. А Грудинин во-
обще не член партии. И даже если в ре-
зультате его кампании партия опустится 
ещё ниже, это не его проблема.

Сама КПРФ раздираема острыми про-
тиворечиями, причем многочисленные 
оппоненты руководства не имеют общей 
принципиальной платформы, их объеди-
няет лишь негативная фокусировка на 
фигуре Геннадия Зюганова, с которым 
они связывают все неудачи и провалы 
последних лет. Как опытный аппарат-
чик, Зюганов прекрасно понял расклад. 
Выдвинув вместо себя Грудинина, он 
“расфокусировал” оппозицию. Все пре-
красно понимают, что КПРФ за власть 
бороться не будет, выдвижение не Зю-
ганова, а иного кандидата ничего прин-
ципиально не меняет, но повод для не-
довольства формально устранен. Вы не 
хотели Зюганова? Пожалуйста, на выбо-
ры пойдет не-Зюганов.

С точки зрения кремлевских политтех-
нологов всё прошло наилучшим образом. 
Бунт в КПРФ, который грозил бы прев-
ращением этой партии в некое подобие 
оппозиции, погашен, даже не начав-
шись. Недовольные при тайном голосо-
вании побросали некоторое количество 
«черных шаров» и долго ругались в ку-
рилках, а потом понурив головы разъе-
хались по домам. А пресс-конференции 
и заявления «свежего человека» Груди-
нина хоть как-то оживят совсем уж уны-
лый сюжет безальтернативных выборов. 
Альтернативы, ясное дело, не появится, 
но будет хоть одно новое лицо. В этом 
смысле малая известность кандидата — 
скорее плюс.

Увы, на целую предвыборную кампа-
нию этого не хватит. Интерес к «новому 
лицу», не предлагающему новых идей 

или программ, не проводящего массовой 
политической мобилизации и не претен-
дующему на власть, довольно быстро 
сойдет на нет. Информационный эффект 
от выдвижения Грудинина уже на сле-
дующий день был в значительной мере 
перекрыт собраниями сторонников На-
вального, прошедшими по всей стране 
несмотря на противодействие и запреты. 
Навальный тоже ничего нового и ориги-
нального не предлагает, но он хотя бы 
говорит о том, что для власти является 
неприятным и болезненным, провоци-
руя её нервную реакцию. И тем самым 
ставит себя в положение единственной 
альтернативы. Он, в отличие от прочих, 
реально борется за власть и ведет кам-
панию. Если его не допускают, значит, 
он единственный, кого власть боится, к 
кому она относится как к серьезному оп-
поненту. Если его вдруг всё же допустят 
(после того, как многократно заявляли, 
что такого не случится), то это будет яр-
кой победой на старте.

Последнее, впрочем, маловероятно. 
Сценарий выборов более или менее 
ясен. Не ясно только одно: смогут ли чи-
новники убедить людей явиться на изби-
рательные участки?

В сложившейся ситуации самая боль-
шая ошибка, которую могут сделать 
люди, называющие себя левыми, это 
участвовать в шулерской игре, помо-
гая администрации решать её пробле-
му, приходя на выборы самим и пытаясь 
приводить туда других. Пользы, по боль-
шому счету, даже для власти от этого не 
будет. Избиратели не изменят своего на-
строения оттого, что несколько людей, 
которых они знают как радикальных 
политиков, поприсутствуют на митинге 
КПРФ или помашут там своими флагами. 
Участники подобных мероприятий лишь 
дискредитируют самих себя. 

Приходится согласиться с Константи-
ном Семиным, довольно цинично под-
ведшего итог происходящему: «Мне 

кажется, в любом случае «лоха» кинут. 
Поэтому коммунистической пропаган-
де надо работать на разрушение любых 
иллюзий, связанных с возможностью 
«чудесного выздоровления» общества. 
Никакой «хороший мужик» ничего по-
править не может. Деградация классо-
вого сознания, упование на хорошего 
мужика сегодня — главный враг комму-
ниста. И главный враг самого мужика».

Разумеется, руководство КПРФ вольно 
делать всё, что считает нужным. Непри-
ятно то, что пресса связывает выдви-
жение Грудинина с его успехом в ходе 
опроса, проведенного на сайте Левого 
Фронта и названного там “народными 
праймериз”. 

К сожалению, с реальными праймериз 
это имело мало общего — не было ни де-
батов, ни встреч с избирателями, ни лич-
ной регистрации участников голосова-
ния, ни кампании. Проголосовавших за 
Грудинина в первом туре было менее 2,5 
тысяч человек (мы очень мало представ-
ляем себе, что это за люди, какую часть 
из них составили сотрудники его холдин-
га, например?) 

Заметим, что руководство КПРФ изна-
чально заблокировало участие целого 
ряда своих же политиков в праймериз и 
фактически сорвало их. Потому ссылать-
ся сейчас на результаты опроса, прове-
денного на страничке Левого фронта, 
совершенно некорректно. И требовать от 
других левых поддержки Грудинина на 
этом основании будет, по меньшей мере, 
странно. Значит ли это, что надо поддер-
живать бойкот выборов? Несомненно. 
Ведь это единственное, что на сегодня 
спутывает карты кремлевских политтех-
нологов. Но когда и как разворачивать 
кампанию — большой вопрос. Как сде-
лать так, чтобы играя против власти, не 
сыграть за Навального?

Думаю, что единственный выход это 
разоблачать и фарс выборов и демаго-
гию Навального одновременно. Призыв 

к бойкоту должен будет прозвучать уже 
после того, как закончится период реги-
страции кандидатов и станет окончатель-
но ясен фиктивный характер этого меро-
приятия. И тут не должно быть никаких 
иллюзий: выиграть этот забег мы не мо-
жем. Мы не станем в марте сильнее или 
популярнее. Но если мы не будем сейчас 
занимать принципиальную и честную по-
зицию, то рискуем стать гораздо слабее. 
Проблема не в том, что мы получим, а в 
том, что мы можем потерять.

Потерять же мы можем самое главное 
— авторитет, репутацию, самоуважение 
и шанс активно участвовать в дальней-
ших событиях, когда масштабы нынеш-
него позора станут очевидными.

Наконец, последнее. Каждый раз, ког-
да раздаются призывы к бойкоту фаль-
сифицируемых выборов, появляется 
множество милейших людей, которые 
доказывают вам, что даже в таком без-
образии надо участвовать, потому что 
«иначе ваш голос используют без вас». 
Успокойтесь, господа! Это всё равно сде-
лают. Вопрос лишь в том, сделают это 
с вашей помощью или без неё. Можно 
голосовать хоть за Микки Мауса, можно 
забирать или портить бюллетень. Но всё 
это не имеет никакого значения. Чинов-
никам важно получить от вас собствен-
норучную подпись с паспортными дан-
ными. А бюллетени могут и вообще не 
считать. Поразительно, что этот очевид-
ный по опыту целого десятилетия факт 
всё равно оказывается слишком слож-
ным для восприятия некоторыми голова-
ми. Цифры нарисуют. Явку, в конечном 
счете, тоже нарисуют. Просто явившись 
на участок, вы облегчите задачу рисо-
вальщиков.

Единственное, что можно делать, стал-
киваясь с жульнической игрой, это ра-
зоблачать её. Единственная роль, ко-
торую левые могут играть на подобных 
выборах, это роль представителей об-
щественного контроля, наблюдателей, 
занятых честным подсчетом явки, чтобы 
потом предъявить жуликам от власти на-
стоящие цифры и призвать их к ответу. 
Сделать это будет нелегко. Но это, по 
крайней мере, имеет смысл.

Борис Кагарлицкий,
социолог, главный редактор ин-

тернет-издания Рабкор.ру

РОССИЯ В ТЕНИ

Более-менее точных данных, сколько в 
России теневиков, нет, цифры, исходящие из 
официальных уст, существенно разнятся. Так, 
в 13-м году, до западных санкций и падения 
цен на нефть, вице-премьер правитель-
ства Ольга Голодец сетовала на то, что 38 
миллионов россиян «непонятно чем и где 
заняты». В октябре прошлого года депутат 
Госдумы Олег Шеин заявил, что порядка 50 
миллионов трудоспособных граждан России 
официально не имеют работы.

По результатам недавнего опроса, прове-
денного Академией народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС), теневой сектор эко-
номики в России составляет всего примерно 
33 миллиона работников. На деле, если сум-
мировать не имеющих формальной заня-
тости и тех, кто ее имеет, но получает часть 
зарплаты в конверте или берет подработки, 
можно уверенно говорить, что подавляю-
щее большинство трудоспособных граждан 
России находятся в тени или, в соответст-
вии с концепцией британского экономиста 
Гая Стэндинга, являются представителями 
прекариата – нового класса работников с 
неустойчивыми и незащищенными трудовы-
ми отношениями, работников без професси-
ональной идентичности, лишенных социаль-
ных прав и отчужденных от общества.

Когда цены на нефть шли в рост, проблема 

неформальной занятости населения слабо 
интересовала российскую власть. Только в 
последние кризисные годы, в поисках новых 
источников пополнения скудеющей казны 
правители обратили внимание на теневиков. 
То и дело сверху слышатся призывы тем 
или иным образом ущемить права лиц, не 
имеющих формальной занятости — ввести 
«налог на тунеядство», лишить бесплатного 
медицинского обслуживания, запретить 
выезд за границу. Впрочем, с введением 
ограничительных мер российская власть не 
спешит – если в Беларуси, где промышлен-
ность и сельское хозяйство не подвергались 
неолиберальному разрушению, попытка 
заставить нигде не числящихся трудоспо-
собных «социальных иждивенцев» платить 
«налог на тунеядство» вылилась в серьезные 
протесты, то в России, экономика которой 
планомерно деградирует уже много лет, 
наступление на прекариат может оказаться 
роковым для правящей клептократии.

Пока что предпринимаются попытки до-
бровольной легализации теневиков, под это 
даже придумана новая правовая формула 
– «самозанятые». Некоторым категориям 
«самозанятых» предлагаются двухлетние 
налоговые каникулы, но на регистрацию все 
равно идут лишь единицы из миллионов. А 

(Окончание на 12-й стр.)

СОЦИУМ

Деиндустриализация, слабость профсоюзного движения, коммерциали-
зация образования, нелегальная трудовая миграция из бывших союзных 
республик и другие «прелести» дикого капитализма привели к тому, что 
огромная, африканских масштабов, доля трудоспособных граждан РФ 
вынуждена зарабатывать на хлеб насущный в неформальном секторе

На исходе минувшего года Минфин в составе своих открытых данных впервые 
опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных орга-
нах, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров. Данные охваты-
вают период 2016 года. Так, сообщает издание «rbk.ru», в 2017 году зарплаты 
чиновников не индексировались, хотя средние зарплаты все равно могли 
увеличиться – например, потому, что ведомствам разрешено в ограниченном 
масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для до-
полнительных выплат работникам. 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
«РАБОВ НА ГАЛЕРАХ»
Данные раскрыты в разрезе органов власти и включают информацию о зарплатах работни-

ков, замещающих государственные должности. Согласно указу президента 1995 года, к лицам, 
замещающим государственные должности, относятся президент, председатель правитель-
ства и его заместители, федеральные министры. Кроме того, к госдолжностям причисляются 
председатели Госдумы и Совфеда, депутаты и сенаторы, руководитель Счетной палаты и ее 
аудиторы, председатель и заместитель председателя ЦИК, федеральные судьи и председатели 
высших судов. 

В министерствах только одно лицо замещает государственную должность – сам министр, 
следует из текста указа. Это же подтвердили РБК два источника в федеральных министерствах, 
а заместители министров оформляются как государственные гражданские служащие. Исходя 
из этого, данные Минфина фактически раскрывают среднемесячную зарплату каждого из ми-
нистров. Министры в ежегодных декларациях публикуют свои доходы, но не зарплаты. 

Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов – 1,73 млн руб. в месяц, 
следует из данных Минфина. Исходя из антикоррупционной декларации Антона Силуанова, на 
зарплату пришлось 22% его дохода за 2016 год. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев 
назвал Минфин «суперведомством», которое сумело взять под контроль бюджетный дефицит 
в период низких цен на нефть. Пресс-служба Минфина отказалась от комментариев. 

На полмиллиона меньше получали министр экономического развития и министр энергетики 
– 1,27 млн и 1,16 млн руб. соответственно. До середины ноября отчетного, 2016 года должность 
министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку. 

Чуть меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС (954 тыс. руб.) и министр про-
мышленности и торговли (921 тыс. руб.). В десятку федеральных министров с самыми высоки-
ми зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и 
образования (диапазон – от 497 до 634 тыс. руб.). 

Меньше всего из федеральных министров в 2016 году получали глава Минстроя (443 тыс. 
руб. в месяц) Михаил Мень и глава Минсельхоза Александр Ткачев (451 тыс. руб.). 
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ИОСИФ СТАЛИН О СУЩНОСТИ ВЫБОРОВ  

Общероссийское политическое движение «Трудовая Россия» 

Нужно, чтобы народ был не только 
голосующим, но и правящим.  

Властвуют не те, кто выбирают 
и голосуют, а те, кто правят. 

© И.В. СТАЛИН, 1918 г. 
Из выступления на III Всероссийском Съезде Советов. 

Директор подмосковного Совхоза име-
ни Ленина – так обычно презентуют его 
в прессе. Правда, обычно забывают, что 
перед экзотично звучащим Совхозом сто-
ит приставка ЗАО. Такой оксюморон выхо-
дит – капиталистическое социалистическое 
предприятие. По логичности это примерно 
как «соленый сахар» или «гомосексуал – на-
турал». К слову, основную прибыль крепкий 
хозяйственник получает все же не столько 
от сельского хозяйства, сколько от сдачи 
территории в аренду. Самой землей Груди-
нин завладел в девяностые, детальной ин-
формации об этом нет. Но дух времени и 
свидетельства земляков наталкивают на до-
вольно логичные выводы. Правда, в отличии 
от многих поднявшихся в те лихие годы, Гру-
динин всегда вел довольно скромный образ 
жизни. В вычурных кутежах не замечен, яхт 
и островов не покупал. Все в дом, все в дом, 
как говорится.

Помимо управления своим мини-госу-
дарством, есть у нашего героя и еще одна 
страсть. Любит он публичную политику и 
партии. Начинал карьеру ни где-нибудь, а … 
в «Единой России». Даже был доверенным 
лицом Путина в 2000 году. Правда, спустя де-
сять лет что-то пошло не так. Его не выдвину-
ли на пост главы Ленинского района, посему 
Павел Николаевич обиделся и из партии вы-
шел. Попробовал пойти в ЛДПР (по слухам, 
еще и вместе с работниками «совхоза»), но 
не срослось. В итоге притопал в КПРФ, хотя и 
не вступил, оставаясь сторонником.

Придерживается ли капиталист Грудинин 
коммунистических взглядов? Скажем так, 
ему не чужд определенный фетишизм на 
советскую тему, на уровне любви к памят-
никам Ильичу. Та самая ностальгия, которая 
прорывается из напившегося мужчины лет 
50, который вспоминает, как был октябрен-
ком. И которую умеет конвертировать в 
электоральном плане КПРФ. Любит покосте-
рить чиновников, коррупционеров и прочих 
плохих бояр, на царя при этом никогда не 
замахиваясь. Симпатизирует  некому «ев-
ропейскому социализму как в Швеции или 
Германии» по собственным словам, по фак-
ту – выступает за увеличение социальной 
ответственности государства. Нельзя сказать, 
что идейно как-то превосходит того же Зю-
ганова.

Впрочем, есть еще штрих к политическому 
портрету. В 2011 будущий кандидат в прези-
денты был вынужден пропустить выборы в 
областную думу по довольно интересной 
причине. В его интервью журналу «Русский 
репортер» были обнаружены признаки экс-
тремизма по национальному признаку. По-
зже дело замяли, но высказывания про не-
хороших черненьких детишек-то остались. 
Национализм бытового толка нетрудно 
заретушировать под маской «лево-патрио-
тических сил». Но суть никуда не денется. И 
когда левые из более радикальных высказы-
ваются в поддержку Грудинина, об этом фак-
торе надо помнить. Как говорится, любишь 
кота – люби и лоток за ним убирать. Левые 
вообще-то интернационалисты по опреде-
лению. Ну это так, если кто забыл.

Что же нам остается? Согласиться с тем, что 
бывают плохие буржуи, а бывают хорошие? 
Закрыть глаза на годы исправного служения 
единороссам?  Признать, что Грудинин – это 
действительно единственный кандидат от 
левых сил, которого мы заслужили?  И не 
поддержав его, мы автоматически поддер-
жим Путина или либералов?

Конечно же, нет. Для начала надо четко 
понять, что новизна и свежесть Грудинина 
относительна и по сути сводится к недоста-
точной известности в широких кругах. Глав-
ное и единственное преимущество перед 
Зюгановым – отсутствие отрицательного 
рейтинга на предыдущих президентских вы-
борах. А так перед нами вновь державно-па-
триотический возрастной дядька, при необ-
ходимости надевающий значок с Лениным. 
Его выдвижение – это такой же пиар-ход, как 
и появление среди кандидатов одиозной и 
заведомо непроходной Собчак. 

Интерес к выборам находится на крайне 
низком и опасном для власти уровне. По-
этому любые элементы шоу сгодятся. Роль 
грустных нафталиновых клоунов из музея 
древности в этот раз отдана Явлинскому и 
Жириновскому. Зюганов уходит в небытие? 
И да, и нет. Кандидатом он не будет, а вот 
начальником штаба Грудинина станет. Надо 
думать, у него есть вагон и маленькая тележ-
ка радикальных, креативных и эффективных 
решений. Самых лучших.  Как и во все прош-
лые электоральные циклы.

Положа руку на сердце, есть ли хоть ка-

кие-то шансы у нового кандидата от КПРФ? 
Перебить рейтинг Путина невозможно, 
они находятся в разных весовых категори-
ях Побороться за пресловутый второй тур? 
Скажем так, это будет целиком зависеть от 
волшебного Центризбиркома. Если власть 
захочет показать народу спектакль с интри-
гой, может быть и второй тур. Но в предре-
шенности его, думаю, не будет сомневаться 
никто. Вообще, эта «борьба за второй тур» 
кажется каким-то странным и половинча-
тым делом. Все равно, что пойти в магазин 
за продуктами, посмотреть на товары и вер-
нуться домой ни с чем. Все-таки олимпий-
ский принцип «главное не победа, а участие» 
на выборах не работает. Точнее работает, но 
сами понимаете, на кого. Да и был у КПРФ 
уже второй тур на президентских выборах. В 
1996 году, помните? И не только второй тур, 
а победа. Которую безвольно отдали полу-
мертвому ледовласому любителю тенниса.

Был у КПРФ и второй шанс, уже в 2012 году. 
В той ситуации их отказ от депутатских ман-
датов удвоил бы силы оппозиции и придал 
протесту гораздо большую легитимность. 
Вышедший на улицы электорат КПРФ легко 
бы отодвинул с переднего плана непопуляр-
ных в народе либералов, а повестка стала 
бы более социальной и острой. Но история 
не терпит сослагательного наклонения. Тог-
да в морозный зимний день несколько де-
сятков левых активистов надрывали глотки 
на КПРФном митинге на Манежной. «Сдай 
мандат!» —  скандировали мы, пытаясь за-
глушить выступающих новоизбранных де-
путатов. Понятно, что не сдали. Печально, 
что некоторые из скандировавших сегодня 
перешли на другую сторону.

У нас нет цели вести кампанию против 
Грудинина. Его нельзя признать ни левым, 
ни протестным кандидатом. Далее разви-
вать дискуссию об одном из механических 
зайцев на бегах борзых смысла нет. Как пи-
сал Хармс, «уж лучше мы о нем не будем го-
ворить».

Объективно шансов на победу нет и быть 
не может не только у сомнительного крас-
ного капиталиста, но и у самого правильного 
и идеологически верного рабочего. Потому, 
что сегодня побеждают те, кто устраивают 
соревнования. Нет смысла садиться играть с 
шулерами.

Сегодня важно понять другое. Нам не ну-
жен Грудинин. Нам не нужен Путин. Нам не 
нужен Навальный. Нам не нужен ни один 
из них. Нам не нужна сама средневековая 
единоличная форма правления, этот неэф-
фективный атавизм. Мы выступаем за кол-
лективное самоуправление, прогресс нам в 
помощь. Нам не нужна диктатура. Нам не 
нужен президент. В принципе.

Василий Кузьмин,
координатор движения 

«Левый блок»

На недавнем съезде КПРФ произошла своего рода сенсация. Очевидный и 
традиционный кандидат Зюганов неожиданно уступил свое место гораздо 
менее известному кандидату Грудинину. Вроде уже и ЦК рекомендовал 
вождя выдвинуть, но расклад неожиданно поменялся. Понятно, что в боль-
шой политике подобных детских неожиданностей не бывает. Слухи о выд-
вижении подмосковного бизнесмена циркулировали уже порядка месяца. 
Да и раньше, накануне выборов периодически проскакивала информация 
о неких «новых лицах» и «свежих кандидатах», которые каждый раз неиз-
бежно материализовались в виде томатной физиономии Геннадия Андре-
евича. Сейчас ему на смену пришел клубничный король. Who is вы, Павел 
Николаевич Грудинин?

НАМ НЕ НУЖНЫ ПРЕЗИДЕНТЫ
ВЫБОРЫ - 2018: ВЛАСТЬ – МИЛЛИОНАМ

В открытых данных Минфина нет информа-
ции по зарплатам в Минобороны и МВД, как 
и в секретных службах ФСБ и СВР. Также нет 
информации о зарплате президента России. 

В показатели средних зарплат, раскрытые 
Минфином, включены выплаты, «не входя-
щие в состав денежного содержания». Зар-
платы большинства министров (а также ви-
це-премьеров) состоят из фиксированного 
денежного вознаграждения и ежемесячных 
и ежеквартальных денежных поощрений, 
которые устанавливаются президентом Рос-
сии (для каждого чиновника индивидуально), 
следует из президентского указа 2013 года. 

Среднемесячная зарплата чиновников пра-
вительства России, находящихся на государст-
венных должностях, составила в 2016 году 693 
тыс. руб. К ним относятся председатель пра-
вительства, его заместители и федеральные 
министры (всего 32 человека). 

Средняя зарплата главы Счетной палаты, 
ее заместителя и всех аудиторов составила 
668,8 тыс. руб. (14 человек). Также высокими 
зарплатами (615 тыс. руб.) могут похвастать-
ся в Конституционном суде (председатель, 
его заместитель и судьи – всего 16 человек). 
Зарплаты депутатов Госдумы в прошлом году 
составили 420 тыс. руб., а сенаторов – 385 тыс. 
руб. 

Средняя зарплата среди всех федеральных 
чиновников составила в 2016 году 116 тыс. 
руб., следует из данных Росстата. Оклады гос-
служащих не индексировались четыре года 
из-за экономической ситуации в стране. Но с 
1 января 2018 года оклады чиновников, в том 
числе замещающих госдолжности, впервые 
за несколько лет будут проиндексированы на 
4%. 

Минфин также опубликовал данные о ко-
мандировочных расходах федеральных ор-
ганов и расходах на содержание служебных 
автомобилей. Так, дороже всего обходятся 
командировки сотрудников центрального 
аппарата правительства: при зарубежных по-
ездках их суточные составляют 270 тыс. руб., а 
на проезд и проживание выделяется еще 700 
тыс. руб. Суммы, выделяемые на аналогич-
ные потребности сотрудников МИДа, в разы 
меньше. В зарубежных поездках дипломаты 
получают 147 тыс. руб. в сутки, а на их прожи-
вание выделяется 52 тыс. руб. 

Зарплаты президента и премьер-министра 
в последние годы не публикуются. Но в 2002 
году денежное вознаграждение президен-
та было установлено в размере 63 тыс. руб., 
главы правительства – 50,4 тыс. руб., а после 
этого повышалось девять раз – в общей слож-
ности в 11,3 раза, следует из информации си-
стемы «Гарант», – соответственно до 713 тыс. 
и 570 тыс. руб. Правда, с марта 2015-го по ко-
нец 2018 года президенту и премьер-минист-
ру денежное вознаграждение выплачивается 
с уменьшением на 10% (таково было реше-
ние Владимира Путина), то есть сейчас оно 
составляет 641,7 тыс. и 513 тыс. руб. в месяц 

Источник: www.rbc.ru

23 сентября в подмосковном посёлке 
Барвиха была задержана группа активи-
стов объединения «Левый блок». Как из-
вестно, именно в этот день московскими 
властями была сорвана традиционная 
массовая акция левых сил «Антикапита-
лизм-2017». 

Группа молодых активистов, стараясь избе-
жать лишних эксцессов, выехала за город. Но 
неподалёку от железнодорожной  платформы 
Барвиха (а именно в этом районе находятся 
особняки многих высших лиц государства) 
на ребят фактически набросилась группа 
неизвестных в штатском. Никто так и не понял, 
что  случилось. Активистов «Левого блока» – в 
том числе и  несовершеннолетних – переда-
ли сотрудникам полиции. При задержании у 
двоих человек люди в штатском отобрали до-
рогостоящие мобильные телефоны, которые, 
так и не были возвращены. По факту, данное 
действие больше походило на ограбление. 
Задержанных молодых людей доставили в 
Барвихинский отдел  ОМВД «Одинцовское». 
Там задавались вопросы об общественной 
деятельности задержанных, были досмотрены 
их вещи. 

(Окончание на 10-й стр.)

Будни левого
активиста

АНТИКАП
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НА ВЕЛИКОМ ПОГОСТЕ

Очерки истории советского революционного некрополя у Кремлевской стены, 
его общественно-политическая миссия и воплощения в Советской России, 

СССР и странах «социалистического пространства»

Великая Октябрьская революция 1917 года навсегда изменила не только историческую судьбу самого большого госу-
дарства на планете, но и облик его главной площади. Именно с момента торжественных похорон героев Октябрьской 
революции у Кремлевской стены (т.е. еще до официального переноса столицы из Петрограда в Москву), Красная пло-
щадь стала приобретать особый, сакральный смысл. Именно здесь стали проходить все знаковые общественно-полити-
ческие мероприятия первого на Земле социалистического государства рабочих и крестьян. 
Здесь принимали присягу бойцы Красной Армии и клялись в верности Родине советские пионеры. Здесь проводили 
массовые манифестации и провожали в последний путь лучших из лучших Страны Советов. Отсюда уходили прямо на 
фронт 7 ноября 1941 года и сюда же вернулись с победой в 1945-м, швырнув потрёпанные нацистские знамена к ступе-
ням Мавзолея. «Красный погост», как именовал некрополь у Кремлевской стены революционный поэт В.В. Маяковский, 
стал всемирно известным символом Советского Союза и вместе с тем неотъемлемой составляющей исторического ан-
самбля Красной площади и Кремля.   
Настоящий материал Станислава РУЗАНОВА, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, повествует об истории становления советского Революционного некрополя на Красной площади российской 
столицы – от момента его возникновения до наших дней.  

(Продолжение. Начало 
в предыдущих выпусках БТР)

Как не раз любил повторять первый «пре-
зидент» рабочего государства Свердлов, 
революционные биографии не предохра-
няют от ошибок. Было общеизвестно, что в 
апрельские дни 1917-го Ногин с рядом дру-
гих большевистских деятелей не поддержал 
«Апрельские тезисы» Ленина. А тотчас после 
победы Октября Ногин оказался в числе тех, 
кто едва не учинил масштабный правитель-
ственный кризис первого революционного 
правительства, выступая за аморфную ко-
алицию «всех социалистических сил» и на 
этой почве в числе прочих даже покинул 
Совнарком и партийный ЦК. Правда очень 
быстро признал ошибки и вернулся к руко-
водящим советским и партийным должно-
стям, а после смерти, последовавшей, кста-
ти, через четыре месяца после ухода самого 
Ленина, Ногин вполне заслуженно разделил 
участок братского погоста у Кремлевской 
стены вместе с теми, которыми во время ок-
тябрьских боев в Москве руководил и с ко-
торыми победил.

В посмертных почестях В.П. Ногину также 
не было отказано, что объясняется все еще 
сохранявшейся на момент его смерти той 
особой, «ленинской» атмосферой партийно-
го и советского руководства, складывавшей-
ся годами ожесточенных споров и дискуссий 
при выработке тяжелейших и судьбоносных 
решений для истории русской революции. 
По вполне понятным причинам такая атмос-
фера уступит затем дорогу директивному, 
командному, а нередко и открыто волюнта-
ристскому стилю эпохи «великого перело-
ма».

Вдобавок к этому, немалое значение иг-
рало то обстоятельство, что будучи, по вос-
поминаниям В.М. Молотова, на порядок 
жестче Сталина в политике, Ленин при этом 
профессионализм ставил выше отдельных 
сиюминутных политических слабостей и 
колебаний. Слабостей, которые в случае с 
Ногиным, даже едва не привели к кризи-
су в СНК. (Вспомним в этой связи, также 
ленинское «Письмо к съезду», в котором 
предоктябрьские политические шараханья 
Каменева с Зиновьевым, он называет все-
го-навсего «октябрьским эпизодом» их био-
графии, а сам Зиновьев, по ленинскому же 
наставлению, станет даже первым председа-
телем Исполкома «всемерной коммунисти-
ческой партии» – Коминтерна).

Но не прошло и года, как ситуация нача-
ла меняться. Причем не последнюю роль в 
этом сыграли развернувшиеся ожесточен-
ные идеолого-политические баталии по во-
просу «о построении социализма в одной 
стране» и борьба за ленинское наследство 
– по сути, за право на единоличную трактов-
ку ленинизма со стороны различных непри-
миримо противостоявших друг другу групп 
внутри РКП (б).

Так, в августе 1925 года стало известно, 
что во время лодочной прогулки на озере 
Лонглейк штата Нью-Йорк утонул Эфраим 
Склянский. На тот момент – председатель 
советской торговой миссии в США (Амторг), 
которая в условиях отсутствия советско-
американских дипломатических отношений 
выполняла функции «и полпредства, и торг-
предства, и базы для всей подпольной ра-
боты Коминтерна и ГПУ»[1]. Отправленный 
в мае 1925 года по линии торгпредства, Э.М. 
Склянский с момента образования Красной 
Армии и вплоть до 1924 года занимал вли-
ятельный пост первого заместителя предсе-
дателя Реввоенсовета Республики. До того 
– делегат исторического Второго Всероссий-
ского Съезда Советов и член Президиума 
Съезда от фракции большевиков, а также 
член Военно-революционного комитета при 
Петроградском Совете – фактически, штаба 
вооруженного восстания в городе.

На момент победы Великой Октябрьской 
революции Склянскому исполнилось 25 лет. 
Всего на год он был старше революционно-
го поэта Владимира Маяковского и состоял с 
ним в товарищеских отношениях. Незадолго 
до трагической гибели, Склянский и Маяков-
ский неоднократно встречались в советском 
торгпредстве, т.к. именно на этот период 
пришлась очередная заграничная поездка 
Маяковского. Там же, в стенах Амторга, про-
исходило прощание представителей совет-
ской миссии с телом бывшего замнарком-
военмора, гроб которого отправлялся в 
Москву для отдания последних почестей. 
Как отмечали очевидцы, присутствовавший 

на церемонии Владимир Маяковский едва 
сдерживал слезы.     

Нетрудно понять, что по совокупности 
военных и государственных заслуг, и к тому 
же член партии с 1913 года, Эфраим Склян-
ский имел все основания быть погребенным 
именно в нише Кремлевской стены – по уже 
успевшей сформироваться традиции. Но к 
удивлению многих замнаркомвоенмора схо-
ронили на Новодевичьем. Подобное может 
показаться особенно странным, если учесть, 
что скончавшийся ровно через два месяца 
после Склянского, его преемник в Реввоен-
совете и наркомате по военным и морским 
делам Республики, а вскоре и сменщик са-
мого Троцкого на посту председателя этих 
ведомств М.В. Фрунзе был торжественно по-
гребен на Красной площади за Мавзолеем. 
Причем не где-нибудь, а в самом центре ре-
волюционного некрополя, в отдельном за-
хоронении рядом с могилой первого пред-
седателя ВЦИК Я.М. Сверлова. 

Подобная посмертная оценка заслуг М.В. 
Фрунзе вряд ли может вызвать сомнения. 
Стоит помнить, что Михаил Васильевич во-
шел в историю русской революции не толь-
ко талантливым полководцем Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, но и одним из 
зачинателей советского движения в стране 
– именно Фрунзе был одним из организато-
ров первого в истории России Совета рабо-
чих города Иваново-Вознесенска. Помимо 
этого, Фрунзе стал организатором боевой 
рабочей дружины, с которой позднее при-
нял самое активное участие в декабрьском 
вооруженном восстании в Москве – послед-
нем значительном событии Первой русской 
революции 1905-1907 гг. Возглавив Красную 
Армию после Троцкого, Фрунзе, вопреки 
досужим утверждениям, оставался самосто-
ятельной фигурой и, несмотря на последую-
щие мифы, «на руководящих постах в РККА 
продолжал курс Троцкого на реформиро-

вание армии»[2]. Однако в общественном 
сознании в силу специфики политического 
момента, сам Михаил Васильевич выглядел 
скорее как выдвиженец «группы Сталина», а 
значит, антагонист Троцкого. Именно в этом 
ключе и был впоследствии использован 
посмертный культ Фрунзе, призванный вы-
теснить из общественного сознания первых 
руководителей Реввоенсовета и РККА, под 
началом которых, собственно, и работал сам 
Михаил Васильевич.   

В отличие от М.В. Фрунзе, Склянский в об-
щественном сознании однозначно ассоци-
ировался с Троцким, первым заместителем 
которого долгие годы и являлся. Более того, 
его смещение с должности замнаркомвоен-
мора Республики как раз и стало началом 
широкомасштабного наступления против 
самого Троцкого, завершившегося вскоре 
отставкой последнего и победой т.н. «три-
умвирата» («тройки») Зиновьев – Каменев 
– Сталин, который, впрочем, вскоре после 
этой своей победы распался. Вот почему, по 
утверждению ряда исследователей данной 
проблемы (в частности, советолога Джор-
джа Урбана), вопрос о последних почестях 
бывшему первому заму опального вождя 
РККА Э.М. Склянскому принял исключитель-
но субъективистский характер, не имевший 
никакого отношения к реальному вкладу по-
койного в дело становления Красной Армии 
и ее побед на фронтах Гражданской вой-
ны[3].

К сожалению, впоследствии подобная 
практика не стала исключением и после по-
хорон Склянского. Об этом никогда прежде 
не говорилось, но есть все основания пред-
полагать, что подобным образом (правда, в 
принципиально ином качестве и на прин-
ципиально ином витке общественно-по-
литического процесса), был решен вопрос 
в отношении таких выдающихся деятелей 
большевистской партии и социалистическо-

го строительства как С.М. Киров (1934) и Г.К. 
(Серго) Орджоникидзе (1937).

Оба – деятели с солидным дореволюци-
онным стажем, безусловные герои Граждан-
ской и виднейшие участники напряжен-
нейшей эпопеи, связанной с советизацией 
Закавказья. И Киров, и Орджоникидзе – оба, 
еще с ленинских времен, входили в состав 
партийного Центрального Комитета. После 
– на первейших позициях социалистической 
индустриализации страны. Причем Киров 
– не просто признанный лидер второй по 
значимости в стране Ленинградской пар-
торганизации, но «любимый вождь рабоче-
го класса Ленинграда»  – «наш Мироныч», 
имя которого было не случайно присвоено 
легендарному Путиловскому заводу, а Серго 
Орджоникидзе – народный комиссар На-
ркомтяжпрома СССР с самого момента его 
основания и вплоть до своей безвременной 
кончины. Наркомата, имевшего решающее 
значение для страны, совершавшей мучи-
тельный индустриальный рывок из тыся-
челетней экономической отсталости. Оба 
– блестящие народные трибуны, способные 
«зажечь» не только завсегдатаев партийных 
форумов, но и, что особенно ценилось в те 
годы, целые рабочие коллективы.

Что примечательно, безвременный уход 
С.М. Кирова и Серго Орджоникидзе обо-
значил важный рубеж в партийной и обще-
ственной жизни, после которого началась 
стремительная смена поколений в высшем 
политическом руководстве. (Пожалуй, за 
исключением самого Сталина и его бли-
жайших сотрудников В.М. Молотова, Л.М. 
Кагановича, А.А. Андреева, К.Е. Ворошилова 
и «всесоюзного старосты» М.И. Калинина). 
Надо ли говорить о том, что далеко не всегда 
такая смена носила естественный характер, 
а в качественном плане была оправданной 
и даже продуманной. Часто ее атрибутами 
становилась внешняя, показная лояльность, 

Станислав РУЗАНОВ 
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граничащая с политической беспринципно-
стью и карьеризмом. Подобные новые ве-
янья мало соответствовали тем принципам 
«большевистского руководства», которые 
для многих поколений советских людей бу-
дут потом ассоциироваться с образом Киро-
ва и Орджоникидзе. 

Вадим Роговин, автор ряда фундаменталь-
ных исследований по вопросам внутрипар-
тийной политической борьбы и обществен-
но-политических процессов в СССР эпохи 
«большой чистки», со ссылкой на воспо-
минания бывшего советского разведчика, 
майора госбезопасности А.М. Орлова (Лев 
Лазаревич Фельдбин) отмечает, что весной 
и летом 1934 года в Политбюро неодно-
кратно возникали конфликты, «связанные с 
попытками Кирова улучшить продовольст-
венное снабжение ленинградских рабочих». 
На этой почве, указывает В.Роговин, «Киров 
обвинил наркома торговли Микояна в де-
зорганизации обеспечения Ленинграда про-
довольствием», а, также, не дожидаясь санк-
ций Москвы, сверхпопулярный в рабочей 
среде глава ленинградской парторганизации 
«использовал часть неприкосновенных про-
довольственных запасов Ленинградского 
военного округа, что вызвало резкое недо-
вольство Ворошилова»[4].

Совершенно очевидно, что такие действия 
со стороны С.М. Кирова были продиктованы 
не одним только обстоятельством,  что «сам 
когда-то рабочий, он внимательно выслу-
шивал их жалобы и, насколько мог, старался 
помочь»[5]. Принадлежавший к поколению 
старых большевиков, которых отличал де-
мократизм, уважительное отношение к под-
чиненным и внимание к их нуждам, Киров 
неизбежно привносил подобный стиль ру-
ководства в ту среду, в которой ему доводи-
лось находиться, вне зависимости от занима-
емых им должностей. Упомянутый А.Орлов в 
своих воспоминаниях указывал, что «многие 
партийные и промышленные деятели высо-
кого ранга, работавшие в разных городах, 
пытались добиться перевода в Ленинград: 
шел слух, что Киров поощряет инициативу 
своих подчиненных и выдвигает тех, кто хо-
чет и умеет работать». Авторитет Кирова, за-
канчивает Орлов, «в Ленинграде был непре-
рекаем. Наркомы в Москве меньше значили 
для директоров ленинградских предприятий 
своей отрасли, чем Киров»[6]. 

Кроме того, все без исключения эксперты 
неизменно отмечают, что именно на приме-
ре поведения Кирова и Орджоникидзе вне 
зависимости от быстроменяющихся условий 
внутрипартийной жизни, отчетливо просма-
тривается то лучшее, что было воспитано в 
старых большевиках еще ленинского призы-
ва. При любых обстоятельствах они имели 
свое мнение и были чужды той безапелля-
ционности, которая позднее, по отчаянному 
признанию самого Сталина, превратит пар-
тию из революционного авангарда общест-
ва в «хор аллилуйщиков»[7]. 

Нетрудно понять, что все эти качества и об-
стоятельства, позволяли Кирову, равно как и 
Орджоникидзе, несмотря на их личную, глу-
боко товарищескую преданность И.В. Стали-
ну, оставаться «вполне самодостаточными 
величинами в политике»[8]. Вспомним, что 
именно о Серго Ленин писал в одном из 
своих последних писем по национальному 
вопросу – кстати, сразу после скандального 
«грузинского инцидента», связанного с ру-
коприкладством со стороны Орджоникид-
зе на заседании грузинского ЦК: «…лично 
принадлежу к числу его друзей и работал 
с ним за границей в эмиграции»[9]. Более 
того, согласно поздним воспоминаниям Мо-
лотова, именно Ленин настойчиво продви-
гал Орджоникидзе в Центральный Комитет, 
несмотря на имевшиеся возражения части 
партийцев, указывавших как раз на далеко 
не простой характер ленинского протеже…

Почему же при таком послужном списке 
и такой биографии Орджоникидзе, не в при-
мер тому же Кирову, после своей безвре-
менной кончины оказался в официальном 
партийном пантеоне «вождем второго пла-
на»?    

Дело, думается, вот в чем. Если в случае с 
Кировым (характер которого был не менее 
«тяжелым» чем у Серго), выяснения отно-
шений на Политбюро дальше зала заседа-
ний не выходили, а вся страна видела в нем 
последовательного, принципиального чле-
на «сталинского руководства», то с Орджо-
никидзе было сложнее. И причину следует 
искать отнюдь не во взрывном характере 
самого Серго, о чем неизменно вспоминали 

впоследствии современники. Сразу после 
резонансного выстрела в Смольном 1 де-
кабря 1934 года, когда в нескольких шагах 
от собственного рабочего кабинета в упор 
был застрелен лидер ленинградских комму-
нистов и член Политбюро ВКП (б) Киров, в 
стране в массовом порядке разворачивается 
поиск «антисоветского подполья». По сути, 
он вылился в сведение счетов с остатками 
деморализованных оппозиционных групп, 
об окончательном идейном разгроме кото-
рых в самом начале того же, 1934 года на 
историческом «Съезде победителей» в чи-
сле прочих говорил и сам Сергей Мироно-
вич. 

С середины 1936 года, особенно после 
возвышения во главе НКВД Н.Ежова, дав-
шего имя целому явлению в истории совет-
ского общества второй половины тридцатых 
годов (печально известная «ежовщина»), 
общественный психоз по выявлению явных 
и мнимых «врагов народа» достиг апогея. 
Причем, ключевую роль в этом процессе 
играли именно советские спецслужбы, при 
Ежове окончательно «освободившиеся» от 
общественного и партийного контроля и, 
по сути, ставшие государством в государст-
ве. Трагедия советских чекистов, которые 
не смогли и не захотели мириться с утратой 
их ведомством революционных традиций и 
идеалов, а также не желавших принимать 
участие в нарушениях социалистической 
законности – отдельный масштабный сюжет 
эпохи «Большой чистки». Сюжет, требую-
щий отдельного, предельно острожного и 
скрупулёзного освещения. Благо, что и такие 
данные тоже сохранились, а некоторые из 
них общеизвестны.

Но известно и другое. Одним из принци-
пиальных противников такой линии руко-
водства НКВД, превратившего выявление 
«врагов» и «вредителей» в инструмент све-
дения личных счетов и в механизм устране-
ния конкурентов для продвижения вперед 
по властной лестнице, стал именно Орджо-
никидзе.

Многочисленные сотрудники Орджони-
кидзе, подпавшие после трагической смерти 
своего начальника и одновременно покро-
вителя под необоснованные репрессии и 
реабилитированные при жизни, неизменно 
вспоминали, как Серго, не доверяя следова-
телям Ежова, лично посылал эмиссаров На-
ркомата тяжелой промышленности для соб-
ственной проверки фактов «вредительства» 
на вверенных Наркомтяжпрому предприя-
тиях.  Более того, на этой же почве он факти-
чески открыто вошел в конфликт с Ежовым, 
а также с его будущим сменщиком в НКВД 
– Берией, который аналогичную серию «чи-
сток» организовал в дорогом сердцу Орд-
жоникидзе Закавказье. (В 1932 году Л.Берия, 
несмотря на неоднократные категорические 
протесты Орджоникидзе, был назначен гла-
вой парторганизации Закавказья, где немед-
ленно установил режим подозрительности, в 
том числе, на национальной почве). 

В 1936 году в Грузии был арестован стар-
ший брат Серго Папулия (Павел), что фак-
тически положило начало серии репрессий 
в отношении членов семьи Орджоникидзе, 
произошедших тотчас после его смерти. 
Кроме того, в частных разговорах Берия 
лично настраивал Сталина против Серго, на 
что укажут потом в своих выступлениях на 
июльском Пленуме ЦК КПСС, состоявшем-
ся тотчас после ареста Берия, его недавние 
соратники по «коллективному руководству». 
В канун исторического февральско-мартов-
ского 1937 года Пленума ЦК ВКП (б) отноше-
ния между давними соратниками Сталиным 
и Орджоникидзе достигли пика напряжен-
ности. Все указывало на то, что, предчувствуя 
общий настрой Пленума (особенно в усло-
виях развязанной общественной истерии 
по массовому выявлению «врагов народа»), 
Орджоникидзе до последнего момента пы-
тался максимально смягчить политические 
формулировки итоговой резолюции, над 
которой совместно с Л.М. Кагановичем он 
в те дни работал. Одновременно с этим он 
продолжал контролировать рабочие по-
ездки своих подчиненных, в ходе которых 
все отчетливее представала картина крича-
щих примеров дезорганизации работы ряда 
предприятий тяжелой промышленности в 
результате развернувшейся там истерии, 
связанной со шпиономанией и «разоблаче-
нием скрытых вредителей».

Как показывает реконструкция событий 
последних дней жизни Серго, дни 17-18 фев-
раля были всецело посвящены указанным 

выше вопросам, которые, судя по всему, и 
собирался поднять Орджоникидзе перед 
участниками предстоящего Пленума. Мно-
гие полагают, что, останься Серго жив, еще 
неизвестно каким оказался бы исход Плену-
ма. Надо полагать, что это последнее обсто-
ятельство не могло не беспокоить сторон-
ников развертывания широкомасштабной 
репрессивной кампании – в частности, мно-
гочисленных первых секретарей, озабочен-
ных удержанием командных высот в своих 
руках[10].

И 17, и 18 февраля (фактически за несколь-
ко минут до смерти), у Орджоникидзе со-
стоялось два телефонных разговора со Ста-
линым. По воспоминаниям очевидцев, оба 
– «безудержно гневных», в крайне резких то-
нах, «со взаимными оскорблениями, русской 
и грузинской бранью»[11]. Что характерно, 
17-го же, на кремлевской квартире Серго 
прошел санкционированный Ежовым обыск. 
В первой половине дня 18 февраля на квар-
тиру Орджоникидзе была доставлена папка 
с документами Политбюро – возможно, по 
вопросам предстоящего Пленума. Спустя 
некоторое время, в рабочем кабинете Орд-
жоникидзе раздался выстрел. Прибывшие на 
квартиру наркома члены Политбюро во гла-
ве со Сталиным имели непродолжительный 
разговор с супругой Серго, после чего роди-
лась официальная версия произошедшего. 
Согласно ей, не выдержав нагрузки, Орджо-
никидзе «внезапно скончался от паралича 
сердца во время дневного сна».        

Версия эта на годы вперед станет един-
ственно возможным объяснением причи-
ны смерти Орджоникидзе, а о подлинной 
подоплеке трагической развязки даже в 
«ближнем круге» будут знать немногие. Так, 
Хрущев узнал о подлинных причинах смерти 
Орджоникидзе от Маленкова, а тот в свою 
очередь, от самого Сталина – в ходе случай-
ного разговора с вождем после войны. Ми-
коян обнародовал данные о самоубийстве 
наркомтяжпрома в своих мемуарах (полная 
их версия увидела свет только в постсовет-
ские времена). Клим Ворошилов в разговоре 
с Генеральным прокурором СССР Руденко, 
ведшим дело Берия, открыто назвал главную 
на его взгляд причину подобного отчаянно-
го шага Серго: «Его затравили, и нечего греха 
таить…»[12]   

О том, как самоубийство многолетнего со-
ратника по партии расценил лично Сталин 
в одной из своих многочисленных бесед с 
поэтом и публицистом Феликсом Чуевым за-
свидетельствовал вынужденный политиче-
ский пенсионер Молотов. На прямой вопрос 
Чуева: «– Когда Серго застрелился, Сталин 
был очень злой на него?», последовал не 
менее прямой, исключающий любое недо-
понимание, ответ многолетнего сталинского 
зама: «– Безусловно». В этой же беседе Мо-
лотов высказал суждение о покойном, кото-
рое если и не напрямую исходило от самого 
Сталина, то, безусловно, им разделялось. «…Я 
думаю, что интеллигентствующие чересчур 
его расхваливали. – Заключил Молотов. – Он 
последним своим шагом показал, что он все-
таки неустойчив. Это было против Сталина, 
конечно. И против линии, да, против линии. 
Это был шаг очень такой плохой. Иначе его 
нельзя толковать»[13].

На посмертную оценку Серго (особенно 
в свете его самоубийства) не могло не ска-
заться еще одно немаловажное обстоятель-
ство. Дело в том, что Сталин всегда крайне 
болезненным образом (именно как личный 
выпад против него самого) воспринимал сам 
факт «политического», и особенно, «партий-
ного» самоубийства. Достаточно упомянуть 
воспоминания дочери Сталина Светланы о 
самоубийстве ее матери – жены и соратни-
цы Сталина по партии Надежды Сергеевны 
Аллилуевой в ноябре 1932 года. Светлана 
вспоминала, что смерть Надежды «он вос-
принял как личное предательство». Более 
того, Светлана утверждала, что после матери 
осталось предсмертное письмо, адресован-
ное лично Сталину, которое было «отчасти 
политическое. И, прочитав его, отец мог 
подумать, что мама только для видимости 
была рядом с ним, а на самом деле шла 
где-то рядом с оппозицией тех лет». Харак-
теризуя общественную атмосферу в целом, 
Светлана Сталина замечала: «В те времена 
часто стрелялись. Покончили с троцкизмом, 
начиналась коллективизация, партию разди-
рала борьба группировок, оппозиция. Один 
за другим кончали с собой многие крупные 
деятели партии. Совсем недавно застрелил-
ся Маяковский…»[14]

Точно в таком же духе – именно как факт 
политического малодушия, граничащего 
с капитулянтством и даже предательством 
«генеральной линии», которая с конца трид-
цатых годов партийном и общественном со-
знании получила четкую персонификацию 
– и был воспринят «узким руководством» 
последний отчаянный шаг «неистового Сер-
го». Его гибель внесла некоторые корректи-
вы в работу февральско-мартовского Пле-
нума ЦК ВКП (б): работу Пленума перенесли 
на несколько дней в связи с траурной цере-
монией похорон Орджоникидзе. Последняя 
носила подчеркнуто строгий, величествен-
ный характер, всем своим церемониалом 
подчеркивала значение фигуры покойного 
для Коммунистической партии и Советского 
государства. Урна с прахом Серго Орджони-
кидзе была замурована в нишу Кремлевской 
стены у самого торца Сенатской башни, став, 
тем самым, замыкающей левый ряд «Стены 
коммунаров», и более чем символично со-
седствовала с захоронением другого члена 
Политбюро – Сергея Мироновича Кирова, 
погребённого там же тремя годами ранее.

Но не успели смолкнуть траурные речи по 
скончавшемуся наркому, как участники Пле-
нума были потрясены обрушенными на них 
откровениями Сталина, связанными с «де-
лом Орджоникидзе». В своем Заключитель-
ном слове на Пленуме ЦК ВКП (б) 5 марта 
1937 года Секретарь ЦК Сталин обрушился 
на кадровую политику своего недавнего со-
ратника по высшему политическому руко-
водству. Отметив, что «он был у нас одним 
из первых, из лучших членов Политбюро, 
руководитель хозяйства высшего типа», Ста-
лин вместе с тем обвинил его в «небольше-
вистском… антипартийном методе подбора 
людей»[15]. 

Но что примечательно, история, связанная 
с Серго и его взаимоотношениями с «анти-
партийными элементами», которые, соглас-
но Заключительному слову Сталина, он опе-
кал и активно привлекал к хозяйственной 
работе в возглавляемом им наркомате, в 
официальный вариант речи вождя, опубли-
кованный массовым тиражом, не попала[16]. 
То есть была адресована исключительно 
членам партийного руководства – Централь-
ного Комитета и, тем самым, как бы раз и на-
всегда устанавливала границы посмертного 
культа Серго в истории ВКП (б).

И действительно, посмертный культ Орд-
жоникидзе всегда будет носить более народ-
ный, нежели директивный, высшими инстан-
циями «сверху» предписанный характер. 
Это особенно будет заметно в родном для 
Орджоникидзе Северном Кавказе, а также 
в регионах страны с максимальной концен-
трацией предприятий тяжелой промышлен-
ности – не менее родной для Орджоникидзе 
отрасли. И на это тоже были свои основания.

Ближайшие сотрудники Серго по нарко-
мату тяжелой промышленности спустя годы 
вспоминали, что «все усилия соратников 
Орджоникидзе добиться выполнения пра-
вительственного решения об установке ему 
памятника наталкивались на глухое про-
тиводействие»[17]. Вспомним в этой связи, 
как тяжело было распорядительнице твор-
ческого наследия революционного поэ-
та Маяковского Лили Брик «преодолеть… 
бюрократические незаинтересованности и 
сопротивление»[18], связанные с увековечи-
ванием его памяти. Тогда, в 1935 году, на по-
мощь Брик пришел лично Сталин, которому 
она и адресовала процитированное выше 
письмо. Но когда «после войны Сталину был 
предоставлен на утверждение список памят-
ников, которые намечалось возвести в Мо-
скве», то «из этого списка… была вычеркнута 
лишь одна фамилия – Орджоникидзе»[19].

Тем не менее, уже в 1952 году на терри-
тории одного из санаториев Кисловодска 
был установлен памятник Серго, тогда как 
повсеместное монументальное увековечи-
вание его памяти началось только с середи-
ны 1950-х. Вероятно, данное обстоятельст-
во было напрямую связано с завершением 
«дела Берия» и попыткой искоренения его 
«наследия» в общественно-политической 
жизни страны. Символично, что тогда же, в 
декабре 1958 года, в самом центре бывшей 
Лубянской площади Москвы был торжест-
венно открыт всемирно известный мону-
мент Ф.Э. Дзержинского, простоявший там 
до событий августовского антисоветского 
переворота 1991 года. Появление Железного 
Феликса в самом центре советской столицы 
(что примечательно, именно в день чекиста), 

(Окончание на 9-й стр.)
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КОМИНТЕРН

Ситуация коммунистических и социалистических орга-
низаций, партий и групп молодёжи в Польше тяжелая, 

даже можно сказать драматическая
СМИ проводят политику исключительно 

в одном направлении – пичкают обывате-
ля капиталистической лживой пропагандой, 
которая систематически подрывает, поро-
чит и фальсифицирует достижения рабочего 
движения в Польше и в мире. Историческая 
политика нынешней правящей консерва-
тивно-националистической партии «Правo 
и cправедливость» (также «Закон и справед-
ливость», польск. Prawo i Sprawiedliwość, PiS) 
также служит укреплению данного правле-
ния. 

На практике главным трендом в вопросе 
формирования сознания поляков в одно-
имённом издании партии «Правo и справед-
ливость» стал антикоммунизм, антисоветизм 
– причем одновременно антироссийский и 
слепо проамериканский.

Введен в действие закон o «декоммуни-
зации», возложивший на органы местного 
самоуправления обязанность изменения на-
званий улиц в честь деятелей и героев комму-
нистического и социалистического движения. 
Тоже касается общественных организаций, 
ориентирующихся в своей деятельности на 
пропаганду социалистического выбора поль-
ского народа. 

Отдельной подоплекой данного закона яв-
ляется удаление из общественного простран-
ства памятников в честь Красной Армии, 
которая освободила Польшу от немецкой 
оккупации. Правительство, сформированное 
партией «Право и справедливость» занима-
ется тотальной переписью истории Польши, 
искореняя из общественного сознания па-
мять о периоде существования народной 
Польши – Польской Народной Республики 
(1944-1989 гг.), братской дружбы и сотрудни-

чества польского и советского народов.  
Левое движение в Польше практически не 

существует, но не столько из-за политической 
бесцветности неолиберального избиратель-
ного объединения «Союз демократических 
левых сил» («СДЛС») (польск. Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, SLD), но в первую очередь 
потому, что у сторонников коммунизма нет 
возможности вести легальную пропагандист-
скую работу среди населения, которых ежед-
невно оболванивают агрессивно антикомму-
нистические СМИ. О левых, если и говорится, 
то только исключительно в негативном кон-
тексте.  

Большой проблемой является крайняя 
между отдельными отрядами польских левых. 
В результате сектантства и эгоизма лидеры и 
активисты антикапиталистических и социа-
листических движений и партий неспособ-
ны достичь согласия о совместной работе, в 
следствие чего их организации то и дело ска-
тываются к сектантству, балансируя на грани 
незавидной перспективы превратиться в по-
литических маргиналов. Конфликты и ссоры 
у левых возникают по таким вопросам дви-
жения как, например, экономика, социальная 
политика, внешняя политика, историческая 
политика, идеология, и т. п. Однако основной 
проблемой польских левых является отсут-
ствие объединяющей общество политиче-
ской платформы, которая была бы в состоя-
нии консолидировать разношерстный левый 
электорат.

Вскоре после победы «Права и справед-
ливости» на выборах, начались репрессии 
против коммунистов. Суд приговорил четы-
рех активистов Коммунистической партии 
Польши (КПП) (польск. Komunistyczna Partia 

В сентябре 2017 года, Загребская городская 
ассамблея (Хорватия) проголосовала за пе-
реименование площади, посвященной быв-
шему югославскому президенту, основателю 
и многолетнему лидеру Социалистической 
Федеративной Республики Югославия Иоси-
пу Брозу Тито.

Как сообщается, подобное произошло под 
давлением правых сил, уже неоднократно 
поднимавших вопрос о «необходимости 
уничтожения наследия коммунистического 
режима» в бывшей Югославии. 

Отныне площадь Маршала Тито будет пе-
реименована в «площадь Республики Хорва-
тия». 

«С этим шагом площадь Маршала Тито во-
шла в историю, и я надеюсь, что она там и 
останется», – заявил тотчас после голосова-
ния председатель Ассамблеи Андрия Мику-
лич.

Примечательно, что ради получения не-
обходимого большинства при голосовании 
произошла знаковая консолидация наиболее 
реакционных, крайне правых сил, имеющих 
своих представителей в городской Ассам-
блее.

Так, Хасанбегович и Еших  – до недавнего 
времени независимые кандидаты, вошедшие 
недавно в ультраправую коалицию, заявили, 
что требуют переименования «из-за после-
военных преступлений Тито и нарушений 
прав человека, совершенных под его влас-
тью». Депутаты подчеркнули, что переиме-

Депутаты Загреба проголосовали за «декоммунизацию» 
одной из центральных площадей хорватской столицы, 

носящей имя лидера Социалистической Югославии 
Иосипа Броз Тито

ДЕКОММУНИЗАТОРЫ 
НА МАРШЕ

нование площади Маршала Тито не являет-
ся единичным актом, а происходит в рамках 
кампании по удалению наследия того, что 
они называют «тоталитарным коммунисти-
ческим режимом».

Многие критики данной инициативы из 
числа общественно-политических активи-
стов Хорватии, уже заявили, что подобный 
шаг есть не что иное, как очередная попытка 
крайне правых сил «ликвидировать антифа-
шистское наследие в стране».

Отмечается, что с начала 1990-х гг. многие 
улицы, названные в честь героев антифа-
шистского, коммунистического и рабочего 
движения бывшей Югославии были пере-
именованы без всякого опроса общест-
венного мнения, а около 3000 памятников 
выдающимся, в том числе хорватским ан-
тифашистам уже частично или полностью 
уничтожены.

Но, как показывает опыт, подобные пе-
реименования к поднятию материального 
благосостояния граждан явно не приводят, 
а низвержение памяти о руководителе на-
ционально-освободительного партизанского 
движения, строителе единой Родины «подни-
манию с клонен» не способствует вдвойне. 
Хорватии это точно не поможет.   

Егор Ненашев 
совместно с хорватским комму-

нистом Леонардо Бебером специ-
ально для сайта «ТР»

ЛЕВЫЕ В ПОЛЬШЕ: 
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Polski, KPP) к 9-ти месяцам исправительных 
работ и штрафу за «пропаганду коммунизма 
на официальном сайте партии». Слушание 
проходило по заявлению прокуратуры на 
манер средневековой «охоты на ведьм», без 
соблюдения даже формальных судебных про-
цедур – присутствия сторон, без полноценно-
го разбирательства и без права обвиняемых 
на защиту. В настоящее время осуждённые 
подали протест.

В польском парламенте ни одной партии 
левых. Польская политическая сцена находит-
ся в руках правых и делится между консерва-
тивно-националистическим «Право и спра-
ведливость» и либеральной оппозиции.

По статистике, поддержка социализма в 
качестве альтернативы для капиталистиче-
ской реальности в Польше неизменно растет, 
правда, крайне медленно. Значительно быс-
трее растёт поддержка националистических 
движений, и главным образом радикальной 
направленности. И это не случайно. Нацио-
нально-католическая пропаганда последо-
вательно используется в государственных 
учебных заведениях в качестве эффективного 
инструмента промывки мозгов учащихся в 
духе примитивного антикоммунизма. 

В школах повсеместно организуется торже-
ства по случаю юбилеев, связанных с анти-
коммунистическим вооруженным подпольем 
в послевоенной Польше. Антикоммунизм ре-
акционного подполья посредством государ-
ственных СМИ неизменно отождествляется с 
истинным патриотизмом и «польскостью».

Подводя итог, необходимо отметить, что 
польские антикапиталистические и социали-
стические силы страдают, в первую очередь, 
от глубокого идеологического и кадрового 
кризиса. Нынешние разногласия, а по сути, 
полное их разобщение, приводит ныне к 
тому, что дело формирования единой левой 
организации в Польше, способной предло-
жить угнетенным действенную программу 
борьбы с новоявленными капиталистами, 
представляет крайне отдаленную историче-
скую перспективу.

Егор Ненашев 
в соавторстве с активистами 

организации Postępowa Młodzież 
Polski («Прогрессивная польская 

молодежь»), Россия – Польша. 

Такая ситуация особенно явно просма-
тривается в странах бывшего СССР, которые 
являлись ареной великих событий вековой 
давности. Ведь как раз сейчас российские ох-
ранители объединяются с либералами в об-
щей борьбе с ленинским мавзолеем, чтобы 
похоронить вместе с телом Ленина надежды 
на социалистическую перспективу своей 
страны. А в Украине подходит к завершению 
процесс «декоммунизации», призванный раз 
и навсегда покончить с левыми в идеологи-
ческом и политическом смысле.

Современная украинская историография 
подчеркнуто называет Октябрьское восста-
ние словом «переворот», желая придать 
этому уничижительный оттенок и подчерк-
нуть разницу с Евромайданом, который сра-
зу же получил пропагандистское название 
«Революция достоинства». Но в Украине не 
знают, что большевики многие годы сами 
именовали октябрьские события переворо-
том, ничуть не комплексуя по этому поводу. 
Однако, сто лет спустя слова «Октябрьская 
революция»  известны во всем мире, и вы-
ступление в Петрограде по праву считается 
одним из центральных эпизодов новейшей 
истории – как бы не относились к нему люди 
разных политических взглядов. А Евромай-
дан, который совсем недавно освещали в 
режиме онлайн ведущие мировые СМИ, уже 

В комментариях к столетнему юбилею Октябрьской революции можно ви-
деть две крайности. С одной стороны, нам не устают рассказывать о выдаю-
щемся значении этого исторического события, о связанных с ним достижени-
ях, подвигах и победах. Но тем, кто впадает пафос, резонно напоминают, что 
сто лет спустя наследие Октября сведено на-нет. И праздник победы револю-
ционных сил приходится отмечать в дни очевидного поражения – когда эти 
силы давно иссякли, а их флаги валяются сейчас где-то на свалке истории, где 
их подбирают себе на обноски политические проходимцы и маргиналы.

ПОЧЕМУ ОКТЯБРЬ – 
НЕ МАЙДАН 

забыт, или рассматривается сейчас как глу-
боко банальное и провинциальное явление 
– один из многочисленных переворотов вну-
три коррумпированной элиты, которые то и 
дело случаются в бедных странах глобальной 
периферии, полностью зависимых от воли 
ведущих мировых игроков.

Все дело в том, что политический перево-
рот не становится революцией только пото-
му, что его называют так на следующий день 
политтехнологи нового режима. Он остается 
в истории в качестве подлинной революции 
только тогда, когда приводит к коренным, 
сущностным преобразованиям обществен-
но-экономического строя – а Евромайдан 
всего лишь стократно ускорил и усугубил все 
кризисные процессы, которые более двадца-
ти лет шли в уродливом обществе постсовет-
ской рыночной реставрации.

Именно эта реставрация – то есть, систем-
ная борьба с наследием Октября, – представ-
ляет собой сущностное содержание украин-
ской политики последней четверти века. Она 
с самого начала решала основные задачи 
нового правящего класса – антикоммунизм 
должен был обеспечить и идеологически 
обосновать расхищение накопленной в со-
ветское время собственности, а также обез-
опасить новые элиты от угрозы пресловутого 
«социалистического реванша». Гнев недо-
вольных масс эффективно переключали в 
сторону «извечного внешнего врага нации», 
одновременно нейтрализуя демонизирован-
ных левых, которых представляли в качестве 
его «пятой колонны».  

Такая стратегия не просто спасла от по-
громов дворцы и офисы новых хозяев жиз-
ни – она открыла широкие возможности для 
манипуляций протестными настроениями 
украинцев. Ограбленных в результате рыноч-
ных реформ людей раз за разом выводили 
на площадь под лозунгами расширения и 
углублениях этих реформ, используя эти фей-
ковые подобия революций для внутренней 
конкурентной борьбы. При этом, катастрофи-
ческие результаты антисоциальной политики 
постсоветского времени списывались и спи-
сываются на пагубные последствия того, что 
называют «советским тоталитаризмом». Хотя 
это очень двусмысленно звучит в тоталитар-
ном до мозга костей обществе постмайда-
новской Украины.

Ирония судьбы в том, что современное 
украинское государство было полностью 
сформировано в советское время, по итогам 
Октябрьской революции – о чем не уста-
ют ехидно напоминать нам черносотенные 
российские националисты. Это касается не 
только его границ, в которые были включены 
обширные исторические области с разной 
историей и культурной спецификой. Произ-
водственная и сельскохозяйственная база, 
наука, образование, медицина, инфраструк-
тура, социальная политика и культура – все, 
что проедалось и хищнически использова-
лось последние двадцать пять лет, было со-
здано именно в эпоху Советской Украины.

Этот эпический процесс обычно иллю-
стрируют образами уникального самолета 
«Мрия» или космических ракет завода «Юж-
маш». Но его лучше всего отражает фотогра-
фия школьников в бедном украинском селе, 
с самодельным плакатом: «Дети всех стран, 
объединяйтесь! Да здравствует IV-я годов-
щина Октября, которая дала образованием 
в глухом уголке». Поскольку именно этот не-
обходимый базис, который обеспечила рево-
люция, сделал возможным все дальнейшие 
достижения и успехи – вплоть до ядерной 
физики, кибернетики и освоения космоса.

Отрицая Октябрь, и полностью отказыва-

(Окончание на 12-й стр.)
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Алексей Цветков разобрал подробно все 
попытки в кино представить тип бунтаря. И 
подвёл итог: плохо всё. Как и сериал «Спя-
щие», эти две поделки примечательны тем, 
как их создатели раскрывают свои потаённые 
страхи. Константин Эрнст и Александр Цека-
ло (продюсеры сериала – Ред.) явили вместо 
великого революционера Троцкого образ за-
комплексованного типа, который больше все-
го боится, что ему скажут, что он еврей. Или 
что похуже.

И вот 8 серий подряд он преодолевает этот 
свой страх. У Константина Хабенского нет ре-
сурса играть того, кто жаждет революцию. 
Вот и остаётся хлопотать лицом. Заканчивает 
его герой тем, что бьёт стеком своего убийцу, 
чтобы тот поскорее взял ледоруб и убил бы 
его, как поручил Сталин.

Мощь, полагают авторы, Троцкий приобрёл 
в ходе личного общения с Фрейдом, который 
утвердил «начинающего бунтаря» в том, что 
революцию сделать примерно то же самое, 
что завладеть женщиной. Вооруженный «ме-
тодом» хилый юноша расправляет плечи и 
покоряет партию, города, женщин и Россию.

Он один совершает переворот в октябре: 
сидит над картой, помечает вокзалы-мосты, 
звонит по телефону. Почему 25 октября? По-
тому что 26 у него день рождения. Этот пере-
ворот он дарит Ленину – сам же Ленин для 

них, нынешних, так страшен, что его они на 
всякий случай упаковывают в карикатуру.

Совершив переворот, Троцкий напутст-
вует Ленина: называйте, мол, революцией и 
руководите ею, вы, русские. Сам же уезжает 
заключать Брестский мир на пару с золото-
погонным царским генералом, который от 
патриотических чувств стреляется.

Покончив с миром, Троцкий принимается 
строить Красную армию. Он ездит на броне-
поезде с Ларисой Рейснер (Венера в мехах, 
иногда – без), грубит белым офицерам, устра-
ивает по совету Рейснер децимации, скачет в 
чёрном плаще с кровавым подбоем на воро-
ной лошади в атаку против артиллерии.

Муж Рейснер – красавец-дебил, почему-то 
похожий на Ивана Демидова. (С кем-то у него 
проблемы?) Унижает этого красавца Троцкий 
прям не по-детски.

Победив в Гражданской войне деревянные 
кладбищенские кресты, Троцкий начинает 
давать слабину. Пытается вместе с Лениным 
(который раньше терпеть его не мог и чуть 
не сбросил с парижской крыши) одолеть Ста-
лина. Но у Ленина инсульт, а у Троцкого сын 
жалеет профессоров и писателей, которых 
вот-вот казнят.

Наконец Троцкого отселяют в Мексику, где у 
него развиваются видения и муки совести, но 

(Окончание на 12-й стр.)

Сериалы, которые были показаны на двух государственных каналах России к 
столетию 1917 года, не про историю. Они про коллективное бессознательное 
творческих коллективов, обслуживающих режим на деньги режима. То есть 
чуть менее интересно, чем сериал «Спящие» про двух честных эфэсбэшников, 
на крюке которых держится все. Чуть менее потому, что революция не по зубам 
этим творческим коллективам и производить они могут лишь конвульсии.

(Начало на 6-й стр.)
а также «монументальная реабилитация» 
Орджоникидзе должны были, таким обра-
зом, символизировать наступление новой 
эпохи, связанной с «преодолением культа 
личности» и «восстановлением социалисти-
ческой законности».  

Судьба посмертного культа Кирова сло-
жилась по-иному. После его трагической ги-
бели по стране прокатится целая кампания 
увековечивания его памяти. Она призвана 
была по-новому показать значение его фи-
гуры уже не столько для одного лишь Ленин-
града, где его почти официально именовали 
«любим вождем рабочего класса», но и для 
трудящихся всей Советской страны. И подоб-
ное, при условии «глухого противодействия» 
в деле поддержания памяти об Орджони-
кидзе, объяснить совсем не трудно. Смерть 
Кирова, произошедшая в результате терро-
ристического акта, позволила группе Ста-
лина консолидировать общество, обрушив 
его негодование и гнев в связи с подлым 
убийством на остатки оппозиционных групп, 
некогда противодействовавших «генераль-
ной линии» (что в конечном итоге, привело 
к их окончательной ликвидации). Вышло так, 
что по своей значимости для всей последу-
ющей истории ВКП (б) да и страны в целом, 
насильственная смерть ленинградского во-
ждя затмила даже события, развернувшиеся 
в кулуарах «съезда победителей». (XVII съезд 
ВКП (б), проходил с 26 января по 10 февраля 
1934 года в Москве). И, кстати, не только их.

Как утверждает исследователь Вадим Ро-
говин, «после смерти Кирова в его библио-
теке были обнаружены книги Троцкого ”Моя 
жизнь”, ”Сталинская школа фальсификаций”, 
”История русской революции”, ”Перманент-
ная революция и сталинская бюрократия”, 
а также несколько номеров ”Бюллетеня 
оппозиции” и работа американского ”троц-
киста” М. Истмена ”После смерти Ленина”». 
Утверждается, что еще при жизни Кирова 
по Москве ходили упорные слухи «о хоро-
ших личных отношениях Кирова с бывшими 
участниками правой и левой оппозиций», 
при этом было известно, что Киров лично 
«поощрял работу по созданию истории ле-
нинградского комсомола, в которой участ-
вовали большинство лиц, впоследствии об-
винённых по делу ”ленинградского центра”» 
Причем, в «этой работе рассказывалось о 
заслугах ”зиновьевцев” в первые годы рево-
люции»[20].

Между тем, события, которые, вероятно, 
могли изменить сам ход истории советско-
го рабочего государства, были связаны с 
решительным намерением группы «старых 
большевиков» двинуть на выборы Генераль-
ного секретаря ЦК ВКП (б) альтернативную 
Сталину кандидатуру – Кирова. Более того, 
одно из совещаний по данному вопросу 
проходило не где-нибудь, а на кремлевской 
квартире Серго Орджоникидзе. Отмечается, 
что на этом «тайном» совещании присутст-
вовал целый ряд ответственных партийных 
руководителей, а пока они совещались неко-
торые делегации в кулуарах съезда открыто 
«ходили друг к другу и договаривались»[21] 
о консолидированном голосовании при из-
брании генсеком Кирова. Известно при этом, 
что сам Киров от сделанного ему предложе-
ния на квартире Сего отказался, а «Сталин 
немедленно узнал как о самом совещании, 
так и об отказе Кирова от сделанного ему 
предложения»[22]… от самого Сергея Миро-
новича. Думается, что предельно открытый и 
демократичный Киров стремился избежать 
всякого намека на «заговор», а также веро-
ятность порожденного подобными неосто-
рожными действиями партийного раскола 
– расколов тогда, после нескольких подряд 
лет напряженных внутрипартийных проти-
востояний, боялись как огня.

Однако такая позиция Кирова повлиять 
на исход тайного голосования на выборах в 

новый Центральный Комитет уже не смогла. 
В его ходе выяснилось, что «почти четверть 
делегатов съезда с решающим голосом»[23] 
выступила против кандидатуры Сталина. 
Видимо, именно данным обстоятельством 
можно объяснить тот факт, что после XVII 
съезда партии неуставная должность Гене-
рального секретаря оставалась вакантной. 
Сам Сталин предпочитал подписываться как 
«Секретарь ЦК» (следом за вождем в разное 
время свои подписи ставили его неофи-
циальный «первый зам» Л.М. Каганович и 
официальный А.А. Жданов), а после войны 
– «Председатель Совета Министров СССР». 
Эту должность Сталин занимал с мая 1941 
года и вплоть до марта 1953-го, когда за час 
до официального сообщения о смерти со-
ветского вождя его на этом посту сменил Г.М. 
Маленков[24]. 

Прах Кирова и Орджоникидзе был поме-
щен за пределами «гранитной шеренги», где 
с конца 1940-х в окружении серебристых 
елей строго возвышались вырубленные в 
камне Свердлов, Фрунзе, Дзержинский, Ка-
линин, а после них – Жданов и Сталин.
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НА ВЕЛИКОМ 
ПОГОСТЕ

Отстоять честное имя вождя пролетариата 
Владимира Ильича Ленина удалось посети-
телям экспозиции историко-документальной 
выставки «В. И. Ленин», которая проходит с 
29 сентября в Москве в Выставочном зале 
федеральных архивов на Большой Пирогов-
ской улице. В число экспонатов странным 
образом затесался фальшивый документ, 
якобы свидетельствующий о том, что Ленин 
был германским агентом и получал за это 
деньги.

Как рассказал изданию «Московский ком-
сомолец» один из посетителей, документ был 
из так называемой Сводки российской контр-
разведки, составленной из циркуляров Гене-
рального штаба и Министерства иностранных 
дел России с упоминанием о перечислении 
в Кронштадт на имя В.И. Ленина денежных 
средств из банка «Дисконто-Гезельшафт»:

СЕНСАЦИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ  
Скандал на выставке, посвященной Ленину и Октябрю: 

посетители заметили документ, который давно 
признан фальшивкой

ДОСЛОВНО

«Копенгаген 18 июня 1917 г. Господину 
Руфферу в Гельсингфорсе.

Милостивый государь. Настоящим уведом-
ляю Вас, что со счета «Дисконто-Гезельшафт» 
списано на счет Ленина в Кронштадте 315 
000 марок по ордену синдиката. О получении 
соблаговолите сообщить Ниландовой, 98, Ко-
пенгаген. Торговый дом В. Гансен и Ко. С ува-
жением – Свенсон».

Посетители, в числе которых оказались 
историки, сразу обратили внимание на этот 
странный документ, который был разобла-
чен как фальшивка еще в 50-х годах прош-
лого века. Он относился к так называемым 
документам Сиссона, якобы доказывающим, 
что большевистское руководство состояло из 
прямых агентов Германии, управляемых ди-
рективами немецкого Генерального Штаба. 

(Окончание на 11-й стр.)
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10                  БЮЛЛЕТЕНЬ, январь 2018

В Ханое 26–27 сентября прошел междуна-
родный геополитический конгресс «100 лет 
реального социализма и теория посткапита-
листической цивилизации», в ходе которого 
представители восьми стран – Вьетнама, Ки-
тая, Сингапура, России, Великобритании, Гер-
мании, Норвегии и Мексики анализировали 
влияние Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции на человечество, а также 
проблемы социалистической перспективы в 
условиях посткапиталистической действитель-
ности. 

Основными организаторами конгресса вы-
ступили крупные научные центры стран Юго-
Восточной Азии, Мексики и Европы: Академия 
социальных наук Вьетнама (аналог советского 
Института марксизма-ленинизма), сообщест-
во ученых Мировой программы перспектив-
ных исследований (WARP Group), Мексикан-
ский национальный фонд развития науки и 
технологий, Автономный городской универси-
тет Мехико. Состоялись два пленарных заседа-
ния – в начале и перед завершением конгрес-
са и четыре секции – по две каждый день. На 
пленарках обсуждались проблемы, имеющие 
общее значение, в частности геополитиче-
ские. Секционные заседания посвящались бо-
лее частным вопросам – развитию реального 
социализма в современном мире, четвертой 
индустриальной революции применительно к 
Вьетнаму, урокам Великого Октября для Соци-
алистической Республики Вьетнам.

Академия социальных наук Вьетнама ор-
ганизовала и провела конгресс на высшем 
уровне. Несмотря на малые сроки меропри-
ятия, его участникам предложили интересную 
культурную программу. Основными языками 
конгресса были вьетнамский и английский с 
синхронным переводом. Китайской и россий-
ской делегациям предоставили переводчиков 
на вьетнамский и далее синхронно на англий-
ский. На заседаниях прозвучали 29 докладов. 
После каждого выступления отводилось вре-
мя на обсуждение. Остановимся на наиболее 
интересных и важных для российского читате-
ля темах, затронутых всеми участниками.

 ПОСТСОВЕТСКИЕ ВЕЯНИЯ
При анализе опыта СССР большое внима-

ние было уделено исследованию причин его 
распада: социальным, экономическим, духов-
ным и теоретическим, в частности консерва-
ции теории марксизма-ленинизма. Одним из 
главных факторов краха первой страны со-
циализма стало перерождение партийно-хо-
зяйственной номенклатуры. Соблазнившись 
возможностью захвата общенародной собст-
венности, она пошла на разрушение страны 
и реставрацию капитализма, совершив тем 
самым беспрецедентное преступление про-
тив собственного народа. Так что распад СССР 
не заслуга Запада, а результат предательства 
партхозэлиты.

Участники конгресса признают, что мар-
ксизм-ленинизм сохраняет актуальность. Бо-
лее того, заменить это учение нечем. Мар-
ксизм рассматривается ими как единственная 
теоретическая основа для выработки прием-
лемой модели будущей социально-полити-
ческой формации, которая в итоге придет на 
смену капитализму. Однако в процессе обсу-
ждения выявились две конфликтующие шко-
лы. Одна, обозначим ее как реформаторскую, 
отстаивает тезис о необходимости развития 
основных положений теории марксизма-ле-
нинизма при возможности существования его 
различных моделей, отражающих националь-
ные особенности: китайский, вьетнамский со-
циализм... Ее сторонники – в основном пред-
ставители стран Юго-Восточной Азии, прежде 
всего Китая и Вьетнама. Другая школа, кото-
рую логично назвать консервативной и где 
один из ведущих идеологов – неформальный 
лидер сообщества ученых Мировой програм-
мы перспективных исследований Хайнц Дит-
рих, стоит на том, что основы марксизма-ле-
нинизма не могут изменяться, сохраняя свое 
значение.

По мнению сторонников этого направле-
ния, корректировке подлежат лишь формы 
проявления учения в современной жизни. 
В частности, могут быть выработаны новые 
матрицы народовластия, например опираю-
щиеся на достижения информационных тех-
нологий. С концепцией «Демократия участия» 
выступил видный ученый из Великобритании, 
профессор университета Глазго Пол В. Кокшот. 
Уже долгое время он с учениками разраба-
тывает эту доктрину. Суть в том, что сегодня 
демократия главенствует в электоральном 
процессе. А далее избранная власть действу-
ет самостоятельно и в большинстве случаев 
совершенно иным образом, нежели декла-
рировала. По мнению Кокшота, современные 
технологии позволяют не только выбирать, 
но и включать население в процесс принятия 

решений голосованием за варианты дейст-
вия. Эксперименты, весьма успешные, были 
проведены его группой на местном уровне. 
Кокшот детально проработал технологию 
функционирования «Демократии участия» с 
использованием Интернета и систем сотовой 
связи, продемонстрировав перспективность и 
реальность этого подхода. Однако некоторые 
участники (в том числе российские) заметили, 
что технология, бесспорно, важна, но вопрос 
пока не проработан теоретически. В частно-
сти, не определены сферы реализации это-
го метода и принципы его применения. Как 
пример привели возможное голосование по 
бюджету страны. В этом объемном документе 
могут разобраться несколько сот человек на 
всю страну, остальные вряд ли станут тратить 
время на его изучение, значит, и голосование 
будет вслепую. И таких примеров, когда вы-
бор, пусть и касающийся всего народа, долж-
ны сделать специалисты, множество.

Споры между сторонниками школ прио-
бретали порой довольно жесткий характер. 
Это свидетельствует о том, что социалисти-
ческая идея в современном мире не умерла, 
а здравствует и развивается. Если учесть, что 
ее исповедуют (пусть даже в специфическом 
виде) как минимум почти 1,5 миллиарда ки-
тайцев, многочисленный народ Вьетнама, не-
которые страны Латинской Америки – всего 
более 30 процентов населения Земли, буду-
щее у социализма, бесспорно, есть!

Кроме того, участники конгресса конста-
тировали, что человечество вступает в эру, 
связанную с переходом к новому технологи-
ческому укладу, и существующие социальные 
отношения не соответствуют ему, порождая 
глубокие противоречия, которые сформиро-
вали современный цивилизационный кризис, 

охвативший все сферы деятельности. Разре-
шение возможно только через формирование 
нового общества – посткапиталистического. 
Первоочередная задача передового научно-
го сообщества – выработка его структуры и 
принципов функционирования. Основой но-
вого социального строительства должно стать 
мировоззрение, базирующееся на понимании 
единства духовной, информационной и мате-
риальной основ мироздания. Поэтому выс-
шим критерием эффективности производства 
должно стать его соответствие потребностям 
общества. В таком понимании прибыль, выго-
да или рентабельность носят сугубо частный 
и локальный, вспомогательный характер и не 
могут быть главными, как сегодня. И смысл 
развития общества не сведется к гонке за при-
былью, а будет заключаться в устранении воз-
никающих дисбалансов.

Обосновывалось предположение, что глав-
ной движущей силой современных социаль-
ных процессов, в частности революций, ста-
нет интеллектуальный пролетариат, который 
пришел на смену индустриальному. Согла-
шаясь с тем, что такая тенденция есть, как и 
с целесообразностью выделения такого соци-
ального слоя в современном обществе, участ-
ники подчеркивали: вопрос еще нуждается в 
проработке.

ИЗВИЛИНЫ ЛИБЕРАЛИЗМА
Стоит отметить весьма необычное высту-

пление ученого с мировым именем – ней-
робиолога из Университета Осло (госпиталь 
Конгсберг) Гернота Эрнста с докладом об 
исследовании характера морфологических 
изменений мозга человека в зависимости от 
его психологических особенностей. На значи-
тельном фактурном материале показано, что 

люди с различными моральными установка-
ми имеют определенные отличия в морфоло-
гии – у них по-своему развиваются некоторые 
отделы мозга. Изменения незначительны, но 
обнаруживаются при детальном и глубоком 
исследовании с комплексным применением 
современных методов. Из этого вытекает, что 
индивидуалисты, ориентированные на потре-
бление любой ценой (придерживающиеся 
либеральной идеи «бери от жизни все»), не 
только психологически, но и физиологически 
отличаются от антагонистов. Заметим, что в 
этом, строго говоря, ничего особенного нет, 
однако неизбежно следуют фундаментальные 
выводы, способные повлечь определенные 
политические последствия.

Доцент Дмитрий Плетнев из Челябинского 
университета представил работу, посвящен-
ную анализу противоречий, естественным 
образом возникающих в корпорациях. В таких 
коллективах три типа отношений: подчинен-
ности, сотрудничества и борьбы за личный 
интерес. В корпорациях капиталистического 
мира преобладают в разных пропорциях пер-
вые и третьи. В социалистических компани-
ях, под которыми он понимает в том числе и 
различные государственные структуры – ми-
нистерства и ведомства, преобладают отно-
шения подчиненности и сотрудничества, что 
более перспективно с точки зрения развития 
этих организаций.

Естественно, что особое внимание было об-
ращено на глобальные проблемы. Участники 
согласились с тем, что в мире нарастает напря-
женность. Некоторые положительные сдвиги 
лишь оттеняют в целом безрадостную карти-
ну. Неудачи западной и прежде всего амери-
канской геополитики в XXI веке не позволили 
направить развитие глобального кризиса в 
нужное для транснациональных элит русло. 
Следствием этого стало осознание ведущими 
незападными державами опасности для их 
глобалистской геополитики, с одной стороны, 
а с другой – возможности успешно противо-
стоять ей коллективными усилиями. То есть 
налицо тренд на резкое ослабление единства 
западной цивилизации с явной перспективой 
утраты в обозримом будущем оснований для 
мирового доминирования.

В целом конгресс прошел под знаком вза-
имопонимания, осознания необходимости 
огромной теоретической и практической ра-
боты над формированием приемлемой для 
выживания цивилизации модели мирового 
устройства. Подтверждена необходимость 
дальнейшей совместной работы в этом на-
правлении.

Константин Сивков,
доктор военных наук, 

член-корреспондент РАРАН

ХАНОЙ: СОЦИАЛИЗМ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ   

Международный конгресс в Социалистическом 
Вьетнаме: «Марксизму-ленинизму нет альтернативы 

при разработке моделей будущего»

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

(Начало на 5-й стр.)
На активистов был составлен администра-

тивный протокол по части первой статьи 19.3 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, которая тракту-
ется: «неповиновение законному распоряже-
нию сотрудника полиции, военнослужащего, 
сотрудника органов федеральной службы 
безопасности, сотрудника органов государст-
венной охраны, сотрудника органов, осу-
ществляющих федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере миграции, либо 
сотрудника органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы либо сотрудника 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации». В чём заключалось неповино-
вение – не ясно до сих пор, как, собственно, 
неясно, почему людей задержали вообще. Но 
понятно одно–хоть как-то оправдать задержа-
ние было нужно.

Одного из задержанных, являвшегося 
несовершеннолетним, без решения суда, что, 
естественно, запрещено законом, поместили в 
Московский центр содержания несовершен-
нолетних правонарушителей на Алтуфьевском 
шоссе. Данные заведения, и по ныне име-
нующиеся «детприемниками»,  пользуются 
дурной славой. Согласно неоднократным 
показаниям, к содержавшимся там не раз 
применялись насилие и грубость. К счастью, 
юного активиста вскоре передали родителям.

Другие четверо юношей и четверо девушек 
«погостили» у Одинцовских полицейских двое 
суток, после чего их отконвоировали в пол-
ном смысле этого слова, в местный суд. Там за 
ними, словно за особо опасными преступни-
ками,  зорко бдели местные полицейские, и 
даже в туалет водили строго под присмотром 
охраны. Куча сотрудников полиции, была 
оторвана от дел только ради того, чтобы 
охранять левых активистов. На некоторых 
задержанных, в том числе девушек, надевали 
наручники. При этом, когда истёк установлен-
ный законом срок задержания–сорок восемь 

часов с момента задержания – судебные 
заседания так и не начались. Находящихся в 
суде активистов продолжали содержать как  
задержанных, что является грубым нару-
шением российского законодательства об 
административных правонарушениях. Всеми 
действиями сотрудников полиции руководил 
лично начальник Балашихинского отдела 
полиции Игорь Хохлов. Думается, что далеко 
не каждый административно-задержанный в 
Одинцовском районе когда-либо удостаивал-
ся «чести» быть охраняемым лично начальни-
ком отдела полиции.

Судья Сергей Савинов, долго не решался 
открыть судебный процесс, очевидно, пытаясь 
придать хоть какую-то видимость законности 
при рассмотрении «правонарушителей». Лич-
ное дело каждого из задержанных рассматри-
валось отдельно, в результате чего судебное 
заседание длилось до полуночи. И всё это 
время одинцовские блюстители порядка, 
находились в здание суда. Они же, вернее 
некоторые из них, были еще и свидетелями в 
данном процессе, т.к.  иных свидетелей, есте-
ственно, не нашлось.

Во время дачи показаний, свидетелей в 
мундирах постоянно путались и толком так 
и не смогли причину задержания активи-
стов. Так по версии некоторых из них в отдел 
полиции поступила информация «о группе 
молодых людей неадекватного поведения». 
Правда, в чём заключалось такая «неадекват-
ность», свидетели-полицейские объяснить не 
смогли. Как не смогли квалифицировать свои 
действия с точки зрения законодательства: в 
их показаниях не было даже ссылок на какие 
либо нормы, например, кодекс об админист-
ративных правонарушений или  Федеральный 
закона «О полиции». 

Тем не мнение всего этого с лихвой хватило, 
чтобы все восемь человек были признаны 
виновными в совершении административ-
ного правонарушения. Всем было назначено 
наказание в виде административного ареста 

... Левого
активиста
на срок от 3 до 14 суток. Причем в отноше-
нии четырех молодых людей, невиновность 
которых в целом сомнений не вызывала, 
наказание было откровенно издевательским: 
им дали от 10 до 14 суток административного 
ареста! Принцип ясен: чем больше выступа-
ешь – тем больше получишь.

В Можайском спецприёмнике, куда доста-
вили арестованных девушек, было холодно, 
мобильная связь (что предусмотрено дейст-
вующим законодательством) не предостав-
лялась. Девушек подвергли унизительному 
досмотру. 

В настоящие время все задержанные 
активисты уже на свободе. Они вернулись 
к борьбе. Что важно подчеркнуть, на всем 
протяжении административного ареста, за-
держанным оказывалась регулярная помощь 
товарищей. Причем, оказать поддержку и 
помощь пришли не только активисты «Левого 
блока». Помощь задержанным оказывали 
представители ООД «Трудовая Россия» и 
организации «Народное сопротивление». 
Организация «Открытая Россия», активно за-
нимающаяся правозащитной деятельностью, 
не смотря на свою либеральную ориентацию, 
так же немедленно среагировала на необо-
снованное задержание активистов «ЛБ». Ей 
был предоставлен высоко профессиональный   
адвокат Сергей Пашков, как раз и выполняв-
ший обязанности по защите задержанных. Но 
как уже стало очевидно из сказанного выше, 
при нынешней системе, профессионализм ад-
воката не имеет зачастую никакого значения, 
в чем мы и имели возможность лишний раз 
убедиться.

Эдуард Рудык
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чительно на укрепление правящего режима 
– создавать в глазах народа  видимость его 
правомочности и массовой общественной 
поддержки его государственных институтов.

Отдавая себе отчет в растущем обществен-
ном недовольстве, правящая администрация 
дала добро на выдвижение кандидатом на 
высшую должность в стране одиозной Ксе-
нии Собчак. В стремлении дискредитировать 
саму идею мирного и, пожалуй, единственно 
возможного в нынешних условиях протест-
ного голосования «ногами» – отрицания су-
ществующего электорального фарса путем 
неявки на избирательные участки, – близкая 
к «питерской группе» Собчак открыто пози-
ционирует себя в качестве так недостающего 
власти «кандидата против всех», нарочито оз-
вучивая свои «президентские» тезисы в духе 
оголтелого ультралиберального реванша.

Нет сомнения, что истинная цель такого 
«самовыдвижения» сплотить колеблющихся и 
сомневающихся для «защиты общественной 
стабильности» путем поддержки единствен-
но возможного в такой ситуации кандидата 
от правящей политической группы, которым, 
как известно, и стал действующий ныне пре-
зидент В.Путин, не случайно идущий на пред-
стоящие выборы в качестве «самовыдвижен-
ца». По сути, народам страны предлагают 
продолжить игру в безальтернативные вы-
боры между настоящим (В.Путин) и предпо-
лагаемым будущим (К.Собчак, А.Навальный?) 
обанкротившегося в России либерального 
проекта. Как и следовало ожидать, такая игра, 
согласно давно уже укоренившейся тради-
ции, происходит с коллективного «одобрям-
са» формально оппозиционных КПРФ и ЛДПР, 
призванных создавать видимость честности и 
прозрачности процесса электорального наси-
лия над массами.

Прервать подобное насилие никаким про-
цедурным изменениям не под силу. Вот по-
чему Исполком «Трудовой России» выступает 
за проведение решительной конституцион-
ной реформы, призванной создать условия 
для привлечения к социально-политическо-
му творчеству максимально широкое число 
граждан. Без этого ни о каком социальном 
мире, ни о каком возвращении народам 
Российской Федерации контроля за распо-
ряжением (равно как и их реального участия 
в таком распоряжении) природными богат-
ствами страны – говорить не проходится. Не 
стоит сомневаться, что как экономика, так и 
политика так и останутся делом немногих – в 
случае России, вопиющего меньшинства из-
бранных! – пока отправление всей полноты 
высшей власти в стране будет осуществляться 
неподотчетным самим массам «элитарным» 
меньшинством, к тому же – исключительно 
сверху вниз (пресловутая «вертикаль»).

Конечно, ни о каком одномоментном вос-
становлении модели советского народо-
правства ее первоначального, «ленинского 
периода» (до учреждения т.н. «советского 
парламентаризма» 1935-1936 гг.) в нынеш-
них условиях речи, естественно, не идет. А вот 
двигаться от глубоко «бонапартистской» пар-
ламентарно-президентской системы полити-
ческого абсолютизма к переходной по своей 
природе (длительность такого перехода будет 
зависеть от целого ряда факторов как внутри, 
так и вовне) системе «советского парламен-
таризма», максимально полно выраженной в 
формуле Съезда народных депутатов РСФСР 
образца 1990-1993 гг., вполне разумно и исто-
рически оправдано.    

Оправдано это будет еще и потому, что 
окончательно разрешит вопрос о характере и 
социально-политических последствиях анти-
конституционного государственного перево-
рота сентября-октября 1993 г. для судеб Рос-
сийской Федерации и ее народов. И особенно 
в отношении тех, кто пал жертвами открытого 
государственного насилия, как раз и ставшего 
возможным благодаря окончательному де-
монтажу социального государства в ходе тех, 

и по сей день знаковых, для страны событий.
Широкий народно-демократический фо-

рум в лице Съезд народных депутатов  ес-
тественно не должен быть слепой калькой с 
«горбачевского» СНД эпохи излета «пере-
стройки». К примеру, полностью отпадает 
надобность в парламентарной надстройке 
над Съездом в лице избираемого его депу-
татами Верховного Совета и, по сути, подме-
няющего собой сам Съезд. Кажущийся сегод-
ня бюрократическим недоразумением, этот 
Верховный Совет, тем не менее, по замыслу 
хитроумных архитекторов конституционной 
реформы в СССР призван был сыграть наи-
важнейшую роль: под сурдинку «возрожде-
ния всевластия Советов» и движения «назад к 
ленинизму» – на деле начать семимильными 
шагами движение вперед к капиталистиче-
ской реставрации. Но так как нас интересует 
больше движение строго в противополож-
ном направлении, надобность в «постоянно 
действующем Верховном Совете» отпадает, 
уступая место все более расширяющему свои 
пределы всевластию масс, организованных в 
СНД.  

Кстати, развивая идею СНД, его числен-
ность вполне можно было увеличить до 
полутора тысяч депутатов, равномерно рас-
пределив систему народного делегирования 
на Съезде по вновь образованным избира-
тельным округам, чтобы максимально полно 
обеспечить всю полноту представительства 
многонационального народа страны. Выборы 
следует проводить исключительно по одно-
мандатной системе (без партийных списков) 
при условии равных возможностей для каж-
дого из кандидатов. Максимальная прозрач-
ность процедур избрания и осуществления 
депутатской деятельности возлагается на из-
бирательную комиссию, формируемую из чи-
сла самих депутатов Съезда. Последняя таким 
образом, автоматически превращается из не-
поворотливого сверхбюрократизированного 
министерства в нынешнем ее виде в один из 
отделов Президиума Съезда, осуществляю-
щего свою деятельность в перерывах между 
его созывами и подотчетного, опять же, стро-
го СНД.

Численность Президиума вполне могла бы 
быть определена самим Съездом, а сам Пре-
зидиум являть собой образец компактного и 
мобильного правительствующего органа, под 
контролем которого, помимо избирательной, 
должны быть сформированы ряд комиссий 
(отделов или бюро), ведающих основными 
направлениями народно-хозяйственного и 
национально-государственного строительст-
ва. Число таких комиссий (отделов) должно 
быть минимальным во избежание неизбеж-
ных рецидивов извечной российской «бюро-
кратиды».

Правительство министров-капиталистов в 
нынешнем его виде должно быть, безуслов-
но, упразднено, став подотчетным Президи-
уму отделом, пусть и с несколько более ши-
рокими функциями (что неизбежно), нежели 
все прочие сформированные Съездом и его 
Президиумом структуры власти.

Председателя Президиума, как высшее 
должностное лицо, вполне можно избирать 
наряду с президиумом самим Съездом (или 
только Президиумом с учетом рекомендации 
СНД) исходя из наиважнейшей на сегодня за-
дачи строжайшего соблюдения принципа ро-
тации кадрового состава, во избежание реци-
дива несменяемости и застоя на новом витке 
политического процесса в стране.     

С этой же целью также как и в центре, вся 
власть на местах передается региональным 
Съездам и их Президиумам. Федеральное Со-
брание (Совет Федерации и Госдума), а также 
«президентская вертикаль» (администрация 
президента и все прочие структуры, относя-
щиеся к институту президентской власти) от-
правляются в кунсткамеру российского пар-
ламентаризма на вечные времена.    

Радикально? Отнюдь! Анализируя саму 
практику «послеоктябрьского» (после госу-

дарственного переворота 1993 г.) российско-
го политического режима, где «путинизм» его 
логичное и законное продолжение, его выс-
шая стадия, нельзя не увидеть, что «реальная 
демократизация страны (в смысле ликвида-
ции отчуждения масс от участия в управлении 
делами государства) без преодоления (де-
монтажа) диктаторского «послеоктябрьско-
го» политического режима несостоятельна. 
Его демонтаж подразумевает последователь-
ную советизацию российской общественно-
политической системы, без которой «любое 
движение вперед»… неизбежно обернется 
трагическим по своим последствиям бегом 
по кругу: от условного «Ельцина» к условному 
«Путину» и обратно. Разорвать этот круг озна-
чает ликвидировать порочную, управляемую 
в самоей своей основе систему электораль-
ного насилия над массами, достигшего ныне 
невиданных в истории «цивилизованного 
мира» масштабов. Когда неважно стало не 
только само «волеизъявление», но уже даже 
и подсчет его результатов» (См.: С.Рузанов, 
«Русский выбор: править, а не голосовать»//
БТР, июнь 2016).

Но подобный тезис актуален, естественно, 
не для одной только России. Публицист и по-
литический обозреватель Эль-Мюрид (Ана-
толий Несмиян), говоря об очередном витке 
политического кризиса на братской Украине 
в связи с выходом на сцену «замечательно-
го грузина» Саакашвили,  совершенно точно 
замечает, что  лозунги марша сторонников 
Саакашвили 11 декабря в Киеве «были пра-
ктически идентичны тем, которые звучали на 
Майдане 13 года». Правда тогда, подчеркива-
ет Мюрид со ссылкой на буржуазное издание 
«КоммерсантЪ», «они (лозунги) были обра-
щены к Януковичу. История совершила круг 
и вернулась на исходную точку», что далеко 
не случайно.

«Проблема, – резюмирует Эль Мюрид, – не 
в «тупости» украинцев, как принято прими-
тивно объяснять происходящее на Украине 
в среде российской зомби-общественности. 
Проблема в том, что Украина попала в нераз-
решимое несбалансированное противоре-
чие, создающее системный кризис, а значит: 
в рамках существующей системы отношений 
(внешних и внутренних) решения нет. Поэто-
му и происходит бег по кругу, причем по су-
жающейся траектории, что в конечном итоге 
схлопнет ситуацию в точку, где распадающу-
юся систему не спасет уже вообще ничто».

Подобное – стопроцентно подходит и для 
российских реалий. Здесь ровно те же си-
стемные проблемы, преодолеть которые в 
рамках существующей ныне модели правле-
ния попросту не представляется возможным. 
В противном случае – бесконечный бег по 
кругу, и так – вплоть до момента, когда все 
стремительно и неконтролируемо пойдет 
вразнос.

Но конституционная реформа, зовущая 
к упразднению себя изживших и давно уже 
не работающих инструментов правления, на-
прямую связана также и с будущим россий-
ского коммунистического движения, также 
пребывающего ныне в глубочайшем систем-
ном кризисе. И это далеко не случайно: в свое 
время российское комдвижение было осно-
вательно посажено ее «вожаками» на «иглу» 
электорального фарса, а потому закономерно 
распалось.   

Вот почему курс на социалистическую ре-
конструкцию России, выраженной в последо-
вательной борьбе за делигитимацию «после-
октябрьского» политического режима (что на 
практике означает первый шаг к ее упразд-
нению) должен неизбежно привести к сбли-
жению крайне немногочисленных на сегодня 
необольшевистских сил, тонущих ныне, слов-
но муха в молоке, в прорве разобщенных и 
крайне  разрозненных квазипартий и групп 

левого и около- левого толка, добрая часть 
которых  произросла на руинах разбившейся 
в дребезги КПСС.

Сближение таких сил будет означать дол-
гий, но единственно верный курс на возро-
ждение центра (ядра), а после и организа-
ционных структур принципиально новой, 
большевистского типа, политической партии 
в России, призванной бороться за больше-
визацию вновь учрежденного Съезда народ-
ных депутатов РФ. В той же мере как некогда 
немногочисленные еще «межрегионалы» 
боролись в рамках Съезда «нардепов» СССР 
против социализма, советской власти и Со-
юза ССР и оседлали-таки его, став главной 
ударной силой антисоветского реванша. Та-
кая борьба неизбежно отсечет от немощ-
ного ныне роскомдвижения и отправит на 
свалку всех примазавшихся к нему: всех, кто 
на протяжении десятилетий грезил себя но-
воявленной номенклатурой, мечтая пролезть 
в утробу нынешнего режима: в Госдуму или 
в структуры около нее – не важно, лишь бы 
была иллюзия сопричастности к власти.

Кстати, вполне возможно, что такому един-
ству подлинно несистемных левых (т.е. тех, 
кто не за систему, а за ее демонтаж) как раз и 
поспособствует сам Съезд, где будет (особен-
но, на первых порах) острая необходимость 
его политически «оседлать». Сформировать в 
рамках съезда коалицию подлинно больше-
вистских сил, готовых бороться за принципи-
ально новую повестку дня: пересмотр итогов 
приватизации собственности и создания ре-
альных механизмов для максимального при-
влечения к общественной жизни и далее – к 
реальному участию в управлении государст-
вом широчайших слоев народа, ныне от этого 
процесса отстраненных.

Но в любом случае, появления больше-
вистского авангарда, способного политиче-
ски возглавить и повести за собой Съезд, не 
избежать. Потрепанные и обанкротившиеся 
«партийные оракулы», все еще мнящие себя 
в кожаных креслах буржуазной, беспомощ-
ной Думы, в этом деле не подмога. У них уже 
был громадный кредит доверия обездолен-
ных, который они нещадно распатронили 
– каждый в разной степени – во имя сопри-
частности к нынешней политической тусовке: 
кто в Думе, кто в шоу «поющих политиков», 
кто, примазавшись, в советниках у более вли-
ятельных примазавшихся.      

Они все подлежат такому же решитель-
ному упразднению, как и сам режим, и его 
имитационные выборы, сопричастными к 
которым они так хотели все эти годы быть. 
И на эту сопричастность потратили целых 25 
лет, заведя в тупик боевые протестные мас-
сы девяностых, чтобы успешно состариться и 
разложиться аккурат к появлению новой ге-
нерации недовольных – теперь уже в первое 
десятилетие века двадцать первого.

Презрение охранителям системы всех ма-
стей – всем, кто готов ее до бесконечности 
усовершенствовать и приукрашивать. Да – 
долгой, мучительной, но праведной борьбе 
за большевизацию социально-политического 
протеста в России, немыслимого без обнов-
ленного партийного авангарда – подлинной 
партии большевистского типа, способного 
сплотить, организовать и повести на социали-
стическую реконструкцию России всех уни-
женных, всех ограбленных, всех эксплуатиру-
емых. Партии, о которой сами массы смогут 
однажды сказать так, как некогда говорил о 
ней ее бессмертный организатор и вождь в 
самый канун решающих Октябрьских боев: 
«ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и со-
весть нашей эпохи».  

С. Рузанов, 
по поручению товарищей по 

Исполкому ООД «Трудовая Россия» 

НЕ ВЫБИРАТЬ,
а упразднять

Стране предлагают продолжить игру в безальтернативные выборы между 
настоящим и предполагаемым будущим обанкротившегося в России 

либерального проекта

(Начало на 9-й стр.)
Приобретены они, по слухам, были в конце 

1917 года специальным посланником прези-
дента США в России Эдгаром Сиссоном за 25 
тысяч долларов, и были опубликованы в Ва-
шингтоне в 1918 году. 

В настоящее время большинство учёных и 
в России, и за рубежом считают документы 
Сиссона целиком подложными и сфабрико-
ванными польским писателем и журналистом 
Фердинандом Оссендовским. Примечатель-
но, что столь давний фейк распознал еще в 
1956 году идеолог «холодной войны», аме-
риканский политик Джордж Кеннан, который 

несмотря ни на что оказался четным истори-
ком.

К чести организаторов выставки - Россий-
ского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ), они прислу-
шались к мнению общественности и быстро 
убрали фальшивку из экспозиции. Как пояс-
нил «МК» директор РГАСПИ Андрей Сорокин, 
документ из «дела Сиссона», которое считает-
ся сфабрикованным, случайно попал в новую 
историко-документальную выставку о Ленине 
- «при отборе документов сотрудники просто 
перепутали папки».

Источник: www.mk.ru

СЕНСАЦИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ  



12                 БЮЛЛЕТЕНЬ, январь 2018

www.trudros.ru/trudross@yandex.ru

Бюллетень «ТР» не является средством массовой ин-
формации. Распространяется как приложение (листов-
ка) к официальному сайту ООД «Трудовая Россия» и 
направлен на его популяризацию среди не пользующих-
ся Интернетом сторонников Движения. Тираж 3000 экз.    

наши координаты:

30 декабря 1922 года, был создан Союз Со-
ветских Социалистических Республик. 

Согласно задумке основателей Союза ССР, 
– в первую очередь В.И. Ленина, – Советский 
Союз не являлся чем-то самодовлеющим 
или самодостаточным. (По вопросу склады-
вания нового государства тогда уже тяже-
лобольному Ленину довелось выдержать 
крайне изнурительную для него дискуссию 
с целой плеядой лидеров тогдашнего ЦК: с 
Дзержинским, Орджоникидзе, Склянским, 
Мануильским, Сталиным, и вначале также с 
Троцким). 

В принятой I-м Всесоюзным Съездом Сове-
тов Декларации особо подчеркивалось, что 
«новое союзное государство… послужит вер-
ным оплотом против мирового капитализма 
и новым решительным шагом по пути объ-
единения трудящихся всех стран в Мировую 
Социалистическую Советскую Республику». 

На практике это означало, что с победой 
революций в каждой новой, отдельно взя-
той стране мира, ее народы будут неизмен-
но стремиться к социалистической интег-
рации путем добровольного вхождения в 
состав СССР. И так – вплоть до «всемирного 
Советского Союза». Об этом, кстати, откры-
то говорилось не только в «Декларации об 
образовании СССР», но и в гимне Коминтер-
на, являвшегося важнейшим инструментом в 
деле советизации всех стран. 

В разное время, и особенно после второй 
мировой войны, в состав СССР «просились» 
народно-демократические Чехословакия и 
Югославия, только что образованные ГДР и 
даже КНР (!). Не трудно догадаться, что про-
должение подобного ритма социалистиче-
ской интеграции (а в этом, по мысли Лени-
на, и состояло подлинное предназначение 
миссии СССР) могло привести к настоящей 
«геополитической» революции на планете: 
капиталистический мир оказался бы попро-
сту «задавлен» или поглощен разрастающей-
ся федерацией социалистических республик 
без всяких военных столкновений. К сожале-
нию, подобного не произошло. 

НАША РОДИНА – СССР

Роспуск Коминтерна стал первым серьез-
ным ударом по идеи «всемирного СССР», а 
острое нежелание товарища Сталина напу-
гать «советской экспансией» недавних «со-
юзников» по антигитлеровской коалиции, 
рассыпавшейся в прах тотчас после оконча-
ния второй мировой войны, окончательно 
выбило почву из-под ног советской глобали-
зации на базе СССР. Последнее, таким обра-
зом, в определенном смысле предопреде-
лило крах СССР, наступивший, как известно, 
несколько позднее в результате сговора об-
уржуазившихся, погрязших в антисоветском 
шовинизме «национальных элит», медленно, 
но верно вызревавших в утробе «союза не-
рушимого». 

Означает ли это ошибочность самой идеи, 
заложенной в фундамент Союза Советских 
Социалистических Республик в далеком те-
перь декабре 1922-го? Разумеется, нет. Тем 
более что – справедливо пророчествует 
нам с высоты своего 95-летия «Декларация 
об образовании СССР» – всякие попытки 
решить национальный вопрос «путем сов-
мещения свободного развития народов с 
системой эксплуатации человека человеком 
(т.е. на базе капитализма) оказались бесплод-
ными». Закономерный финиш и ЕврАзЭС, и 
ЕС, и богом забытого СНГ – прямое тому под-
тверждение. 

Призрак СССР уверенно бродит на руинах 
«постсоветского пространства», пробуждая 
среди его обитателей не одну только но-
стальгию по давно минувшему прошлому 
или подсознательное отрицание унылого, 
затхлого настоящего. Он безжалостно напо-
минает о себе всякий раз, когда речь захо-
дит о поиске спасительной перспективы для 
народов всего некогда социалистического 
пространства. Поиске вдвойне мучительном 
именно оттого, что такая перспектива как 
раз и была некогда открыта с образованием 
СССР и ей, что показательно, за последние 26 
лет так и не было найдено никакой внятной 
животворящей альтернативы.

Артём Корчагин 

День рождения Родины
95 лет назад на I-м Всесоюзном Съезде Советов пред-
ставителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, 

а также советского Закавказья был образован Союз 
Советских Социалистических Республик

ШАБАШ-ТВ:
АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ   

РЕВОЛЮЦИИ

(Начало на 9-й стр.)
всем видениям Троцкий проповедует миро-
вую революцию. Сам же он – жалкий неудач-
ник. Конец. Эрнст и Ко не то чтобы в лоб, но 
намекают начальству, что оно примерно так 
расправилось с Березовским, жалким эпиго-
ном жалкого Троцкого. Тоже, мол, думал, что 
повелевает судьбами мира, а сам повесился.

У нынешних начальников есть бзик, будто 
их главные американские враги – тайные не-
отроцкисты. Вот сериал о том, что каждому 
неотроцкисту на стене по сталинскому ледо-
рубу – пусть приглядятся. Такова немудрёная 
пружина сериала «Троцкий», которым Эрнст 
так гордится, что премьеру дал в Каннах.

(Начало на 4-й стр.)
вот пенсионная система уже начинает бить 
по российскому прекариату: по словам депу-
тата Шеина, из-за нехватки баллов в 2017 году 
на пенсию по возрасту не смогут выйти 70 
тысяч человек и, если в пенсионном законо-
дательстве ничего не менять, с каждым годом 
таких несчастных будет все больше и больше.

Прекаризация – не исключительно рос-
сийская проблема, она происходит по всему 
глобализирующемуся миру. Помимо неоли-
беральных реформ, прекаризации народов 
способствует технологическая революция 
– из-за автоматизации производства исчеза-
ют многие профессии. Затрагивает упраздне-
ние труда и Россию. Так, глава «Сбербанка» 
Герман Греф анонсировал планы к 2025 году 
сократить в два раза штат сотрудников.

На Западе проблема прекаризации широко 
обсуждается и предлагаются системные, ком-
плексные ее решения. Упомянутый выше Гай 
Стэндинг разработал для мирового прекари-
ата позитивную программу – «политику рая», 
основным требованием которой является 
введение безусловного основного дохода 
(БОД), привязанного к гражданству. Стэндинг 

является основателем «Всемирной сети за 
базовый доход» (BEIN). При поддержке  BEIN 
в разных странах мира запускаются экспери-
ментальные проекты по введению базо-
вого дохода, продвигаются инициативы по 
проведению референдумов за БОД. В Европе 
идею БОД все чаще берут на вооружение 
различные политические партии, не только из 
левого спектра.

Что касается России, то правящий режим 
по существу предлагает нашему прекариату 
смириться с безнадегой. Печально, что и 
российская политическая оппозиция неадек-
ватна – погружена в отжившие себя теории 
и представления, отказывается познавать 
современность и бороться за ее улучшение. 
Хотя российская тень как раз и представляет 
из себя мощнейшую социальную базу для 
оппозиции, объективно заинтересованную 
в трансформации неолиберальной системы, 
сложившейся у нас после краха СССР. И кому 
у нас эту проблему поднимать, если не патри-
отическим силам, тем более, когда общефе-
деральные президентские выборы на носу.

Кирилл Брагин, 
Новосибирск

РОССИЯ В ТЕНИ

С «Демоном революции» попроще. Вла-
димир Хотиненко (режиссёр сериала – Ред.) 
работает в старой манере. Держит в напряже-
нии, не закончится ли дело единорогом, как 
в эпопее «1612», который он снимал, чтобы 
растолковать глупому населению, почему те-
перь не 7-ое ноября, а 4-ое.

Главный герой на телеканале «Россия» – 
Парвус, о котором обыватель не знает ниче-
го. Его играет Бондарчук – даже с некоторым 
талантом. Поскольку играет Березовского и 
самого себя, успешного коммерсанта при 
искусстве. Парвус честно и с энтузиазмом 
куёт революцию в России. Он идейный, бога-
тый и еврей. В отличие от «Первого канала», 
нисколько этим не смущается. И никто ему это 
не тычет.

И вот этого полезного и выполнившего все 
обязательства с риском для жизни человека 
кидают – потому что он компрометирует. Чем 
же? Места его конфиденциальных встреч – 
бордели с каруселями. Да и вообще он с нем-
цами якшался и зовут его не Парвус.

Авторы видят революцию так. Жук Парвус 
умеет и денег добыть, и оружие в Россию по-
ставить бунтовщикам (даром, что Россия за-
бита оружием под завязку). И купить у немцев 
вагон для Ленина и Ко. Его самого в вагон не 
берут – и всё, жизнь потеряна, а сам он прие-
хать уже не может почему-то.

Ленин в сериале – такой умильный Евгений 
Миронов, почти князь Мышкин, тоже малость 
не от мира сего, но с хваткой. Хорошо моет 
посуду. Вокруг Ленина Крупская и Арманд с 
легкими припадками ревности, побеждаемы-
ми делом революции. И Радек с Зиновьевым, 
вечно наступающие на шнурки и не способ-
ные поверить, что они и есть ЦК (централь-

ный комитет партии большевиков). Троцкого 
нет вообще. Это главная и несомненная удача 
сериала.

Съёмочная группа в середине повество-
вания не на шутку увлекается линией лю-
бовницы Парвуса – надо же дать роль жене 
Бондарчука. Она ходит в кружевных халатах 
и шляпках, поёт и мечется между Парвусом 
и капитаном контрразведки, уезжает с Лени-
ным в Россию в пломбированном вагоне, но, 
передумав, возвращается. Единорог почти яв-
лен в финских снегах, но… Конец.

Выбор между 1 и 2 каналом российского 
ТВ – это выбор между баналом с привкусом 
Татлина и фрейдизма, и просто баналом.

Советские надеялись, что дожевали рево-
люцию в виде колбасы. Постсоветских тошнит 
от революции, которая беспощадно громыха-
ет на задворках их мутного сознания.

Надежда Кеворкова
Автор – российский писатель 

и журналист

(Начало на 8-й стр.)
ясь от наследия советского периода – которое 
отнюдь не  сводится к трагедиям репрессий 
и Голодомора – Украина, фактически, отри-
цает свое собственное существование и свое 
будущее. Причем, далеко не символическим 
образом – как это убедительно показал опыт 
последних лет.  

«Вся экономическая программа Евромай-
дана изначально сводилась к форсирован-
ному демонтажу остатков социально ори-
ентированной государственной системы 
советской эпохи, которая до сих позволяла 
украинцам кое-как сводить концы с концами. 
Ее уничтожение мыслилось едва ли не как 
основная задача – наряду с утверждением го-
сударственной идеологии этнического наци-
онализма в масштабах многонациональной 
страны, созданной преступным коммунисти-
ческим правительством, и закономерно раз-
рушенной под шум антикоммунистических 
лозунгов. А демонтаж памятников Ленину 
всего лишь является символическим выраже-
нием этой политики в публичном простран-
стве «десоветизируемых» через антисоциаль-
ные меры городов и сел Украины», – писали 
мы об этом еще в 2014 году. 

В результате этой политики Украина суще-
ствует сейчас в режиме контрамоции, опи-
санной в известной повести братьев Стру-
гацких – то есть, двигается во времени вспять, 
возвращаясь к своему прошлому. Уничтожая 
достижения советского времени, мы объек-

тивно приближаемся к тем временам, кото-
рые предшествовали Октябрю, постепенно 
превращаясь в архаичную деиндустриализо-
ванную страну, где живут малообразованные, 
бесправные и безнадежно бедные люди. В 
чем, собственно, и состоит расплата за отри-
цание своего революционного первородства.

Конечно, политическая память современ-
ного общества короче куцего ноябрьского 
дня. Но если мы отбросим обычную узкую 
оптику, чтобы рассмотреть Евромайдан в 
контексте векового отрезка истории нашей 
страны, то увидим, что «Революция достоин-
ства» была не более, чем очередным этапом в 
длительном процессе контрреволюционного 
отката от подлинной революции 1917 года – в 
одном ряду с 1991, 1993 и 2004 годом. А борь-
ба с запрещенным наследием Октября пока-
зывает, что жизнь Украины – да и других пост-
советских стран – по-прежнему отстраивается 
от этого ненавистного нашему официозу со-
бытия, которое произошло целый век назад.

Задумайтесь – даже давно забытый матрос-
комендор Евдоким Огнев, который произвел 
исторический выстрел «Авроры», официаль-
но включен в «Список лиц, подпадающих под 
закон о декоммунизации».

Он выстрелил так, что врагам страшно и сто 
лет спустя. И это должно вселять в нас над-
ежду.

Андрей Манчук,
журналист и левый активист,

г. Киев

ПОЧЕМУ ОКТЯБРЬ – 
НЕ МАЙДАН 


