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  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ВИНТОВКА РОЖДАЕТ ВЛАСТЬ   

БТРу – ПЯТЬ ЛЕТ
Ровно пять лет назад на проржавевшей, 

но все еще ходовой «Волге» невозмути-
мого Василия Макарова, мы доставили 
первый тираж первого выпуска нашего 
Бюллетеня из Красногорской типографии 
в Москву. На календаре было 13 декабря 
2014 года. 

С самых первых своих шагов Бюлле-
тень «Трудовой России» стал закономер-
ным  продолжателем традиций леген-
дарной «Молнии», на протяжении более 
чем двадцати лет являвшейся главным 
печатным орудием «Трудовой России». 
Боевой «Молнии» – основанной депута-
том Моссовета В.И. Анпиловым и фак-
тически подхватившей упавшее знамя 
передовой партийной журналистики 
в условиях антикоммунистического 
реванша в СССР – так и не суждено было 
погибнуть в бою. 

Рожденная на подъеме сопротивления 
контрреволюции, она тихо сошла на нет 
при совершенно иных обстоятельствах 
– в условиях его трагического спада, в 
результате необоснованных внутрипар-
тийных разборок, порожденных при-
чинами сугубо личностного или даже 
мелкособственнического порядка. При-
чинами, которые, казалось бы, в усло-
виях здоровой партийной атмосферы не 
должны были возникнуть ни при каких 
обстоятельствах. Но в том-то и состоит 
специфика переживаемого российским 
коммунистическим движением момен-
та, что такие обстоятельства на сегодня 
скорее правила, чем исключение из них. 
Судьба «Молнии» – это тот горький урок, 
который нам, вероятно, необходимо 
было извлечь, чтобы никогда более его 
не повторить в будущем.

Однако традиции, заложенные «Мол-
нией» и ее незабвенным главным 
редактором, в лету не канули. Основные 

принципы, обозначенные «Молнией» 
еще в 1990 году, мы продолжили отстаи-
вать и развивать теперь уже на страницах 
нашего БТР. Кроме того, в условиях, когда 
о еженедельном (хотя бы еженедель-
ном!) печатном издании «несистемным» 
коммунистам остается только мечтать, 
а доступ к интернету по-прежнему есть 
далеко не у всех наших соратников или 
только потенциальных сторонников, 
Бюллетень призван донести до читателя 
наиболее значимые материалы, публику-
емые на официальном сайте Движения. 
Конечно, в первую очередь, речь идет о 
материалах наиболее принципиальных и 
программных.  

На страницах БТР мы попытались сое-
динить то, что для многих сегодня пред-
ставляется категорически несоединимым: 
печатное издание с Интернет-ресурсом, 
так как при всем развитии современных 
информационных технологий (в пер-
вую очередь, интернета) умалять роль 
передовой партийной прессы было бы 
категорически неверно и даже вредно. 

Да, единственным коллективным органи-
затором и пропагандистом газета уже не 
является. Но одним из действенных ин-
струментов сплочения соратников вокруг 
идейного и организационного партий-
ного центра она по-прежнему остается. 
Она сплачивает и дисциплинирует. Она 
учит ответственности за каждое сказан-
ное на ее полосе слово или за каждую 
своевременно отправленную бандероль 
с но-вым ее выпуском нашим товарищам 
и соратникам в регионах. 

А еще – она учит терпимости, культуре 
межпартийных и внутрипартийных дис-
куссий, учит коммунистическому един-
ству, давно уже выстраданному опытами 
полувекового антикапиталистического 
сопротивления в России. Единству, знамя 
которого на протяжении всей своей исто-
рии последовательно отстаивала «Трудо-
вая Россия», продолжая отстаивать его и 
теперь – в рядах Объединенной Комму-
нистической Партии.  

Нашему БТРу – пять лет. Это еще не 
срок и тем более не повод подведения 
итогов, пока более чем скромных. Это 
лишь повод подтвердить привержен-
ность тем самым принципам, которые и 
позволили нам выстоять свою первую 
пятилетку. С ними – победим.   

Коллективу редакторов и авторов Бюллетеня ООД «Трудовая Россия»        
Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с 5-ой годовщиной  выпуска первого номера Бюлле-

теня сайта ООД «Трудовая Россия». 
За эти пять лет мы все убедились, что издание бюллетеня себя вполне оправдало. Сегодня 

Бюллетень является важным и полезным источником информации и дискуссионной трибуной 
для всего левого движения. Блистательный социально-политический и экономический анализ 
сегодняшней российской действительности, глубокие и содержательные исторические иссле-
дования вызывают большой интерес у его читателей. Среди авторов ученые-обществоведы, 
политические деятели, активисты с мест. 

Особенно привлекает то, что на своих страницах бюллетень объединяет авторов различных 
политических партий, движений и групп левого направления. Объединяет так, как в начале 
1990-х годов объединяло движение «Трудовая Россия» во главе с Виктором Анпиловым всех 
сторонников социализма, собирая потрясающие акции с количеством участников 100-150 ты-
сяч человек. Уверен, что и в дальнейшем бюллетень будет занимать видное и достойное место 
в великой борьбе за освобождение людей труда.
                                                                                             В. Лакеев, первый секретарь ЦК ОКП

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА – НЕ СМЕНА СИСТЕМЫ

Однако еще большей сенсацией, нежели 
курс на изменение Конституции РФ, стала 
скоропалительная (спустя два часа после пре-
зидентского Послания) отставка всего каби-
нета министров во главе с его председателем 
Д.Медведевым. 

Отставка одиозного Правительства, выда-
вавшаяся системной думской оппозицией в 
качестве панацеи от всех бед страны и едва 
ли не как залог смены всего социально-эко-
номического курса в целом, на поверку 
оказалась тщательно срежиссированным 
действом, призванным предоставить пре-
зиденту «карт-бланш для… реализации по-

Традиционное ежегодное Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ 15 января с.г. оберну-
лось политической сенсацией, которая, впрочем, так или иначе, предсказывалась уже давно. Действующий президент пред-
ложил в кратчайшие сроки вынести на суд общественности в форме т.н. «всероссийского голосования» (не предусмотренного 
законодательством и с неясной процедурой организации и подведения итогов) вопрос об изменении ряда конституционных 
статей, касающихся механизмов взаимодействия между институтом президентской власти, Правительством и Федеральным 
Собранием РФ. Кроме того, обозначилось явное стремление инкорпорировать в структуру высшей исполнительной влас-
ти неконституционный Госсовет, носивший до того сугубо «совещательный характер при президенте РФ». На фоне явной 
растерянности ведущих спикеров правящей политической группы относительно предстоящей «конституционной реформы» 
более чем характерны неоднократные заявления действующего президента о необходимости сохранения в России института 
«твердой президентской власти». 

слания, в том числе для внесения поправок 
в Конституцию». Особенно примечательно, 
что тотчас же после заявления об отставке, 
сделанного Медведевым в присутствии пре-
зидента В.Путина, бывший председатель Пра-
вительства РФ был удостоен благодарности за 
проделанную работу и переведен на новую 
должность заместителя председателя Совета 
безопасности РФ, возглавляемого самим пре-
зидентом Путиным.

Что касается нового состава кабмина во 
главе с преемником Медведева на посту 
председателя Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным, то дело даже не в том, что по-

следний был представлен на рассмотрение 
депутатов ГД и одобрен ими всеми (включая 
системную КПРФ) в рекордно короткие сро-
ки, а сама история с отставкой Медведева 
больше напоминала очередной закулисный 
сговор, аналогичный осени 2011 года. Важнее 
другое: первые же заявления новоявленного 
премьера жестоко развеяли доводы тех, кото-
рые все последние десятилетия поддержива-
ли иллюзию «непримиримой борьбы» раз-
нонаправленных идеологических тенденций 
в рамках правящего политического режима. 

(Окончание на 3-й стр.)

Надо признать, что нашумевшее пре-
зидентское Послание заметно ожи-
вило общественную дискуссию, зна-
чительно расширив ее официально 
очерченные границы. Помимо опо-
стылевшей украинской темы, спике-
рам российского телевидения разре-
шили перейти и к вопросам, доселе 
мало поощряемым: к внутриполити-
ческой повестке. 
Записные пропагандисты, политоло-

ги, депутаты и прочие, один быстрее 
другого, принялись делать далеко иду-
щие прогнозы, предлагать все новые 
и новые конституционные поправки в 
бюллетень будущего «всенародного 
голосования». И хотя уже сейчас оче-
видно, что подобные вбросы – не более 
чем имитация бурной общественной ди-
скуссии, направленной на «оживление» 
окаменевшей системы государственно-
олигархического капитализма, содер-
жание данных поправок – само по себе 
глубоко симптоматично. 

Думские «системные коммунисты» 
предложили зафиксировать в Консти-
ту-ции госидеологию (уж не о научном 
ли коммунизме в условиях режима ан-
тикоммунистов так трогательно печется 
руководство КПРФ?!). «Жиринов-цы» по 
традиции требуют «государствообразу-
ющего статуса» русскому народу, что в 
условиях власти крупного, в большинст-
ве своем космополитического, капитала 
– абсолютная фикция. Клерикалы и их 
подпевалы всех мастей предложили за-
фиксировать в Конституции упоминание 
слова «Бог», что якобы станет панацеей 
от дикой коррупции и полного мораль-
но-политического разложения новояв-
ленной российской «аристократии»…

За немыслимыми потоками словоблу-
дия затерялось то главное, ради чего, 
собственно, все и затевалось – зако-
нодательное оформление в Основном 
законе страны структур Госсовета, но-
сившего до сегодняшнего дня исклю-
чительно совещательный характер при  

(Окончание на 12-й стр.)

Под ярмом
имитаторов
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Газетный отчет о докладах наркома по делам националь-
ностей И.В. Сталина 10 – 18 января 1918 г. 

ДОКЛАД ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ВОПРОСУ 

Один из вопросов, – указывает докладчик, 
– который особенно волнует в настоящее 
время Россию, это вопрос национальный. 
Серьёзность этого вопроса усугубляется тем, 
что великороссы не составляют абсолютного 
большинства населения в России и окруже-
ны кольцом других, «недержавных» народов, 
населяющих её окраины.

Царское правительство, учитывая серьёз-
ность национального вопроса, старалось 
держать национальные дела в ежовых ру-
кавицах. Оно проводило политику насильст-
венной руссификации окраинных народов, 
методом его действий являлись запрещения 
родного языка, погромы и другие гонения.

Коалиционное правительство Керенского 
уничтожило эти национальные рогатки, но 
не могло, по своему классовому характеру, 
разрешить национальный вопрос во всей его 
полноте. Правительство первого периода ре-
волюции не только но стало на путь полного 
освобождения наций, но не останавливалось 
во многих случаях перед применением ре-
прессивных мер для подавления националь-
ного движения, как это имело место но отно-
шению к Украине и Финляндии.

Только Советская власть открыто провоз-
гласила право всех наций на самоопределе-
ние вплоть до полного отделения от России. 
Новая власть оказалась более радикальной 
в этом отношении, чем даже национальные 
группы внутри некоторых наций.

И тем не менее, возник целый ряд конфлик-
тов между Советом Народных Комиссаров и 
окраинами. Эти конфликты, однако, создава-
лись не вокруг вопросов национального ха-
рактера, а, именно, вокруг вопроса о власти. 
Оратор приводит целый ряд примеров того, 
как наскоро сколоченные буржуазно-наци-
оналистические правительства окраин, со-
ставленные из представителей верхушечных 
слоев имущих классов, старались, под видом 
разрешения своих национальных вопросов, 
вести определённую борьбу с советскими и 
иными революционными организациями. 
Корень всех конфликтов, возникших между 
окраинами и центральной Советской влас-
тью, лежит в вопросе о власти. И если буржу-
азные круги тех или иных областей старались 
придать национальную окраску этим кон-
фликтам, то только потому, что им это было 
выгодно, что удобно было за национальным 
костюмом скрыть борьбу с властью трудовых 
масс в пределах своей области.

Оратор подробно останавливается на при-
мере с Радой и убедительно доказывает, ка-
ким образом принцип самоопределения был 
использован буржуазно-шовинистическими 
кругами Украины в своих классовых импери-
алистических целях.

Всё это указывает на необходимость толко-

Иосиф СТАЛИН

ОБ ИСТОКАХ 
НАРОДОВЛАСТИЯ                     

В РОССИИ

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА III ВСЕРОССИЙСКОМ 

СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 

вания принципа самоопределения как права 
на самоопределение не буржуазии, а трудо-
вых масс данной нации. Принцип самоопре-
деления должен быть средством для борьбы 
за социализм и должен быть подчинён прин-
ципам социализма.

По вопросу о федеральном устройстве 
Российской Республики оратор указывает, 
что верховным органом Советской федера-
ции должен быть Съезд Советов. В проме-
жутки от одного съезда до другого функции 
съезда переходят к ЦИК.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОС-

СИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1) Российская Социалистическая Советская 

Республика учреждается на основе добро-
вольного союза народов России, как Федера-
ция Советских Республик этих народов.

2) Высшим органом власти в пределах Фе-
дерации является Всероссийский съезд Со-
ветов P., С. и Кр. Депутатов, созываемый не 
реже чем через каждые три месяца.

3) Всероссийский съезд Советов P., С. и Кр. 
Депутатов избирает Всероссийский Цент-
ральный Исполнительный Комитет. В пери-
оды между съездами верховным органом 
является Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет.

4) Правительство Федерации, Совет На-
родных Комиссаров, избирается и смещается 
в целом и в частях Всероссийским съездом 
Советов или Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом.

5) Способ участия советских республик от-
дельных областей в федеральном правитель-
стве, областей, отличающихся особым бытом 
и национальным составом, равно как разгра-
ничение сферы деятельности федеральных 
и областных учреждений Российской Респу-
блики определяется немедленно по образо-
вании областных советских республик Все-
российским Центральным Исполнительным 
Комитетом и Центральными исполнительны-
ми комитетами этих республик.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПО ДОКЛАДУ О НАЦИОНАЛЬНОМ 

ВОПРОСЕ
С заключительным словом по поводу 

предложенной резолюции о федеральных 
учреждениях Российской Республики высту-
пает товарищ Сталин.

Он указывает, что предложенная резолю-
ция не является законом, а намечает лишь 
общие основы будущей Конституции Россий-
ской Федеративной Республики.

Пока еще не кончилась борьба между 
двумя политическими течениями: национа-
листической контрреволюцией, с одной сто-

(Окончание на 8-й стр.)

14 декабря состоялось торжественное собрание коммунистов Москвы, посвящен-
ное 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Собрание было организовано и проведено силами московских комитетов Объеди-
ненной Коммунистической Партии (ОКП) и Российской Коммунистической Рабочей 
партии (РКРП), движения «Трудовая Россия» при поддержке ряда других левых дви-
жений и групп. 

С основными сообщениями, посвященными различным аспектам жизни, дея-
тельности, идейно-политического наследия Сталина и его эпохи, выступили первый 
секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев, член Президиума ЦК ОКП Сергей Иванников, 
секретарь ЦК РКРП Александр Батов, руководитель идеологической комиссии МК 
РКРП Сергей Новиков. Вел мероприятие секретарь ЦК ОКП по вопросам идеологии 
Станислав Рузанов. 

После выступлений докладчиков между участниками состоялся обмен мнениями. 
21 декабря коммунисты Москвы провели возложение цветов к могиле товарища 

Сталина у Кремлевской стены. 

СТАЛИНСКИЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ

Заявление Президиума ЦК 
Объединенной Коммунистической Партии

 в связи со 140-летием 
со дня рождения И.В. СТАЛИНА

Отмечая 140-летие И.В. Сталина, Президи-
ум ЦК Объединенной Коммуни-стической 
Партии констатирует, что, несмотря на злоб-
ную антисоветскую, антикоммунистическую 
истерию конца 80-х – 90 гг. и продолжающи-
еся процессы ползучей «декоммунизации» 
и «десоветизации» России уже в наши дни, 
Сталин остается одной из самых популярных 
и востребованных современным обществом 
исторических фигур. 

21 декабря исполнилось 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина – выдающегося деятеля российской и международной коммуни-
стической революции, теоретика и пропагандиста марксизма-ленинизма, 
одного из организаторов социалистического строительства в СССР, раз-
грома фашизма во Второй Мировой войне и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.  

К ужасу доморощенных либералов – а 
именно их идеи продолжают оставаться как 
теоретической, так и практической базой 
политики правящего в стране режима – имя 
и дело Сталина не только не умерли для 
политики, но остаются привлекательными 
для громадного числа людей в России и за ее 
пределами. Учитывая данное обстоятельство, 
перед лицом явного кризиса неолибераль-
ной политики, в надежде заручиться допол-
нительными симпатиями и поддержкой соо-
течественников, различные группы властной 
российской буржуазии вынуждены то и дело 
мимикрировать, заигрывать с образом И.В. 
Сталина, выхолащивая при этом его подлин-
ную революционную позицию, равно как и 
классовое содержание сталинской эпохи в 
целом. 

Рассуждая о прелестях режима «твер-
дой руки», политической и экономической 
мобилизации общества и даже «физического 
истребления политической оппозиции по-
сталински», разномастные «государственни-
ки», «державники» и все прочие «патриоты», 
категорически «забывают» вспоминать о том, 
какой тип государства на протяжении всей 
своей жизни отстаивал и созидал Сталин, 
патриотом какой страны и какой общест-

венной системы всегда являлся. Президиум 
ЦК ОКП абсолютно убежден, что россий-
ским коммунистам просто непозволительно 
отдавать имя и дело И.В. Сталина, равно как 
и богатейший теоретический и практический 
опыт его эпохи, на откуп закля-тым врагам 
российского и международного коммунисти-
ческого и рабочего движения. Коммунистам 
не пристало забывать самим, а тем более 
оставлять без внимания попытки бессо-

вестной деидеологизации образа Сталина в 
интересах классового врага. Мы не имеем 
права забывать, что до последнего удара 
сердца Сталин оставался коммунистом, спод-
вижником и продолжателем бессмертного 
дела Владимира Ильича Ленина, реализато-
ром величайшего в истории человечества 
советского проекта. Сталин был вождем 
государства диктатуры пролетариата в СССР. 
Делу его построения, укрепления и защиты 
в интересах всего советского и международ-
ного пролетариата как раз и была посвящена 
жизнь и деятельность И.В. Сталина. Только 
исходя из результатов этой деятельности – и 
только исходя из них! – мы вправе судить как 
об исторических заслугах товарища Сталина, 
так и о подлинном содержании всего геро-
ического и сложного жизненного пути этого 
выдающегося пролетарского революционе-
ра и вождя. 

Правда истории состоит еще и в том, что 
именно под руководством И.В. Сталина – 
председателя Государственного Комитета 
Обороны и Верховного главнокомандующе-
го Вооруженными силами СССР – народам 
Советского Союза выпала историческая мис-

(Окончание на 8-й стр.)
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РОССИЯ СЕГОДНЯ: ОППОЗИЦИЯ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ

Проблема транзита – сугубая принадлеж-
ность расейского «особого пути». 

В США, например, транзит власти осу-
ществляется на уровне персоналий – изби-
рается новый Президент из числа преуспев-
ших на ниве общенациональной известности 
сенаторов, губернаторов, миллиардеров. Не 
является транзит проблемой и, например, 
в КНР. Там ушедшего Председателя сменяет 
деятель общенационального масштаба, про-
шедший все ступени партийно-государствен-
ной карьеры. 

В обоих столь разных случаях «транзит» 
власти не обременен сопутствую-щей про-
блемой транзита собственности. 

В мафиозном государстве власть и собст-
венность не разделимы. Они соединены в 
единую, как ее называют, «властесобствен-
ность», и здесь «транзит» власти – серьезная 
проблема, ввиду ее неотделимости от про-
блемы транзита собственности. Сразу огово-
рюсь, что слово «мафия» не всегда уместно 
нагружать ролью однозначной оценочной 
категории – Эскобар, например, пользовался 
заслуженной любовью бедноты подведомст-
венной территории. 

Википедия пока еще определяет мафиоз-
ное государство упрощенно и снисходитель-
но – как «популярный политический штамп», 
предназначенный для обозначения модели 
государственного управления, при которой 
коррупция, по мнению употребляющего этот 
термин человека, пронизывает все эшелоны 
государственной власти вплоть до симбиоза 
между государственным аппаратом и органи-
зованной преступностью». Но этот «популяр-
ный термин» вполне уверенно обзаводится 
определенностью, вполне достаточной для 
обозначения типа государства. Департамент 
кремлевской пропаганды, именуемый поли-
тологией, числит достоинствами нынешнего 
государства вертикаль власти и партию влас-
ти, силовые структуры, механизм управления 
государственной собственностью, суверен-
ную идеологию. Но наблюдательные люди 
давно заметили, что, добавив к этим радост-
ным вывескам хоть немного конкретного 
содержания, получаем вполне стройную и 

(Начало на 1-й стр.)
Мишустина еще не успели назначить, как он 
уже поспешил заверить думскую «оппози-
цию», что пересмотра пенсионной реформы 
не последует, что освобождать неимущие 
слои населения от НДФЛ, вводить прогрес-
сивную шкалу налогообложения вкупе с явно 
популистским тезисом «жириновцев» о «кре-
дитной амнистии россиян» Правительство не 
собирается. Вопрос о «второй волне» прива-
тизации также остался открытым но, похоже, 
перспективы «привлечения дополнительных 
средств в экономику страны» делают ее пра-
ктически неизбежной.   

В целом, Мишустин подтвердил преемст-
венность курса Правительства Медведева, 
что, впрочем, вовсе не помешало как штат-
ным, так и «идейным» спикерам и пропаган-
дистам власти немедленно заявить о «новом 
курсе», «правительстве реальных дел», а так-
же «правительстве экономического рывка», 
начисто «позабыв» при этом, что все прежние 
российские правительства, начиная с 2008 г. 
уже обещали россиянам осуществление не-
что подобного к нынешнему 2020-му году. 
Сегодня мало кто вспоминает, что утвержден-
ная в 2008 г. «Концепции социально-эконо-
мического развития России до 2020 года» 
уже ставила своей задачей подъем средней 
зарплаты граждан до не менее чем 2700 дол-

ларов США, «сползание» страны с «нефтяной 
иглы», а также превращение в «великую ин-
новационную социально ориентированную 
державу». Кроме того, предполагалось так-
же, что «смертность сократится в 1,5-2 раза, 
а доступность высокотехнологичной медпо-
мощи возрастет с 10-20% до 70-80%». Стоит 
ли говорить о том, что ни одно из щедрых 
обещаний тогдашнего «тандема» в реально-
сти осуществлено не было?! Налицо явная 
безответственность правящего страной бур-
жуазного политического класса, стремящего-
ся всеми правдами и неправдами не просто 
увековечить свое нынешнее положение, но 
и обеспечить себе уверенную правопреемст-
венность – передать отторгнутую у населения 
собственность (а, значит, и власть) фактически 
по наследству, и, думается, именно в этом и 
состоит подлинная задача т.н. «транзита влас-
ти» в РФ.       

В этой ситуации Президиум ЦК Объединён-
ной Коммунистической Партии считает не-
допустимым для коммунистов связывать 
масштабные социально-политические изме-
нения в стране исключительно со сменой тех 
или иных руководящих лиц в правительстве 
или даже со сменой данного правительст-
ва в целом. Мы абсолютно убеждены, что 
реальные изменения к лучшему в интере-
сах подавляющего большинства трудящего-

ся населения страны возможны только при 
условии демонтажа режима государственно-
олигархического капитализма. А это, в свою 
очередь, одной только сменой «либерала» 
Медведева на «эффективного управленца» 
Мишустина достигнуто быть не может. Без 
последовательной демонополизации и соци-
ализации – т.е. обобществления, в интересах 
всех граждан – российской экономики, рав-
но как и последовательной демократизации 
всей общественно-политической системы 
РФ – перехода от режима президентского аб-
солютизма к институтам реальной народной 
демократии, ни о каком социальном мире и 
прогрессе в России говорить не приходится. 

Президиум ЦК ОКП призывает всех сво-
их сторонников принимать самое активное 
участие в массовых акциях против продол-
жающегося антинародного и антисоциаль-
ного курса нынешних властей в лице пра-
вительства и президента страны. Неустанно 
пропагандировать среди граждан ключевые 
программные установки ОКП, касающиеся 
вопросов смены всего существующего со-
циально-политического курса в интересах 
большинства трудящихся, невозможного на 
практике без смены буржуазной системы в 
целом.   

Вместе – победим! 
Президиум ЦК ОКП

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА – НЕ СМЕНА СИСТЕМЫ

МАФИЯ И ТРАНЗИТ   
Немалая часть образованной публики озаботилась подступающей проблемой 
«транзита» власти в РФ. Что ж, ненадолго забыть, что вопрос о власти в РФ 
находится вне всякой компетенции общества, пожалуй, простительно. Беседы 
на тему возможных маршрутов «транзита», дабы не превратить их в пустейшие 
мечтания, требуют перед их началом констатировать очевидное: все это не име-
ет никакого отношения к действительным интересам абсолютного большинства 
граждан страны, к реальным проблемам ее развития. 

целостную картину именно мафиозного го-
сударства. 

Коррупция в таком государстве – не самый 
главный показатель мафиозности, потому 
как это уже не коррупция, не corruptio-как 
«подкуп, продажность; порча, разложение; 
растление». Коррупция – это всегда конфликт 
между личными интересами коррупционе-
ра и его должностными обязанностями. В 
мафиозном государстве такого конфликта 
не возникает. Если там кого-то сажают «за 
коррупцию», то это значит, что этот кто-то 
не блюдет семейные понятия или он попал 
под колесо печальных для него рассогласо-
ваний вращения шестерен государственной 
машины. Что касается симбиоза с организо-
ванной преступностью, то он уступает место 
тождеству. Олигархии, то есть немногих поку-
пателей политической власти, в мафиозном 
государстве нет по причине перемены мест 
между властью политической и экономиче-
ской в иерархии причин и следствий, как нет 
и классической мафии в силу естественной 
госмонополии. 

Мафиозное государство – это и не простая 
ворократия. Обычная мафия, «семья», Cosa 
Nostra и т.п., вовсе не обязательно подразу-
мевающая родственные отношения между 
ее членами, основана на власти «крестного 
отца», действует в условиях противодейст-
вия со стороны государства, часто использу-
ет средства от своего преступного бизнеса в 
политических целях, например через подкуп 
политиков. В мафиозном государстве верти-
каль власти также имеет основанием власть 
крестного отца. Но она захватывает не игор-
ный бизнес, публичные дома или торговлю 
кокаином, а рычаги политической власти, 
ставит государство под свой контроль и 
приватизирует экономику государства. Соб-
ственность такого государства является госу-
дарственной лишь формально. Мафиозное 
государство контролирует страну тотально: 
ни парламент, ни правительство не являют-
ся центрами принятия решений, какая-либо 
правящая партия отсутствует, а то, что ею на-
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«Все Временное правительст-
во есть правительство класса 
капиталистов. Дело в клас-
се, а не в лицах. Нападать на 
Милюкова лично, требовать, 
прямо или косвенно, его сме-
щения – пустая комедия, ибо 
никакая смена лиц ничего из-
менить не в состоянии, пока 
не сменились классы, стоящие 
у власти». 

Н. Ленин. «Правда» №37, 4 
мая (21 апреля) 1917 г. 

На встрече с группой товарищей, которым 
предстоит освятить своим присутствием 
процесс кромсания конституции под Путина, 
основной бенифициар изменений – он же 
«гарант», он же «отец нации», он же пре-
зидент Путин – пожелал, чтобы Госсовету, 
который сегодня является неконституцион-
ным совещательным органом, был присвоен 
конституционный статус. Что вполне уклады-
вается в рамки слома действующей системы 
власти и управления, озвученной вчера на 
послании. 

Речь идет не просто о перебалансировке 
полномочий между существующими кон-

...ХОТЬ ПОТОП
ституционными органами власти, а создании 
совершенно новой суперструктуры, которая 
получит ключевые полномочия по надзору 
над всеми органами управления. По-види-
мому, поэтому в конституционную комиссию 
включили разнообразных ряженых, чтобы 
они просто не смогли понять новую кон-
струкцию власти, которая будет после завер-
шения государственного переворота. В СССР 
была такая суперструктура – Политбюро, но 
принципиальное отличие его от будущего 
Госсовета в том, что Политбюро было колле-
гиальным органом, Госсовет же задумывается 
и затачивается строго под конкретную фигу-
ру. Кроме того, Политбюро было ограничено 
рядом других структур – Пленумом ЦК и 
Съездом, которые при всей формальности 
их работы в критических ситуациях могли 
разрешать возникающие противоречия в 
рамках существующей системы без ката-
строфического ее слома. Снятие Хрущева 
произошло именно по такому сценарию, 
система осталась устойчивой. В том, что 
выписывает под себя Путин, таких механиз-
мов не предусматривается в принципе. А 
значит – в создаваемой системе управления 
просто нет клапана, который может стравить 
избыточные противоречия.

Естественно, что творческая группа ата-
манов, спортсменов и писателей в процессе 
работы над поправками будет в основном 
пить чай-кофе и что покрепче, так как к ре-
альному обсуждению конституции и изме-
нений в ней их не допустят. Основной закон 
– слишком непростая вещь, которая закла-
дывает ключевые балансы, а потому каждая 
запятая в ней значит достаточно много. И без 
них есть умные люди, которые все напишут и 
принесут для формального подписания.

Пока можно понять лишь одно – речь 
идет о настоящем сломе существую-щей 
системы управления. Введение в перечень 
конституционных органов власти, которые 

образуют классическую триаду, еще одного 
– надзорного - превращает три имеющиеся 
ветви власти в департаменты при Госсовете. 
Логично, что руководитель Госсовета ста-
новится ключевой фигурой, при этом он не 
будет избираться, его назначение будет ре-
зультатом аппаратных договоренностей. Хотя, 
конечно, на ближайшее время ни о каких 
договоренностях речи быть не может – по 
всей видимости, это место любовно готовит-
ся под совершенно конкретного человека. 
Механизм смены руководителя Госсовета 
«извне» его структуры отсутствует, хотя даже 
у сегодняшнего президента формально он 

есть через процедуру выборов или импич-
мента.

Чем-то это напоминает франкистскую 
Испанию, где каудильо Франко ввел скром-
ный пост регента при правящем монархе и 
фактически правил от его имени до самой 
смерти. Однако у нас все гораздо хуже – 
после смерти Франко система и балансы 
остались в неприкосновенности, монарх взял 
власть в свои руки и использовал уже имею-
щиеся полномочия для приведения страны к 
порядку. В нашей ситуации уход Путина будет 
означать, что суперпост станет ключевым 
противоречием между правящими клана-
ми, причем договориться по нему не будет 
никакой возможности – только захват его 
явочным порядком. Цена поражения будет 
неприемлемой, чтобы без ожесточенной 
борьбы не попытаться его занять.

Трудно сказать, что именно закладывал 
Ленин под Советский Союз, но конституци-
онный переворот Путина однозначно закла-
дывает мину под устройство страны. Уход Пу-
тина создаст риск мгновенного развала всей 
конструкции власти, так как существующие 
сегодня балансы сознательно разрушаются, а 
на создание новых после его ухода банально 
не хватит времени. По сути, уже сейчас Путин 
закладывает в стране условия для граждан-
ской войны, хотя чего не сделаешь, лишь бы 
усидеть у власти. После нас хоть потоп - не 
он первый это говорит.

РS. Кстати, возникает любопытный вопрос: 
если президент в этой конструкции прев-
ращается в исполнителя воли руководителя 
Госсовета, то кто у нас в случае чего будет 
главнокомандующим? Петрушка-президент, 
бегающий за разрешениями к председателю 
Госсовета или явочным порядком сам руко-
водитель Госсовета? И какой ответ на это даст 
новая конституция?

Эль Мюрид 
Источник: ЖЖ автора
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10 декабря 2019 года на заседании прези-
дентского совета по правам человека пред-
седательствующий на нем Путин, как и тре-
мя годами ранее, вновь попытался оседлать 
своего излюбленного антисоветского конь-
ка, заявив, что основатель первого в истории 
государства рабочих и крестьян В.И. Ленин 
заложил то ли «мину», то ли целую «бом-
бу» под «российскую государственность». 
(Исключительно абстрактный термин, если 
только под последним не понимать много-
вековую традицию российского политиче-
ского абсолютизма, наконец-то прерванную 
в 1917 году). 

Конечно, всерьез рассуждать про какие-
то «мины», якобы заложенные основателем 
Российской Федерации в основание России, 
чрезвычайно нелепо. Но делать это в пом-
пезном, золотом отделанном зале времен 
российских самодержцев – нелепо вдвойне. 
Кому как не российским монархам являть со-
бою пример, что революции и гражданские 
войны возникают не от чьих-то злонамерен-
ных промыслов и действий внутри страны 
или вовне, но от годами не разрешаемых 
народных проблем: от бесправия и нищеты 
низов, дикого общественного расслоения и 
тотальной безнаказанности правящих (при-
чем, как правило, исключительно вахтовым 
методом) коррумпированных «элит». Ведь 
именно так погибла в свое время Россий-
ская империя, по которой далеко неспроста 
тоскует сегодня новоявленная российская 
«аристократия». 

Кстати, стало практически народной при-
метой, что чем хуже идут дела у этих самых 
«элит», и чем последовательнее и наглее 
(чтобы хоть как то эти свои дела выправить) 
они наступают на добытые российской со-
циалистической революцией права и сво-

боды россиян, то тем сильнее стращают 
обывателя ужасами революции и репрессий 
записные провластные пропагандисты. 

Но есть в этом нелепом президентском 
«наезде» на Владимира Ильича еще один 
крайне важный посыл. Причем в адрес тех, 
кого как раз и пригласили на совет к прези-
денту, благо, что в их числе – сплошь и рядом 
завсегдатаи подобных собраний: ярчайшие 
представители отечественной «демшизи» и 
их поросль помоложе. И хотя тех ее предста-
вителей, которые буйствуют ныне на улицах 
столицы, требуя от «отцов» права порулить 
страной, на почтенное собрание, естествен-
но, не допустили, зато под сводами царских 
палат без труда угадывался бородатый про-
филь самозваного «эксперта» по сталинским 
репрессиям из недавнего одиозного ютуб-
сюжета про Колыму – символ подлинного 
подсознательного страха правящих страной 
властных «элит». 

Именно об этом своем страхе собравшим-
ся как раз и напомнил президент. А еще о 
том, что все они с ним одной крови. Что все 
вышли из людоедского неолиберального 
проекта 90-х, и все этот проект по-своему 
защищают и даже приумножают. А это зна-
чит, что перед неизбежно приближающим-
ся штормом им сообща стоит позаботиться о 
том, чтобы управляемое ими судно ненаро-
ком не накренило, не говоря уже о том, что-
бы не дай бог, не вынесло к берегам такого 
разумного общественного строя, где всем 
им найдется достойное применение и рабо-
та. Благо, что география будущей социали-
стической реконструкции России с каждым 
новым годом их правления продолжает все 
увереннее расширяться. 

Артём Корчагин

ЛЕНИН, БОМБА И ВВП   
Не в первый раз складывается ощущение, что руководство КПРФ вдёт себя 
так, будто с Луны свалилось и окружающую действительность впервые ви-
дит. Предлагать ввести смертную казнь, зная в каком состоянии находится 
система МВД, сколько случаев фабрикации дел по самым тяжёлым статьям 
стали достоянием общественности только за последнее время может либо 
идиот либо откровенный враг народа.

ЗЮГАНОВ 
и смертная казнь

Даже любому мало-мальски нормально-
му человеку, знакомому с деятельностью 
правоохранительной (на деле – правопопи-
рательной) и судебной систем, со случаями 
их трогательного «бракосочетания» на судах 
над оппозиционными активистами, когда су-
дья верит полицейскому на слово и отклоня-
ет любые доказательства защиты, очевидно: 
вводить смертную казнь в Российской Феде-
рации категорически нельзя. 

Практически незамеченным широкой 
общественностью осталось событие, 
которое может иметь делеко идущие 
последствия для всей страны. 10 сентя-
бря 2019 года на площади перед зда-
нием Госсовета Республики Удмуртия 
совершил самосожжение известный 
удмуртский учёный-социолог Альберт 
Разин.
Причиной стало желание властей в оче-

редной раз сэкономить - на этот раз на из-
учении языков коренных народов. Закон, 
предусматривавший отмену изучения уд-
муртского языка в школах, должен был быть 
принят на очередной сессии Госсовета в тот 
же день.

Социолог Альберт Разин значительную 
часть своей долгой жизни посвятил защите 
национальной культуры удмуртского народа. 
И, безусловно, выступил против подобного 
решения. Однако нынешняя власть не спо-
собна слышать людей в принципе. Разверну-
лась самая настоящая травля ученого. Резуль-
татом стало публичное самоубийство.

Причину действий властей, Альберт Разин 
объяснял «возрождением имперского мен-
талитета». Однако, мыслить подобным обра-
зом было с его стороны слишком узко. Если 
взглянуть в целом на ситуацию с народным 

САМОСОЖЖЕНИЕ 
как предвестник распада

образованием в России, то станет понятно, 
что не только культура малых коренных на-
родов, но и культура русского народа стреми-
тельно уничтожается. И виной тут не импер-
ское самосознание, а банальное нежелание 
правящего класса тратить деньги на тех, кого 
он считает своей «обслугой».

Вместе с тем в условиях, когда федера-
тивный договор, некогда регулировавший 
взаимоотношения между республиками 
и центром вот уже 25 лет как расстрелян и 
уничтожен, в условиях, когда республики Си-
бири и Дальний Восток стремительно расхи-
щаются и при этом испытывают острый дефи-
цит средств на внутренние нужды, решение о 
языковой дискриминации может иметь куда 
более трагические последствия, нежели ги-
бель одного заслуженного человека. 

Очевидно, что принимая подобные пре-
ступные решения, власти провоцируют раз-
жигание волны национализма, нетерпимо-
сти, культивируют центробежные тенденции 
в республиках Восточной Сибири, с точно-
стью до мелочей повторяя путь, пройден-
ный на ниве разрушения межнационального 
согласия в СССР Михаилом Горбачёвым. И 
смерть социолога Альберта Разина безуслов-
но ещё сыграет в этих процессах роль ката-
лизатора...

Для коммунистов же (коими ни Зюганов, 
ни его однопартийцы не являются) подобный 
вопрос стоит ещё жёстче – до тех пор пока 
власть находится в руках класса капиталистов 
добровольно давать им в руки дополнитель-
ные карательные функции вплоть до лишения 
человека жизни – очевидное преступление 
перед трудящимися и угнетёнными классами. 
Преступление, которое развяжет руки самой 
кровавой и омерзительной реакции.

Президент Путин назвал «моральны-
ми уродами», выступающих против 
«поддержки семей». Разумеется про-
тив «поддержки» в его видении. Речь, 
конечно же, о недавно разгоревшемся 
скандале вокруг «светской» модели 
Алёны Водонаевой, которая в своём 
блоге раскритиковала подобную «под-
держку» в виде подачек за рождение 
ребёнка, при сохранении в целом 
низкого уровня жизни в стране. 
Автор этих строк далек от мысли, что ти-

пичный представитель буржуазии Водонае-
ва печётся о благе народа. Однако, зачастую 
именно такие личности как она, имея доступ 
к широкой аудитории, озвучивают жестокую 
и циничную правду нынешней жизни. 

Ни для кого не секрет, что сейчас в нашей 
стране родить большое количество детей мо-
гут либо очень обеспеченные люди, либо те, 
кому совершенно всё равно в каких условиях 
эти дети будут расти. Исходя из всеобщего ка-
питалистического закона накопления вторая 
категория значительно больше первой.

МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ 
на защите семьи 

Случаев рождения детей ради пособия, 
или ради маткапитала, практически подтвер-
ждающих данное утверждение Водонаевой, 
достаточно. Как и шокирующих случаев из-
девательств над детьми в подобных «семьях», 
нередко доходящих до смертельных случаев. 
Ничуть не меньше и тех случаев, когда впол-
не себе приличные семьи, решившиеся стать 
многодетными, попадают в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию и оказываются беспощадно 
раздавлены долговым катком.

Однако буржуазные лицемеры не терпят 
правды, колющей глаза, даже если она зву-
чит из уст сородичей по классу. Дана команда 
«фас» и вот уже началась травля Водонаевой. 
Подумать только, она призвала «не рожать 
рабов»! Чьим трудом тогда будут богатеть 
капиталисты-рабовладельцы?! У телевизи-
онных пропагандистов идёт пена изо рта. 
Захлёбываясь и брызжа слюной, они кричат 
о бездуховности подобных заявлений, о том, 
что «страны не будет» если все «будут посту-
пать так».

Штатные телепропагандисты без зазрения 

ШИЕС – РОДИНА
НАШЕЙ СВОБОДЫ   

С 27 ноября по 1 декабря движение «Тру-
довая Россия» (в составе Объединенной 
Коммунистической партии), его сторонники 
и активисты, приняли участие в поездке со-
лидарности с партизанами Шиеса, организо-
ванной зрителями и подписчиками Интернет-
канала «Советское Телевидение».

Первая остановка в Архангельской области 
была сделана в городе Котлас. Там десант не-
равнодушных москвичей встретила активист 
коммуны «Шиес» Анна Шикалова. 

Это понадобилось по той причине, что 
станция Шиес находится на осадном положе-
нии, подступы и подъезды к ней оцеплены. С 
лета этого года поезда проезжают станцию 
без остановки. 

Тогда же лагерь защитников Севера объя-
вил о создании коммуны. Как многим могло 
бы показаться, это не красивое название, за 
которым на деле ничего не стоит. Ежеднев-
ный быт и деятельность коммунаров говорят 
сами за себя: четкое распределение обязан-
ностей, дисциплина, общая столовая.

Как правило, женщины ведут хозяйство, 
занимаются приготовлением пищи, а мужчи-
ны – несут ежедневное дежурство на постах, 
заготовка дров. Хотя, это разделение можно 
назвать условным, так как в коммуне полное 
равенство, и женская половина справляется 
с дежурством, и другими обязанностями ни-
чуть не хуже.

Участниками коммуны стали жители раз-
ных городов России, преимущественно Ар-
хангельской области и Республики Коми. 
Северяне приезжают на дежурство, и несут 
свою вахту в свободное от работы время, в 
выходные дни. Затем, они возвращаются до-
мой, и им на смену приезжают новые защит-
ники Шиеса.

К примеру, перед отъездом делегации 
«Трудовой России», в коммуну прибыло 16 
человек. Все они приехали на специальном 
микроавтобусе, благодаря которому осу-
ществляется траспортировка сторонников 
протеста от станции Мадмас – самой ближай-
шей до лагеря, после закрытия станции Шиес.

Но есть и те, кто находится в лагере на по-
стоянной основе. Таких порядка трех десят-
ков человек, в основном молодежь, и люди 
среднего возраста. Среди них находятся и 
уволенные с работы, по причине участия в 
протестах.

Круглосуточное дежурство, и постоянное 
нахождение в лагере большого количества 
людей, обусловлено нестихающей угрозой 
провокаций и возможного разгона. На пике 
там находилось около 800 человек. Было это 
во время «Прямой линии с президентом Пу-
тиным», когда архангельскими властями была 
предпринята попытка выставить перед теле-
камерами вместо реальных местных жителей

(Окончание на 12-й стр.)

Уже больше года внимание оппозиционно настроенной общественности при-
ковано к лагерю-коммуне защитников Русского Севера на станции Шиес.
Жители Архангельской области и Республики Коми бросили вызов алчным 
интересам крупного олигархического капитала, затеявшим строительст-
во полигона для переработки московского мусора там, где совсем недавно, в 
советские годы, располагался рабочий поселок Шиес, и шла спокойная и мирная 
жизнь. Отважных северян поддержали жители других городов и весей России.
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совести кричат про 20 миллионов бедных и 
о том, что безнравственно «запрещать ро-
жать». Договорились до «фашизма» и угроз 
статьёй 282. При этом никто не говорит о том, 
почему эти самые 20 миллионов находят-
ся за чертой бедности, кто обобрал их и их 
родителей в 90-е, кто продолжает извлекать 
прибавочную стоимость, обогащаться за счёт 
присвоения их труда, удерживая их самих на 
грани физического выживания.

Они не говорят о том, как бы они запели, 
если бы речь шла про многодетную семью, 
которая задолжала банку за квартиру или 
просрочила потребительский кредит? Кри-
чали бы, что люди «виноваты сами» и «де-
тей рожали для себя»?!... Для буржуа важно, 
чтобы дети в стране были. Не важно каким 
образом и какой ценой. Просто чтобы были в 
виде их (буржуа) собственности, которой бы 
они, терроризируя их родителей, могли бы 
распоряжаться как им вздумается. 

И вот теперь этих самых буржуа, возмущен-
ных до глубины души откровениями от Водо-
наевой, публично поддержал уполномочен-
ный выразитель их интересов. Непонятно 
только кто позволил ему открыто оскорблять 
людей за мнение, ведь оскорбление – это 
уголовная статья, а сама аргументация его 
заявления основана на грубом передёргива-
нии противоположной точки зрения. Но что 
дозволено Юпитеру... К этому мы уже давно 
привыкли. 

Что же касается тех, кого в действительнос-
ти следовало бы назвать моральными урода-
ми, то, думается мне, – это в первую очередь 
те, которые довели богатейшую ресурсами 
страну до нищеты, вывозят природные ре-
сурсы и капиталы за границу, обрекая народ 
на прозябание. Те, кто лишив подавляющее 
большинство молодых людей будущего, воз-
можности создать семью даже из двух чело-
век и нормально наладить её быт, разбрасы-
вает унизительные подачки.

Настоящие моральные уроды – это те, кто 
совершая чудовищные преступления про-
тив трудящихся, рядятся в тогу защитников 
нравственности и читают ограбленному ими 
народу проповеди, подвергая попутно омер-
зительной травле посмевших сказать правду 
о реальном положении вещей.

Материалы подготовил: 
политический обозреватель БТР

Владимир Притыкин

Напомним читателям, что преступление 
совершенное Олегом Соколовым – не пер-
вое похожее громкое убийство, совершен-
ное известным общественным деятелем за 
последние годы. В 2013 году известный ли-
беральный активист и ресторатор Алексей 
Кабанов убил и расчленил свою жену Ирину 
– в той же квартире, где мирно спали ничего 
не подозревавшие дети. А затем в течение 
нескольких дней лицемерно призывал чита-
телей своего блога принимать участие в по-
исках таинственно пропавшей супруги.

Оба антигероя этих трагедий – Соколов и 
Кабанов – жили в вымышленном мире, где 
один них мнил себя Наполеоном, вечно сра-
жающимся против войск европейской анти-
французской коалиции, а другой, чуть ли не 
с шестнадцатилетнего возраста, мужествен-
но противостоял «чекистско-коммунистиче-
ской угрозе».  При этом, сформировавшиеся 
в привилегированной московско-питерской 
прослойке убийцы инфантильно  верили в 
то, что любые их действия останутся совер-
шенное безнаказанными – поскольку их по-
буждения, дела и мотивы, конечно же, сто-
ят выше бессмысленных и грязных деяний 
простонародья.

Не случайно уже вскоре после преступ-
ления Соколов как ни в чем не бывало, по-

просил отпустить его из под ареста – «для 
продолжения своей научной работы». А 
Кабанов призывал считать себя жертвой ре-
жима, стараясь подвести под уголовное пре-
ступление идейную подоплеку.

Однако завышенное чувство своей об-
щественной значимости подвело преступ-
ников. Их друзья и покровители отреклись 
от еще них быстрее, чем Петр отрекся от 
Иисуса. Как всегда, здесь особенно отличи-
лось промонархическое Российское Воен-
ное Историческое Общество – где сразу же 
открестились от своих связей с Соколовым, 
который в течение многих лет входил в руко-
водство этой реакционной организации. То 
же самое было в свое время с Кабановым, 
которого постарались поскорее забыть его 
бывшие товарищи по идейной борьбе – ста-
раясь не вспоминать об этой истории даже 
сейчас, после почти аналогичного преступ-
ления Соколова.

Ситуация с питерским доцентом, по всей 
видимости, усугубилась еще тем, что он при-
надлежит к числу историков и музейных ра-
ботников, которые за время долгой работы в 
запасниках и дворцах постепенно мутирова-
ли из ученых в ходячие музейные экспонаты. 
Они полностью отождествляют себя с обслу-
гой или обитателями Зимнего или Мрамор-

ного дворца, одеваясь в их костюмы и посте-
пенно усваивая их классовые взгляды, нравы 
и манеры поведения в домашнем быту – в 
стиле незабвенных ностальгических строк: 
«балы, красавицы, лакеи, юнкера».

А эти манеры были весьма характерны, о 
чем не очень любят вспоминать поклонники 
хруста французских булок. К примеру, вели-
кий князь Константин Павлович – без пяти 
минут глава Российской империи – насило-
вал проезжавших под окнами его дворца 
девиц и стрелял из пистолета по своей жене, 
посадив ее в китайскую вазу. Жестокие ор-
гии просвещенных дворян из числа «бле-
стящего» русского офицерства описаны в 
«Войне и мире» Толстого или в «Поединке» 
у Куприна. К сожалению, подобные благо-
родные манеры были усвоены некоторыми 
хранителями их исторического наследия, 
которое активно идеализировалось все по-
следние годы.

Другой серьезный вопрос, которые подни-
маю эти убийства – безнаказанность жесто-
кого бытового насилия. Судя по сообщениям 
прессы, Соколов и Кабанов неоднократно 
угрожали жизни своих жен и подруг, но все 
это сходило им с рук – в основном, именно в 
силу статусного, привилегированного поло-
жения в обществе, наличия хороших связей 
и нужных друзей. На подобные проступки 
смотрели сквозь пальцы, и за это равноду-
шие все чаще приходится платить страшную 
цену.

К сожалению, нам еще не раз придется 
услышать о громких трагических преступле-
ниях – прежде чем ситуация с этим, наконец, 
начнет изменяться. И коммунисты должны 
принимать участие в борьбе с возрождаю
щимся «благородным» домостроем новойэ-
литы, которая без особых рефлексий убивает 
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ЧИСТО ПЕТЕРБУРГСКОЕ УБИЙСТВО
Дело доцента Соколова как беспощадный диагноз новоявленной 

российской «аристократии» 
Если бы Федор Михайлович Достоевский был жив, то он бы сделал из этой 
истории как минимум пятьсот страниц текста. Пожилой доцент-реконструк-
тор, мнящий себя Наполеоном, застрелил  молодую возлюбленную на 
берегу Мойки – причем, рядом с особняком Юсупова, где закончил свои дни 
Распутин, которого спустили после убийства в воду. Расчленив тело своей 
жертвы, он сбрасывал ее по частям в речку – после чего, по своим собствен-
ным словам, собирался публично покончить с собой в костюме императора 
Бонапарта. Подобный сюжет вполне очевидно тянет на пару литератур-
ных римейков «Преступления и наказания». Но я постараюсь быть в своих 
оценках куда более лаконичным, чтобы не романтизировать лишний раз эту 
трагическую историю.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОВАЛА   
Анатомия провала общедемократического блока, о его перспективах в настоящем и недопустимости 

перехвата протеста фашиствующей правой
Сегодня, наблюдая за московскими про-

тестами, его вождями, призывами и знаме-
нами, невольно вспоминаются опыты самой 
первой общедемократической коалиции, 
окончательный распад которой произошел 
ровно десять лет назад. Сегодня эти опыты 
представляются интересными в первую оче-
редь потому, что именно в рамках «Другой 
России» на одной площадке левые впервые 
попытались взаимодействовать вместе с 
российскими неолибералами и на практике 
увидели тогда, что из этого может выйти.

Будет небезынтересно напомнить, что 
помимо «Трудовой России» в списке участ-
ников первой всероссийской конференции 
«Другая Россия» значились также РКРП 
В.Тюлькина и АКМ С.Удальцова, правда, 
последние буквально за неделю до первой 
конференции «ДР» как-то быстро и незамет-
но из числа ее участников выбыли. Смеем 
полагать, что причина подобного выбывания 
была крайне проста: Тюлькин был в ту пору 
депутатом Госдумы от фракции КПРФ, а пото-
му получил убедительную рекомендацию в 
конференции не участвовать (тем более что 
впереди предстояли новые выборы, и же-
лание пройти в новый думский состав было 
у руководителя РКРП в приоритете). Что 
касается Удальцова, то он также был в пред-
вкушении предвыборных перспектив (опять-
таки связанных с КПРФ), а потому, вероятно, 
предпочел не рисковать многообещающим 
союзничеством с «главным коммунистом 
страны» Зюгановым. 

Кроме указанных персоналий,  с самых 
первых конференций «Другой России» ее 
неизменным участником значился покойный 
ныне А.А. Пригарин, представлявший к тому 
времени практически исчезнувшую как вид 
партию РКП-КПСС. Как явственно показали 
все последовавшие затем на левом фланге 
события, Пригарин оставался одним из нем-
ногих адекватных российских коммунистов 
«постсоветского» периода – это вообще была 
давняя и большая трагедия российских ком-
мунистов, что наиболее адекватные и про-
грессивные из них неизменно оказывались в 
конечном итоге в изоляции и в меньшинстве.  

Что касается «Трудовой России», то моти-
вы, толкнувшие нас на недолгий период в 
объятия Каспарова, были предельно просты. 
В 2007 году подходил к концу очередной 
цикл правления В.Путина. Вся президентская 
и пропрезидентская рать – от тогдашнего ми-
нистра МЧС Шойгу до открыто перешедшего 
в стан охранителей Проханова – буквально 
атаковала общественное мнение идеей про-
дления полномочий действующего прези-
дента. Проханов даже заявил о необходимо-
сти формирования «партии третьего срока», 
а на первой полосе редактируемой им 
газеты «Завтра» поместил портрет Путина, 
стилизованный под икону. По факту в стране 
готовился новый антиконстуционный пере-
ворот, правда, вся ирония состояла в том, что 
топтать теперь призывали ту самую консти-
туцию, ради протаскивания которой тринад-
цатью годами ранее в центре Москвы была 

развязана самая настоящая бойня. Многие 
соратники Каспарова тогда, не моргнув 
глазом, открыто требовали «добить гадину» 
– остатки советской Конституции России вме-
сте с парламентарным Съездом народных 
депутатов и их безоружными защитниками 
на Краснопресненской набережной. 

Верные законам диалектики, мы резонно, 
правда, весьма наивно полагали, что в деле 
противостояния разраставшимся абсолю-
тистским поползновениям в стране (и это в 
условиях и без того диктаторской конститу-
ции и «послеоктябрьского» политического 
режима как такового) неизбежными союз-
никами левых коммунистов (о коммунистах 
парламентских речи уже тогда не шло и не 
могло идти в принципе) должны будут стать 
именно российские правые – записные по-
борники законности и буржуазного консти-
туционализма.  

В начале июня 2006 года автору этих строк 
удалось связаться с помощниками пред-
седателя «Объединенного гражданского 
фронта» Гарри Каспарова и буквально через 
день произошла «историческая» встреча 
главы ОГФ с Виктором Анпиловым. Каспаров 
показался Анпилову современным и, хотя бы 
даже внешне, но лишенным предрассудков 
и наиболее характерных родовых пятен пер-
вого поколения российских «демократов» 
политиком. Многим, и автору данных строк 
в том числе, искренне тогда казалось, что 
именно Каспарову удастся модернизировать 
архаическое, погрязшее в пещерном антисо-

ветизме и прямо вытекавшей из него русо-
фобии «демократическое» движение России. 
По крайней мере, заявка на это у Каспарова 
действительно была. Всем заседаниям оргко-
митета, а впоследствии – и «политическим 
совещаниям» «Другой России» Каспаров 
всеми силами старался придать характер 
демократического «протопарламента», а по 
степени открытости и видимой деликатно-
сти к мнению оппонентов он выглядел куда 
выигрышнее своих более опытных коллег по 
либеральной оппозиции, всегда являвшихся 
демократами только лишь на словах, но ни в 
коем случае не по существу. Вдохновленные 
Каспаровым, первые конференции «Другой 
России» и впрямь стали чем-то новым в той 
атмосфере политической затхлости, которая 
воцарилась в стране, и по духу вполне могли 
бы напомнить старожилам о давно уже 
забытых конгрессах разогнанного Ельциным 
Верховного Совета.  

Участники первой конференции «Другой 
России», в большинстве своем либерально 
настроенные, устроили настоящую овацию 
искрометной речи Виктора Анпилова. В 
лице Анпилова многие из них тогда впервые 
по-настоящему открыли для себя российских 
левых – не лишенных чувства юмора, умев-
ших, как оказалось, разговаривать с ними 
на одном политическом языке, склонных к 
рефлексии, а главное, весьма далеких от тех 
штампов и карикатур, в которые они были
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Вспомните – пиночетовское Чили всегда 
было образцом для людей с хоро-шими ли-
цами, которые вслух мечтали о русском Пи-
ночете, высматривая его черты в политиче-
ских лидерах девяностых. Миф об успешных 
экономических реформах, которые якобы 
были проведены в эпоху чилийской диктату-
ры, когда репрессии загнали под шконку всех 
недовольных граждан, всегда являлся крае-
угольным камнем идеологии постсоветской 
либеральной общественности. 

Коллективная Новодворская и собиратель-
ная Латынина на все лады пели о выдаю-
щихся достижениях хунты. А среднестатисти-
ческий хипстер и сейчас уверенно называет 
далекое Чили самой богатой страной Латин-
ской Америки, разумеется, полагая это заслу-
гой покойного генерала, который железной 
рукой покончил с социал-демократическим 
правительством Сальвадора Альенде, прев-
ратив свое государство в послушного внеш-
неполитического сателлита США.

Однако реальность пиночетовского Чили 
была совсем не такой, как об этом принято го-

ворить в кругах выпускников Высшей школы 
экономики, и больше напоминала выжжен-
ную, а не обетованную землю.

«При Альенде в стране наблюдался замет-
ный экономический рост, сопро-вождав-
шийся исключительными достижениями в 
социальной сфере. В 1971 году валовой наци-
ональный продукт вырос на 8,5%, в том чи-
сле промышленное производство – на 12% и 
сельскохозяйственное производство – почти 
на 6%. Особенно бурными темпами развива-
лось жилищное строительство. Объем строи-
тельных работ в 1972 году вырос в 3,5 раза. 
Безработица сократилась к концу 1972-го до 
3% (в 1970-м – 8,3%). В 1972 году ВНП вырос 
на 5%. Однако после военного переворота 
11 сентября 1973 года экономика Чили стала 
просто разваливаться. В течение первого же 
полугода власти военной хунты покупатель-
ная способность населения упала на 60%, на-
циональная валюта была девальвирована бо-
лее чем в два раза, в несколько раз выросли 
цены на основные продукты, число безработ-
ных увеличилось на 100 тыс. человек.

Одновременно с этим рабочая неделя была 
увеличена с 44 до 48 часов без компенсации 
сверхурочных, а средняя зарплата упала до 15 
долларов в месяц. Кризис особенно сильно 
поразил сельское хозяйство – хунта стала воз-
вращать латифундистам землю, переданную 
правительством Народного единства крестья-
нам, а крестьяне в ответ саботировали сель-
скохозяйственные работы. Дошло до того, что 
для обеспечения относительного «изобилия» 
в столице хунта вынуждена была ввести за-
прет на продажу мяса в 19 провинциях из 25, 
оставив без мясных продуктов 80% населения 
страны. В 1974 году стоимость жизни в стране 
выросла (по официальным, явно занижен-
ным, данным) на 375%, цены на хлеб выросли 
в 22 раза, на сахар – в 29, на мыло – в 69 раз. 
Безработица выросла до 6% (18% экономиче-
ски активного населения). Доля заработной 
платы в национальном доходе упала до 35% 
(свыше 60% при Альенде). Национальная ва-
люта – эскудо – девальвировалась в 1974-м 28 
раз. Бесплатное медицинское обслуживание 
было упразднено» – писал известный россий-

ский социолог Александр Тарасов, который, 
кста-ти сказать, был в советские времена по-
литзаключенным и диссидентом.

Наследие переворота ощущается и сей-
час, спустя многие годы после крушения 
пиночетовской диктатуры. Тем более что 
действующий чилийский президент, милли-
ардер Себастьян Пиньера является открытым 
сторонником неолиберального курса, а его 
брат был в свое время одним из «чикагских 
мальчиков», стоявших у истока губительных 
чилийских реформ. Их главным результатом 
стало катастрофическое социальное нера-
венство, которое прочно законсервировано 
в этой латиноамериканской стране, разделен-
ной на сверхбогатое меньшинство и выжива-
ющие в условиях борьбы за существование 
массы. Образование и медицина полностью 
коммерциализированы и доступны отнюдь 
не всем, а проезд в транспорте съедает су-
щественную часть доходов среднестатисти-
ческого чилийца – так что неудивительно, что 
очередное повышение цен привело страну к 
таким массовым и бурным протестам.

«Транспорт в Чили – самый дорогой в Ла-
тинской Америке. Вода и электроэнергия, 
находящиеся в частных руках, тоже. На го-
родской транспорт большинство жителей 
Сантьяго тратят около 11% дохода» – объяс-
няет это журналист Олег Ясинский, который 
живет в Сантьяго-де-Чили и находится сейчас 
на месте событий.

Однако повышение цены все равно стало 
только предлогом, чтобы заявить о необхо-
димости демонтировать уродливую систему, 
оставшуюся в наследство от времен диктато-
ра Пиночета. Эти требования давно назрели 
в чилийском обществе, которое достаточно 
доходчиво объявило о них политикам, доби-
ваясь коренного пересмотра оснований, на 
которых построена экономика Чили. А неук
люжие действия власти, которая объясняет си-
туацию деструктивными действиями погром-

(Окончание на 8-й стр.)

В городах Чили проходят массовые протесты, в которых участвуют сотни тысяч людей – причем они выходят на улицы 
без всякой поддержки со сто-роны местных политических партий. Горят станции метрополитена, редак-ции правитель-
ственных газет, полицейские участки и супермаркеты, а в блогосфере сообщают о пятнадцати погибших. Поводом для 
этого восстания стало повышение цен на проезд в метро сто-личного города Сантьяго, который и без этого считался 
самым дорогим на континенте – почти в два раза дороже, чем в московской подземке. 
Акции недовольных студентов быстро переросли в столкновения с полицией, а когда власти впервые со времен пино-
четовской диктатуры ввели чрезвычайное положение, это вызвало настоящий взрыв народного гнева. Чилийцы почув-
ствовали: история может запросто вернуть их обратно в лихие семидесятые, когда в этой латиноамериканской стране 
проходил глобальный эксперимент по внедрению неолиберальных реформ, которые, кстати, затем нашли свое трагиче-
ское применение в перестроечном Советском Союзе.

ЧИЛИ: КОНЕЦ МИФА
РЕЗОНАНС

БОЛИВИЯ: НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

«У социализма есть лишь одно определе-
ние: социализм – это повсеместное уничто-
жение эксплуатации человека человеком. 
Если мы не покончим с эксплуатацией, 
если мы остановимся или даже отступим, то 
можно забыть о самих разговорах про стро-
ительство социализма».

ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА,
Речь на Второй Афро-Азиатской 

экономической конференции

После выборов действующего президента 
Боливии Эво Моралеса обвинили в фаль-
сификации. Спустя две недели он ушёл в 
отставку и бежал из страны. Как оказалось, 
не зря – его сподвижники были арестованы, 
на него самого совершено покушение. Про-
тивники Моралеса вели себя не слишком-то 
этично: например, облили краской женщи-
ну-мэра и отрезали ей волосы.

Прежде чем комментировать ситуацию, 
разберемся с парой принципиальных мо-
ментов. Моралес – не марксист по сути. В 
Боливии не строится коммунизм, её идеоло-
гия – т.н. «социализм XXI века». Это обык-
новенная смешанная экономика. Однако 
даже банальной национализации крупных 
компаний и введения социальных пособий 
хватило, чтобы экономика Боливии неплохо 
попёрла вверх. 

Не корректно также сравнивать Мора-
леса с Альенде. Последний не скрывал, что 
движется именно к коммунизму, и национа-
лизация у него сопровождалась введением 
планирования и разработкой более совер-
шенных способов управления плановой эко-
номикой («Киберсин»). Моралес же, называя 
себя социалистом, ведёт обыкновенную 
социал-демократическую политику.

Однако одно неизменно. Моралес 
определенно противостоял американскому 
империализму, был любим народом, вывел 
Боливию из нищеты. В следствие этого 
произошедшее можно рассматривать как 
госпереворот, организованный местными 
правыми при поддержке США. 

Ну и конечно, нельзя сравнивать ситуацию 
в Боливии с протестами в Венесуэле. При 
Мадуро страна впала в жесточайший кризис, 
несогласных жестоко разгоняли, пытали 
(поступали даже сообщения о сексуальном 
насилии в отношении задержанных парней 
и девушек). 

Сейчас поступают тревожные сообщения 
о покушении на Моралеса и о жестоких аре-

стах его сторонников, об обысках у местных 
левых, о попытках вломиться в посольства и 
о протестах граждан против отставки люби-
мого президента. Силовики срезают с шев-
ронов индейскую символику - опасаются 
всплеска расизма. Как сообщаю ТГ каналы: 
«Наконец-то (в Боливии) снова можно быть 
расистом. Боливийская полиция срезает с 
шевронов випалу. Согласно Конституции 
2009 г., випала (Wiphala, исторический флаг 
индейцев аймара) является национальным 
символом Боливии и используется внутри 
страны в сочетании с государственным фла-
гом (но не заменяя его)».

Корреспондент русскоязычного Би-Би-Си 
Олег Ясинский замечает: «Эво Моралес и его 
окружение из партии МАС, своей удивитель-
ной политической непоследовательностью 
и любовью к власти сделали все, чтобы об-
легчить план боливийской олигархии и США 
для восстановления контроля над страной. 
Левые догматики создадут миф о «президен-
те-гуманисте», которого уже ждёт почетное 
политическое убежище в Мексике.

А настоящим боливийским революцио-
нерам и простому народу ещё пред-стоит 

кровью заплатить за иллюзии и надежды, 
преданные свергнутым правительством. 
Потому что имя сегодняшнего конкистадора 
Боливии – фашизм».

В 1967 году боливийские солдаты при под-
держке американских спецслужб схватили, 
пытали и убили Че Гевару и его партизан. 
Спустя много лет после смерти легендарного 
команданте его мечты частично воплоти-
лись в жизнь: с активным антикоммунизмом 
в Боливии было покончено, жизнь людей 
стала налаживаться. И вот теперь реакция 
снова взяла своё. 

Если правый переворот в Боливии оконча-
тельно победит, страну ждёт гигантский рост 
социального неравенства, и это в лучшем 
случае. В худшем - повторение Чили - кон-
цлагеря для несогласных, пытки и расстрелы 
коммунистов, отмена свободы слова.

Не могу говорить за всех левых, но я 
желаю боливийцам удачи в борьбе с правой 
реакцией. Моралес – спорная фигура, но 
лучше, чем очередная реинкарнация Рене 
Баррьентоса.

Овод, активист 
движения «Левый блок»

ПЕРЕВОРОТ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

И ИСТОКИ 

ОШИБКА 
ПРЕЗИДЕНТА

Прямое вмешательство армии в политику 
фактически вынудило президента Боливии 
Эво Моралеса уйти в отставку, считает веду-
щий научный сотрудник Института Латин-
ской Америки РАН Андрей Пятаков.

«Ключевой стратегической ошибкой Мо-
ралеса стало то, что программа его реформ 
лишь косметически затронула вооруженные 
силы. Глубинного процесса трансформации 
армии не произошло. Если Чавесу удалось 
провести структурные реформы в армии и 
создать действительно народную армию, то 
в Боливии она до сих пор носит элитарный, 
оторванный от общества характер», – сказал 
регионовед.

Устойчивость нынешней власти Венесуэлы 
во главе с президентом Никола-сом Мадуро 
во многом основана на военной реформе, 
проведенной ранее экс-президентом Вене-
суэлы Уго Чавесом, считает эксперт. 

(Окончание на 11-й стр.)
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Начало путинского правления лишний раз 
подтвердило правоту Ленина: «Политика – 
есть концентрированное выражение эконо-
мики». Монополизация экономики, форми-
рование крупного олигархического капитала 
неизбежно привели и к монополизации по-
литики. Теперь систему условно можно све-
сти к формуле: «Один бизнес – одна партия 
– один фюрер». И если до этого пусть и под-
контрольные, зависимые от разных властных 
группировок парламентские партии проявля-
ли хоть какую-то оппозиционность и само-
стоятельность, сейчас – они полностью под-
мяты «Единой Россией», и откровенно стали 
ее сателлитами.

СМИ, не зря прозванные «четвертой влас-
тью» также оказались подвержены этому 
фактору внутренней политики. Будучи при 
Ельцине «независимыми» от государства, но 
полностью зависимыми от прихоти и воли 
своих хозяев-олигархов, они, тем не менее 
были вынуждены, преследуя свои интересы, 
допускать до прямого эфира и страниц газет 
представителей несистемных левых. Пусть 
это и происходило, зачастую в ернической 
и издевательской манере. Запретных «фигур 
умолчания» практически не было, «черные 
списки» на ТВ отсутствовали, на телеэкранах 
можно было увидеть весь спектр политиков 
от Анпилова до Нины Андреевой, освеща-
лись в полной мере протестные акции. Появ-
лялась возможность донести до зрителя иную 
точку зрения, или по крайней мере хотя бы 
напомнить о своем существовании. 

С приходом к власти Путина, уже в первый 
год президентства, началось сворачивание 
пусть и относительной, но свободы слова. 
Захват телеканала НТВ, превращение боль-
шинства СМИ в медиактивы крупных госкор-
пораций закономерно вызвало постепенную 
смену редакционной политики. 

В первые годы путинского правления стала 
также намечаться тенденция поэтапного вы-
давливания несистемных левых с улицы. Во 
второй половине 1990-ых они могли совер-
шенно свободно проводить любые протест-
ные акции в центре столицы, вплоть до не-
посредственной близости к Кремлю и другим 
административным зданиям, запреты были 
крайне редким явлением. Теперь следом за 
трибуной СМИ, несистемная левая политика 
практически лишилась последнего, что у нее 
оставалось – «трибуны улицы».

К примеру, если ежегодные первомайские 
акции коммунистов 2000-2001 гг. проходили 
на Манежной площади, на той ее части где 
располагается памятник Г.К.Жукову, то уже 
в 2002-2003 гг. митинг и демонстрация ле-
вых были перенесены к Лубянской площади. 
Кстати, первым шагом к «деполитизации» Ма-
нежной площади, да и вообще самого центра 
столицы, явилось открытие мэром Москвы Ю. 
Лужковым подземного торгового комплекса 
«Охотный Ряд».С этого началось постепен-
ное и методичное вытеснение левой оппози-
ции из исторического центра Москвы: линия 
«улично-политического фронта» сдвигалась 
все дальше и дальше от Красной площади и 
Кремля. Режим, в прямом смысле этого сло-
ва, отвоевывал себе жизненное пространство 
«клочок земли за клочком», чувствуя дыха-
ние политической улицы. В физическом при-
сутствии коммунистов в непосредственной 
близости к символическому «центру власти» 
система ощущала себя очень некомфортно.

Вторая чеченская война, начавшаяся осе-
нью 1999 года, и продолжившаяся вплоть 
до лета 2000-го, ее последствия, как важный 
фактор внутренней политики первых лет 
президентства Путина, встретила негласную 
поддержку значительного числа тех, кто при-
числял себя к левому флангу российской по-
литики.

Движение «Трудовая Россия» Виктора 
Анпилова решительно осудило чеченскую 
кампанию Путина, присоединив свой голос 
к меньшинству левого сегмента российской 
политики, руководствуясь базовыми прин-
ципами ленинской национальной политики, 
марксистского понимания национального во-
проса и пролетарского интернационализма. 
Такую же оценку в 1995-1996 годах «Трудовая 
Россия» дала Первой Чеченской войне, раз-
вязанной окружением Ельцина.

В статье «Реванш партии войны» (декабрь 
1999 г.) Анпилов пишет: «Оставаясь на пози-
циях пролетарского интернационализма, что 
и было записано в Манифесте Сталинского 
блока, мы обязаны были безо всякой оглядки 
разоблачить войну на Кавказе как продол-
жение преступного передела собственности 
советских народов, как войну нефтяных маг-
натов за контроль и неслыханное обогащение 
на транзите каспийской нефти. Человеку тру-

Бюллетень «Трудовой России» начинает публикацию серии очерков автора и ведущего интернетe-канала «Советское 
телевидение» Элмара РУСТАМОВА под общим наименованием «Коммунисты и ”путинизм”: опыты политического 
анализа». В серии статей делается попыткапроанализировать эволюцию коммунистического движения России в первые 
два десятилетия XXI века – в условиях трансформации «постсоветского» политического режима и, как следствие, всей 
оппозиции, особую роль в которой на протяжении 1990 – начале 2000-х  гг. всегда занимали умеренно левые и левора-
дикальные силы.  

да в любой части России от той нефти ничего 
не перепадет, а сыновей рабочих и крестьян 
в угоду безродных банкиров будут убивать. 
Пусть Чубайс, Сванидзе и прочая обвиняют 
кого угодно в ‘‘предательских ударах в спину 
российской армии‘‘. Мы – за прекращение 
безумной бойни и за вывод российских войск 
с территории Чечни. Хватит прикрываться 

КОММУНИСТЫ

И «ПУТИНИЗМ»
Опыты политического анализа

словесами о борьбе с международным тер-
роризмом, как это делает мировой разбой-
ник – США! Пусть чеченцы самоопределятся: 
хотят отделиться от России – вольному воля!»

И через месяц (январь 2000 г.), накануне 
президентских выборов, позиция лидера 
«Трудовой России» неизменна. В статье «Соб-
чачьи уши ‘‘патриота‘‘ Путина», он пишет: 
«Позиция Совета Федерации укрепила наме-
рение Путина добиваться решения конфликта 
на Кавказе жестким военным путем. Мочить 
всех подряд! А ради чего? Ради того, чтобы 
кремлевская мафия задушила чеченскую 
мафию, угрожавшую полностью отрезать 
Кремль от бакинской нефти, которая потекла 
бы тогда не через российскую территорию, а 
через грузинскую и турецкую – на Запад. Ко-
роче, война развязана и идет в инте¬ресах 
мафии, а рабочие и крестьяне расплачивают-
ся за нее кровью своих сынов. И все это под 
аплодисменты ‘‘патриотической‘‘ оппозиции».

На фоне «патриотической» истерии прохо-
дили выборы президента РФ 26 марта 2000 
года. «Путин на подлодке», «Путин за штур-
валом самолета» – вся мощь пропагандист-
ской машины российской олигархии была 
направлена на создание образа идеального, 
безупречного кандидата в президенты. По 
меткому выражению самого Бориса Бере-

зовского: «Дайте нам один телеканал, и мы за 
полгода сделаем президентом России обезья-
ну!».

Результаты не заставили себя долго ждать. 
Путин одержал победу на выборах уже в пер-
вом туре. Кандидат в президенты от КПРФ 
Г.Зюганов в очередной раз признал свое по-
ражение. По некоторым данным, у него были 

весомые основания требовать пересчета го-
лосов и второго тура.

Примерно с этого периода, конец 1999 - 
начало 2000 гг., началось стремительное па-
дение влияния, и роли, «системных коммуни-
стов» в российской политике. Продолжалось 
оно вплоть до 2005 года, усугубившись затем 
расцветом сурковской «суверенной демокра-
тии». В это же время, в первые годы нулевых, 
параллельно со снижением фактора КПРФ, 
выросло значение неформального молодеж-
ного леворадикального движения, апогеем 
которого стало направление «Марш Антика-
питализм».

И такая закономерность имеет под собой 
веские основания. 

КПРФ была, с момента своего создания, ни 
столько партией рабочего класса, партией 
пролетариев и трудящихся, сколько авангар-
дом «отечественного капитала», так называ-
емых «красных директоров». Их интересы 
активно лоббировались партией, да и сама 
КПРФ в 1990-е гг. содержалась ими же. Пре-
зидентская компания 1996 года отметилась, в 
частности, отзывом лицензии «Тверьунивер-
салбанка», владельцем которого был близкий 
союзник КПРФ Николай Рыжков, советский 
премьер-министр, а ныне член Софета Фе-
дерации РФ. Не лишним было бы упомянуть 

еще одного «красного директора», и финан-
систа КПРФ, Виктора Видьманова, президен-
та корпорации «Росагропромстрой», затем 
члена фракции «системных коммунистов» в 
Госдуме четвертого созыва. Государственное 
финансирование «системных» партий, было 
введено только в 2004 году.

По мере продолжения Путиным ельцин-

ского курса на полную деиндустриализацию 
страны, и монополизацию экономики, впол-
не закономерным оказалось заметное сни-
жение роли «красных директоров», и, как 
следствие, их возможностей в плане поддер-
жки КПРФ, и близких ей «левопатротических» 
структур. Также окончательное уничтожение 
промышленных производств к началу 2000-
ых привело к лишению коммунистов некогда 
основной социальной базы – промышленно-
го пролетариата, а именно, фабрично-завод-
ских рабочих.

Для тех, кто хотя бы немного знает о дея-
тельности «думских коммунистов» в предше-
ствующие годы, произошедший тогда спад 
влияния левых сил, не вызовет никаких во-
просов, и будет понятен и очевиден. Харак-
терным и показательным, в этой связи, яви-
лось интервью Геннадия Зюганова, данное им 
сразу после отставки Б. Н. Ельцина, в котором 
он говорит о том, что «борьба, которую наша 
партия вела с 1993 года, окончена». Коммен-
тарии, как говорится, излишни.

Прогосударственная, «патриотическая» ри-
торика новоявленного главы России произ-
вела сильное впечатление на определенную 
часть «левопатриотического» крыла оппози-
ции.

(Окончание на 9-й стр.)
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зывается – лишь инструмент в руках «семьи», 
ну а частная собственность яляется таковой, 
пока ей это позволено. Силовые структуры 
мафиозного государства также являют собой 
семейные предприятия, основанные на лич-
ной преданности. 

Механизм управления госсобственностью 
в мафиозном государстве имеет общие чер-
ты с государством феодальным. Только там 
только вместо крестного отца – монарх, а 
своим вассалам он раздает только земли, а 
не отрасли экономики, финансовые потоки и 
прочие кормовые ресурсы. С верхних этажей 
власти РФ не один раз звучала готовность 
составить собою новое привилегированное 
феодальное сословие – РФ в своем обратном 
развитии уже миновала Октябрьскую рево-
люцию и готова перевалить через Февраль-
скую. 

Идеология мафиозному государству са-
мому по себе – без особой надобности, но 
прибегать к ней бывает необходимо для 
обеспечений народного единства основной 
массы населения с ничтожным кругом бене-
фициаров. Самой подходящей оказывается 
идеология вождизма, враждебного окруже-
ния, особого пути, сопровождаемая лукавой 
лестью в адрес народа, побежденного ма-
фией, в этой лести он – непременно великий 
народ-победитель с великой историей. Не-
трудно заметить, что государства мафиозное 
и фашистское испускают при этом схожие 
ароматы. 

Мощными стимулами успешного станов-
ления мафиозного государства яв-ляются 
«конституционная реформа» и приватизация 
90-х годов, раскрывшие перед преемниками 
небывалый простор для творчества на ниве 
власти и собственности. К этому можно до-
бавить и обретение служебными корпора-
циями мафиозных черт в условиях дезор-
ганизации государства. Если в 90-е главные 
мерзости жизни страны происходили из-за 
этой дезорганизации – да что там дезоргани-
зация, – попросту из отсутствия государства, 
то теперь они имеют противоположное про-
исхождение. 

В наиболее благоприятных для развития 
на собственной основе тепличных условиях 
автаркии мафиозное государство имеет пер-
спективу в виде диктатуры фашистского типа. 
Однако преклонный возраст крестного отца 
и радости, которые способна предоставить 
элите государства «мировая цивилизация», 
могут побудить к сохранению хотя бы релик-
тов цивилизованности, социальной ответст-
венности, буржуазной демократии, тем бо-
лее что «мировая цивилизация» не слишком 
брезглива. Престарелому крестному отцу все 
это, правда, не интересно. У него впереди ни-
чего, кроме вечности. 

Гораздо менее вероятен вариант отполза-
ния от корыта, хотя отползать далеко никто 
не намерен. Как ни странно, признак такого 
варианта есть - это поднимающаяся волна 
приватизации. Такой вариант транзита состо-
ит из двух щагов. Сначала проходит транзит 
собственности – из квазигосударственной 
в частную, что позволяет растворить ее, 
спрятать концы в мутную воду хрестоматий-
но-буржуазных отношений собственности. 
Затем осуществляется транзит власти как 
операция прикрытия и обеспечения долгов-
ременной безопасности итогов первого шага 
по образцу операции «преемник» 20-летней 
давности. 

Возможны и промежуточные маршруты 
«транзита». 

Мероприятие будет сопровождаться ка-
зенной благотворительностью - при этом 
уступки и подачки будут квалифицироваться 
пропагандой как цели государства, - переме-
ной лиц и вывесок. Кстати – назначение пре-
мьером бывшего главного мытаря говорит 
о понятиях Путина относительно решающих 
условий экономического развития и главном 
направлении прогрессистских усилий прави-
тельства. 

Разумеется, проблема транзита не решает-
ся в рамках разового мероприятия. «Впереди 
еще пять лет напряженной работы» (В.Путин). 

Транзит, обойдясь, возможно, без учений 
в Рязани, покажет, в какой мере государство 
РФ стало мафиозным и пройдена ли точка 
невозврата.

Сергей Иванников

(Начало на 2-й стр.)
роны, и Советской властью – с другой, до тех 
пор не может быть речи об отчеканенной 
Конституции, ясно и точно определяющей 
все детали государственного устройства со-
ветских республик.

Резолюция содержит лишь общие основы 
Конституции, которые будут переданы для 
подробной разработки Центральному Ис-
полнительному Комитету и представлены на 
окончательное утверждение ближайшему 
съезду Советов.

В ответ на упрёки по поводу чрезмерной 
суровости, проявляемой Советской властью в 
борьбе с буржуазной Радой, товарищ Сталин 
указывает, что речь идёт о борьбе с буржуаз-
ной контрреволюцией, облечённой в нацио-
нально-демократическую форму.

Товарищ Сталин подчёркивает, что демо-
кратический флаг тех или иных политических 
деятелей (как Винниченко), стоящих во главе 
Рады, вовсе еще не является гарантией дейст-
вительно демократической политики.

Мы судим о Раде не по её словам, а по её 
делам. В чём же сказался социализм «социа-
листов» из Рады?

На словах в универсале они объявили себя 
сторонниками передачи всей земли народу, а 
на деле обнародованным разъяснением они 
ограничили эту передачу, объявив неприкос-
новенной часть помещичьих земель, не под-
лежащей передаче народу.

На словах они объявили свою лояльность к 
Советам, а на деле они вели отчаянную борь-
бу с ними, разоружая советские войска, аре-
стовывая советских работников и пресекая 
всякую возможность дальнейшего существо-
вания Советов.

На словах они говорили о преданности ре-
волюции, а на деле показали себя злейшими 
врагами революции.

Они говорили о нейтралитете в борьбе с 
Доном, а на деле оказывали прямое и актив-
ное содействие генералу Каледину, помогая 
расстреливать советские войска и не пропу-
ская хлеба на север.

Всё это – всем известные факты, и то обсто-
ятельство, что Рада по существу – буржуазная 
и антиреволюционная, не подлежит никако-
му сомнению.

О какой же борьбе Советов против демо-
кратии говорит здесь Мартов?

Ораторы справа, и особенно Мартов, веро-
ятно, потому хвалят Раду и защищают её, что 
видят в её политике отражение своей собст-
венной. В Раде, представляющей коалицию 
всех классов, столь милую сердцу гг. согла-
шателей, они видят прообраз Учредитель-
ного собрания. Вероятно, Рада, слыша речи 
представителей правого сектора, будет также 
усердно хвалить их. Недаром говорится: ры-
бак рыбака видит издалека. (Смех, аплодис-
менты).

Далее оратор останавливается на самоо-
пределении Кавказа и доказывает на основа-
нии точных данных, что Кавказский комисса-
риат ведёт явно агрессивную политику против 
советских организаций Кавказа и фронтового 
Совета, поддерживая в то же время контакт 
с героем контрреволюционного движения на 
Кавказе – генералом Пржевальским.

Исходя из всего этого, приходится продол-
жать так называемую гражданскую войну, 
являющуюся, по сути дела, борьбой между 
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сия вступить в смертельную схватку с силами 
международной реакции в лице германско-
го фашизма и отстоять на фронтах второй 
мировой и Великой Отечественной войн 
завоевания Великого Октября. 

Непростительно забывать, что подлинны-
ми источниками исторической Победы СССР 
над мировым фашизмом стали советский об-
щественный строй и плановая социалистиче-
ская экономика, в дело становления которых 
советский пролетариат внес свой решающий 
жертвенный вклад, ведомый и вдохновляе-
мый Всесоюзной Коммунистической Парти-
ей (большевиков) во главе с ее признанным 
вождем И.В. Сталиным. Вот почему борьба 
коммунистов за историческую правду о Ста-
лине и его эпохе напрямую со-прикасается 
ныне с борьбой против «декоммунизации» и 
«десоветизации» Великой Победы, явившей-
ся одним из важнейших эпизодов борьбы 
всех прогрессивных сил человечества за его 
социалистическое переустройство. 

Важно помнить также и то, что именно 
экономические успехи Советского Союза, 
достигнутые в результате социалистического 
преобразования страны, стали еще и дей-
ственным примером для трудящихся всего 
мира, привели к социализации капитала, вы-
нудили эксплуататоров всех стран улучшать 
условия жизни и труда пролетариата.      

В день 140-летия со дня рождения товари-
ща Сталина Президиум ЦК ОКП выражает ис-
креннюю приверженность делу социализма 
и социалистической модернизации страны 
– делу, которому посвятил всю свою жизнь 
И.В. Сталин. Мы убеждены, что достичь 
этого без последовательного просвещения 
общества, в том числе о Сталине и его эпохе 
– эпохе созидательного социалистического 
строительства, культурной революции и под-
линной независимости социалистического 
отечества – невозможно. Так же как невоз-
можна борьба за возрождение подлинной 
социальной справедливости и межнацио-
нального мира в России без восстановления 
всей полноты экономической и политиче-
ской власти трудящихся страны в форме Рос-
сийской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, без того реального 
народовластия, всю сущность которого сам 
товарищ Сталин выразил необычайно точно 
и емко: «Нам, представителям рабочих, нуж-
но, чтобы народ был не только голосующим, 
но и правящим. Властвуют не те, кто выбира-
ют и голосуют, а те, кто правят». 

Да здравствует социализм! 
Да здравствует борьба за власть трудового 

народа! 
Слава революционеру и вождю – Иосифу 

Виссарионовичу Сталину!  
Победа будет за нами!

течением, стремящимся утвердить на окраи-
нах власть коалиционную, соглашательскую, 
и другим течением, борющимся за утвержде-
ние власти социалистической, за власть Со-
ветов трудовых масс – рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

Вот в чём содержание и исторический 
смысл тех острых конфликтов, которые воз-
никают между Советом Народных Комисса-
ров, с одной стороны, и окраинными буржу-
азно-националистическими коалиционными 
правительствами – с другой. Ссылки этих пра-
вительств на то, что они ведут борьбу для 
того, чтобы отстоять национальную незави-
симость, являются не более, как лицемерным 
прикрытием ведущегося против трудового 
народа похода. (Бурные аплодисменты).

Отвечая на упрёк Мартова по адресу Совет-
ской власти в том, что она противоречит себе, 
требуя власти пролетарской в русских окраи-
нах и довольствуясь референдумом для Кур-
ляндии, Литвы, Польши и т.д., отстаиваемым 
в Бресте Троцким, товарищ Сталин замечает, 
что было бы полной бессмыслицей требовать 
в западных областях Советской власти, когда 
в них и не существует еще Советов, когда там 
нет еще социалистической революции.

– Если, – говорит оратор, – поступать по ре-
цепту Мартова, то пришлось бы измышлять 
Советы там, где их не только нет, но еще не 
открыт путь к ним. При таких условиях раз-

говоры о самоопределении через Советы – 
верх абсурда.

В заключение докладчик ещё раз останав-
ливается на основном расхождении правого 
и левого крыла демократии. В то время, как 
левое крыло добивается диктатуры низов, 
власти большинства над меньшинством, – 
правое крыло рекомендует тащиться назад, к 
пройденному уже этапу буржуазного парла-
ментаризма. 

Опыт парламентаризма во Франции и Аме-
рике с очевидностью показал, что демократи-
ческая по внешности власть, рождающаяся в 
результате всеобщего избирательного права, 
на деле оказывается весьма далёкой и чуж-
дой подлинному демократизму коалицией с 
финансовым капиталом. Во Франции, в этой 
стране буржуазного демократизма, депутатов 
избирает весь народ, а министров поставля-
ет Лионский банк. В Америке выборы все-
общие, а у власти оказываются ставленники 
миллиардера Рокфеллера.

– Разве это не факт? – спрашивает оратор. 
– Да, буржуазный парламентаризм мы по-
хоронили, и напрасно Мартовы тащат нас 
к мартовскому периоду революции. (Смех, 
аплодисменты). Нам, представителям рабо-
чих, нужно, чтобы народ был не только голо-
сующим, но и правящим. Властвуют не те, кто 
выбирают и голосуют, а те, кто правят. (Бур-
ные аплодисменты).

Заявление Президиума ЦК 
Объединенной Коммунистической Партии

 в связи со 140-летием 
со дня рождения И.В. СТАЛИНА

Иосиф СТАЛИН...

МАФИЯ...
(Начало на 6-й стр.)

щиков, туманно намекая при этом на вене-
суэльско-российский след, только усиливают 
раздражение и недовольство, расширяя кон-
тингент участников акций.

«Противостояние в Чили – это не просто 
социальный взрыв, а глубокий гражданский 
конфликт. Правый президент Пиньера ока-
зался неспособным к диалогу с граждана-
ми своей страны и вывел на улицу военных, 
пытаясь изобразить ситуацию, как вспышку 
преступности и вандализма из-за повышения 
цен на проезд в метро, которую надо пода-
вить силой. Но подавляющее большинство 
протестующих ведет себя мирно, кричат ло-
зунги и стучат в кастрюльки, а вот в провоци-
ровании насилия уже не раз были замечены 
военные. Сотни видеосвидетельств ничем не 
спровоцированного полицейского насилия – 
стреляют в упор, пустили слезоточивый газ в 
медпункт, где врачи-добровольцы помогали 

раненым. Около двух тысяч арестованных, 
десятки людей с пулевыми ранениями, не-
сколько погибших. Сенат одобрил закон о за-
морозке платы на проезд на транспорте, но, 
судя по всему, клеить пластырь на рану уже 
поздно – она слишком глубока» – рассказыва-
ет об этом эксперт Елена Богуш.

Что будет дальше, решится уже в ближай-
шие дни. Единый профсоюзный центр трудя-
щихся Чили проводит 23-24 октября всеоб-
щую забастовку, в которой примут участие 
работники предприятий горнодобывающей 
промышленности, обеспечивающей около 
50% национальных доходов южноамерикан-
ского государства. К ним обещают присое-
диниться влиятельные профсоюзы портовых 
рабочих, транспортников и банковских слу-

жащих. Правительству придется считаться с 
позицией этих организаций, предпринимая 
значительные уступки – в надежде притушить 
пламя массовых народных протестов. Соб-
ственно, чилийская власть уже пошла на се-
рьезные уступки: отменила решение о повы-
шении платы за проезд в метро и пообещала 
другие изменения.

Но нам важно то, что в этом огне сгорает 
дотла старый пропагандистский миф совет-
ских либералов. Ведь за него так дорого за-
платили жители распавшегося СССР, по ко-
торым катком прошлись опробованные на 
примере Чили «реформы».

Андрей Манчук,
Источник: aurora.network

...КОНЕЦ МИФА
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«Вы предатели! Вы против нашей страны! 
Пятая колонна!» Такое нередко можно слы-
шать от сторонников существующей власти, 
попавших на оппозиционные митинги и пи-
кеты. Последние могут добавить: «Советский 
Cоюз разрушили, теперь Россию валите». И 
тут же начинаются хвалебные речи в адрес на-
шего «президента мира», его «мудрой» поли-
тики – преимущественно внешней, но иногда 
и внутренней, социально-экономической. 

Охранители строят из себя патриотов, бор-
цов с «загнивающим Западом» и даже сто-
ронников СССР. Стоит признать, что подобную 
позицию занимают порой и весьма далекие 
от политики обыватели, преимущественно 
пожилые люди, с утра до вечера слушающие 
киселевых и соловьевых. Еще интересней 
бывает, когда эти квазипатриоты пытаются 
рассказывать, как хорошо было в СССР, о пре-
имуществах советского строя и социализма 
коммунисту, вставшему в пикет или вышедше-
му на шествие за демократический ценности, 
против ком-прадорской диктатуры, против 
политических репрессий. 

Конечно, понимание советского строя и со-
циализма у всех разное, порой диаметрально 
противоположное. Многие сограждане под 
«советской властью» и «социализмом» пони-
мают далеко не то, что в действительности оз-
начают эти понятия с позиции научного ком-
мунизма. Действительно, вопросы значения 
данных понятий в условиях современного об-
щества могут и должны быть дискуссионны-
ми. Дело в другом: когда кто-то одновременно 
защищает существующий режим и советское 
государств, просто диву даешься, какая уди-
вительная «каша» содержится в головах этих 
защитников, полное отсутствие логики! Охра-
нители совсем не понимают, что говорят и за 
что агитируют!

Если сторонники Путина являются патрио-
тами Российской Федерации, то при чем здесь 
пропаганда СССР. 12 июня 1990 года РСФСР 
была провозглашена именно как независимое 
государство. Кто считает, что это не так, пусть 
прочитает Декларацию о государственном 
суверенитете, там черным по белому написа-
но: «Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика есть суверенное 
государство, созданное исторически объеди-
нившимися в нем народами». Далее статья 5 
данного документа устанавливает «верховен-
ство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на 
всей территории РСФСР; действие актов Со-
юза ССР, вступающих в противоречие с суве-
ренными правами РСФСР, приостанавливается 
Республикой на своей территории. Разногла-
сия между Республикой и Союзом разреша-
ются в порядке, устанавливаемом Союзным 
договором». Там же, в статье 7, говорится и о 
праве выхода из СССР. И в статьях 9 и 10 дается 
упоминание о гражданстве РСФСР, непремен-
ном институте государственности. 

Самое интересное, что по поводу взаимо-
отношений с СССР и другими республиками 
в декларации постоянно идет упоминание о 
союзном договоре, прямым текстом идет речь 
о Союзе ССР как о конфедерации - объедине-
нии независимых государств, каковым стало 
СНГ. Инициатором создания которого и стало 
руководство Российской Федерации. И имен-
но команда Бориса Ельцина активно призыва-
ла наших соотечественников проголосовать 
против сохранения СССР на референдуме 17 
марта 1991 года. Думаю, любой грамотный че-
ловек понимает, что суверенного государства 
в составе другого государства быть не может 
в принципе!

РСФСР стала шестой по счету республикой, 
объявившей о государственном суверенитете, 
после Эстонии, Литвы, Латвии, Азербайджана 
и Грузии. В отличие от России, к слову сказать, 
власти Азербайджана не агитировали своих 
жителей голосовать против СССР на союз-
ном референдуме. А, следовательно, Россия 
де-факто покидала СССР в том виде, каков он 

был. Я ни в коем случае не идеализирую позд-
ний СССР, где от социализма мало что остава-
лось. Но важен сам факт: правящая тогда груп-
пировка была сторонницей выхода из СССР. Я 
сам прекрасно помню, как в 1990 и 1991 годах, 
еще до событий августа 1991 года, менялись 
вывески на союзных министерствах - СССР на 
РСФСР. Формально все республики Советского 
Союза были равны между собой, но мы пре-
красно понимаем, что РСФСР была наиболее 
крупной и экономически развитой, имела 
наиболее выгодное географической по-ложе-
ние. Россия была чем-то вроде «цемента» для 
других «республик-сестер». И выход именно 
РСФСР решающим образом поспособствовал 
развалу СССР. Кто-то может возразить, что, в 
отличие от прибалтийских республик и Укра-
ины, в РСФСР не было референдума о выходе 
из состава Союза ССР. Конечно, это так. Но этот 
факт играет не в пользу российских властей, 
которые, в отличие от своих коллег в Прибал-
тике и Украине, даже не посоветовались со 
своим народом, принимая судьбоносное для 
России решение. Впрочем, что еще можно 
ждать от людей, расстрелявших впоследствии 
законно избранный парламент из танков и 
бронетранспортеров. 

Суть государства определяется его формой, 
общественным строем. СССР изначально за-
мышлялся как социалистическое государство 
с советской формой правления, с обществен-
ной формой собственности на средства про-
изводства. Конечно, процесс отхода от соци-
ализма начался еще до принятия Декларации 

о государственном суверенитете 12 июня 1990 
года, и именно отход от социалистического 
пути развития и поднял наверх людей, доду-
мавшихся до «суверенитета России от самой 
себя». Но именно новое государство, впо-
следствии признанное международным сооб-
ществом преемником СССР, и содействовало 
развалу СССР, ликвидации социалистических 
отношений и Советов, пусть и неидеальных. 
Естественно, это новое государство стало сугу-
бо капиталистическим.

А что народ? Да, народ проголосовал за со-
хранение СССР. Да, его не спросил Борис Ель-
цин, когда ехал в Беловежскую пущу создавать 
СНГ. Да, его не спросили, когда принимали эту 
самую декларацию о суверенитете! Но кто из 
россиян вышел на улицу после 12 июня девя-
ностого года, кто вышел в дни ГКЧП?  А 22 ав-
густа девяносто первого, когда красные совет-
ские флаги на фасадах органов власти меняли 
на триколоры? Мало кто вышел! И тем, кто все 
же выходил за СССР, многие демократически 
озабоченные россияне проходу не давали, 
называли «фашистами», «красно-коричневы-
ми». Ох, как похожи сторонники тогдашней 
«российской демократии» на сегодняшних 
сторонников «российского патриотизма» с 
георгиевскими ленточками на грудях! Только 
раньше о мировом сообществе, об общече-
ловеческих ценностях они разглагольствова-
ли, а теперь – о патриотизме, угрозе извне. 
Но по сути риторика та же: за стабильность, за 
порядок, за власть. А где были эти люди, когда 
кучки простых граждан, осмеянных и опле-

ванных ельцинскими «демократизаторами», 
толпились у музея Владимира Ильича Ленина, 
основателя СССР, с красными флагами. 

Уверен, что именно эти запутинские обы-
ватели тогда, в далеких девяносто первом и 
девяносто втором ходили с триколорами вме-
сто георгиевских ленточек. Заметим, что геор-
гиевская ленточка появилась в современной 
России как альтернатива красной, символизи-
рующей победу коммунизма над фашизмом. 
К слову сказать, «день независимости России» 
(теперь – просто День России) эти люди, не 
любящие оппозицию и любящие власть, от-
мечают до сих пор.

А что современная власть? Чем она отлича-
ется от ельцинской? Да это одна и та же ко-
манда. Нынешний президент был выдвинут 
видным антисоветчиком Анатолием Собча-
ком и вошел в ту же группу, занимавшуюся 
уничтожением СССР, активно участвовал во 
всех процессах, приведших к распаду страны. 
И предложено было наше первое лицо в пре-
зиденты именно Борисом Ельциным. Именно 
при Владимире Путине акционировалась же-
лезная дорога, прошла приватизация энер-
гетической системы. При Путине потерпели 
поражение представители малого бизнеса – 
вчерашние пролетарии, не от хорошей жизни 
открывавшие в девяностых киоски и торговые 
точки на рынках. Кода маленькие, в том чи-
сле торговые, предприятия ликвидируются в 
угоду крупным торговым сетям, эксплуатиру-
ющим тысячи людей – это логичное развитие 
капиталистической системы, а не возрожде-
ние социализма. Как и военные конфликты с 
бывшими республиками СССР – это никак не 
возрождение СССР.

К слову сказать, главный антипод современ-
ных поборников власти, Алексей Навальный 
во времена, когда команда, в которой рабо-
тали В.Путин, С.Шойгу, Д.Медведев, делала 
все для разрушения СССР и поворота страны 
«лицом к Западу», просто учился в школе. А 
многих тех прекрасно мыслящих молодых лю-
дей, вышедших на акцию в защиту демократи-
ческих свобод, еще и не было даже в проекте. 
Советский Союз для них уже просто история, 
в отличие от членов кооператива «Озеро» и 
большинства представителей российского 
руководства, продолжающих свой компра-
дорский курс. Поэтому совсем непонятно, как 
можно одновременно быть патриотом и Рос-

(Окончание на 12-й стр.)
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Газета «Завтра» А. Проханова, еще с начала 

1990-ых пользовавшаяся огромной популяр-
ностью в этой среде, так же сменила тон своих 
статей о деятельности новоиспеченного пре-
зидента на сдержанно-почтительный, а затем 
и вовсе на восторженно-патетический. Содер-
жание массовых газет «Правда» и «Советская 
Россия» тоже стало более умеренным.

Сажи Умалатова, бывший народный депутат 
СССР, основательница карликовой «Партии 
Мира и Единства», была широко известна и 
любима многими в левопатриотических кру-
гах. Ее имя прочно ассоциировалось с мощ-
ным антиельцинским народным сопротивле-
нием 1990-ых. И вот в 2000 году она создает 
«Движение в поддержку политики президента 
РФ». При этом продолжая руководить «Посто-
янным Президиумом Съезда народных депу-
татов СССР», и вручать остатки советских на-
град из фондов Монетного Двора, и выпускать 
собственные юбилейные ордена и медали.

2001 год можно во всех смыслах этого сло-
ва назвать «годом единства». На совмест-
ном объединительном съезде Российской 
Коммунистической Рабочей Партии Виктора 
Тюлькина и Российской Партии Коммунистов 
Анатолия Крючкова была образована единая 
партия - РКРП-РПК. Слияние двух этих партий 
прошло без особых трудностей. Чего никогда 
не могло бы произойти между КПРФ, и какой 
бы то ни было другой компартией.

Здесь необходимо сказать пару слов о той 
непреодолимой пропасти, которая изначаль-
но возникла между системными и несистем-
ными коммунистами. Об их органической 
несовместимости, наметившейся сразу после 
запрета КПСС и КП РСФСР в конце 1991 года. 

Несистемные коммунистические партии, 
РКРП (и движение «Трудовая Россия»), РПК, и 
другие, выросли из низовой активности ком-
мунистов, явились результатом инициативы 
самих рядовых членов партии. Основой эти 
партиям послужили: Движение Коммунисти-
ческой Инициативы, Объединенный Фронт 
Трудящихся, Марксистская платформа в КПСС. 
Коммунисты, не ожидая разрешения со сто-
роны ельцинского режима, продолжали свою 
работу вопреки всяким указам о запрете.

Между тем, обратную ситуацию мы наблю-

даем с купцовско-зюгановской КПРФ – дети-
щем партаппаратчиков КПСС горбачевского 
призыва. Это уровень горкомов, обкомов и 
рескомов, бывшие члены ЦК партии, первич-
ные отделения КП РСФСР.

Залегшая на дно, после запрета КПСС и КП 
РСФСР, бывшая партноменклатура добива-
лась создания «своей» партии. Выиграв «дело 
КПСС» в Конституционном суде летом 1992 
года, вопрос о регистрации новой коммуни-
стической партии для нее был уже решен. Что 
и произошло в феврале следующего, роково-
го 1993-го года. Вероятно, не без участия Ста-
рой площади – Администрации президента 
РФ. Что мешало присоединиться к уже суще-
ствующей массовой коммунистической пар-
тии – РКРП, а не создавать еще одну? Ответ 
очевиден. По большому счету, с этого и нача-
лась «коммунистическая многопартийность» 
в России, плоды которой сторонники комму-
нистической идеи пожинают по сей день. 

В 2001 году происходит объединение всей 
правящей бюрократии в одну общую партию 
власти – «Единая Россия». Движения «Единст-
во» («Медведь») и «Отечество – Вся Россия» 
прекращают свое существование. Борьба 
властных группировок завершилась мирным 
поглощением «Медведем» Сергея Шойгу луж-
ковско-примаковского ОВР.

На этом можно поставить большую жирную 
точку на пустых надеждах и грезах о левоцен-
тристском «правительстве народного дове-
рия» в насквозь олигархическом государстве 
РФ. Именно эта вредная химера витала в голо-
вах немалого количества сторонников возро-
ждения социализма в России, не без помощи 
левоппозиционной печати с конца 1990-ых. 
Находит она своих немногочисленных сто-
ронников и сегодня.

В тот же год происходит триумфальное 

возвращение «сталинского гимна». На музы-
ку Гимна СССР, написанную композитором А. 
Александровым, поэт Сергей Михалков, автор 
двух предыдущих редакций советского гимна, 
пишет новые слова, отражающие уже «новую 
государственность» России. Это решение рос-
сийской власти, оглашенное лично Путиным, 
встречает понимание и поддержку как КПРФ, 
так и других близких ей по духу и убеждениям 
сил.

Еще в феврале 2000 года, на бывшее зда-
ние КГБ возвращается снятая «демократа-
ми» в августе 1991 года, мемориальная доска 
Ю.В.Андропову, роль которого в разрушении 
СССР сегодня уже мало кем оспаривается. Если 
учесть то обстоятельство, что в российском 
коммунистическом движении еще остается 
немало людей симпатизирующих Андропову, 
это могло произвести на них сильное впечат-
ление, и убедить их в том, что Путин «свой».

На пресс-конференции президента РФ в 
2001 году, на вопрос журналистки из Молда-
вии о Мавзолее и коммунистической партии, 
«гарант конституции» ответил: «У нас страна 
жила в условиях монопольной власти КПСС 
70 лет. За это время, это время жизни целого 
поколения. Многие люди связывают с именем 
Ленина свою собственную жизнь. Для них за-
хоронение Ленина означает следующее: для 
них это будет означать, что они поклонялись 
ложным ценностям, что ставили перед собой 
ложные задачи и что их жизнь прожита зря. 
Коммунистическая партия Российской Феде-
рации – легально действующая партия страны. 
И я просто не имею права ни морального, ни 
юридического заявлять с этой трибуны о том, 
что одна из политических партий, легально 
действующих в государстве, не имеет будуще-
го».

Продолжение следует

КОММУНИСТЫ 
И «ПУТИНИЗМ»

НЕ НУЖНА НАМ ВАША «КАША»!
«Вы предатели! Вы против нашей страны! Пятая колонна!» Такое нередко можно слышать от сторонников существующей 
власти, попавших на оппозиционные митинги и пикеты. Последние могут добавить: «Советский Cоюз разрушили, теперь 
Россию валите». И тут же начинаются хвалебные речи в адрес нашего «президента мира», его «мудрой» политики – преи-
мущественно внешней, но иногда и внутренней, социально-экономической. Охранители строят из себя патриотов, борцов с 
«загнивающим Западом» и даже сторонников СССР. 
Стоит признать, что подобную позицию занимают порой и весьма далекие от политики обыватели, преимущественно пожи-
лые люди, с утра до вечера слушающие киселевых и соловьевых. Еще интересней бывает, когда эти квазипатриоты пытаются 
рассказывать, как хорошо было в СССР, о преимуществах советского строя и социализма коммунисту, вставшему в пикет или 
вышедшему на шествие за демократический ценности, против ком-прадорской диктатуры, против политических репрессий. 

PRO ET CONTRA
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Страница памяти Виктора АНПИЛОВА

Анатомия провала общедемократического блока, о его перспективах 
в настоящем и недопустимости перехвата протеста 

фашиствующей правой

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОВАЛА   
(Начало на 5-й стр.)

превращены усилиями массированной нео-
либеральной пропаганды 1990-х. После спича 
Анпилова, бывший президентский советник, 
отпетый неолиберал Илларионов вынужден 
был признать – с оговорками, но признать! – 
им же выдуманный термин «венесуэлизация 
российской экономики» не совсем удачным, 
а инициатор конференции Гарри Каспаров 
кинулся успокаивать делегацию «Трудовой 
России» тотчас после малоуместного и ис-
ключительно архаического выступления «де-
мократа» первой волны Афанасьева, к месту 
и не к месту поминавшего Сталина и «ста-
линизм». Правда, на Афанасьева, равно как 
и на его старческое, хрипящее и до зевоты 
назидательное выступление, тогда мало кто 
всерьез обратил внимание. Однако подобное 
«компромиссное» равновесие продержалось 
крайне недолго.      

Природный антикоммунизм, выражавший-
ся, на первый взгляд, только лишь в риту-
альном неприятии «пещерного совка», стал 
то и дело прорываться то у Касьянова, то у 
Алексеевой, то у Л.Пономарева. (Полудре-
мучие «дедки» из «Мемориала» о своем не-
доумении присутствию в зале конференции 
«бедных Анпилова и Лимонова» поспешили 
заявить в первый же день работы «ДР»). На 
одной из последних конференций, состояв-
шихся незадолго перед ее развалом, правых 
окончательно прорвало. Сразу после высту-
пления Эдуарда Лимонова, требовавшего 
от своих коллег: «Больше красного!», слово 
взял появившийся словно из ниоткуда Борис 
Немцов. Бывший вице-премьер ельцинско-
го правительства и лидер провалившегося 
по всем позициям «Союза правых сил» раз-
драженно захрипел: «Не надо нам красного! 
Страна у нас левая, но реформы ей нужны 
правые». 

Сам Гарри Кимович, отдадим ему долж-
ное, держался от выпадов в адрес своих ле-
вых «коллег» дольше всех. Правда, однажды 
не выдержала его мама – Клара Шагеновна 
Каспарова. В ходе частной встречи с Анпило-
вым (дело было то ли у Каспарова дома, то 
ли в офисе ОГФ), Гарри Кимович с гордостью 
демонстрировал собеседнику свою новую 
наработку – сравнительную аналитическую 
таблицу, посвященную общим показателям 
развития нынешних Российской Федерации 
и США. По мысли Каспарова, от зримых до-
стижений «американского образа жизни», 
особенно на контрасте с едва ли не четверть-
вековым провальным опытом «постсовет-
ской государственности» в России, у любого 
здравомыслящего человека должно было пе-
рехватить дыхание. У всех, но только не у Ан-
пилова. Верный себе, Виктор Иванович неза-
медлительно пририсовал к таблице великого 
шахматиста еще одну колонку с надписью 
«СССР». Лидер ярко-красной «Трудовой Рос-
сии» и неутомимый организатор нескольких 
сряду «Походов за СССР» предложил для пол-
ноты картины присовокупить к таблице еще и 
зримые достижения «советского образа жиз-
ни», сравнив последний и с опытами США, и 
с куда более скромными опытами «ельцин-
ско-путинской» РФ. Сам того не подозревая, 
Анпилов поломал стройную концепцию Кас-
парова, где единственной альтернативой ны-
нешней общественно-политической модели 
в России (то, что данная модель тупиковая, 
даже у неолибералов типа Каспарова ни еди-
ного сомнения не возникало) были исключи-
тельно «благословенные» США. 

По свидетельству Анпилова, поспешивше-
го поделиться произошедшим тотчас же по 
приезде от «Гарри», Каспарова сама подоб-
ная постановка вопроса несколько обескура-
жила, но от прямой конфронтации по данной 
проблематике он тогда предпочёл уклонить-
ся. Чего нельзя было сказать о его маме, при-
сутствовавшей на всем протяжении беседы 
рядом с сыном. Угощавшая собеседников 
домашними пирогами Клара Шагеновна, по 
словам Анпилова, до того вышла из себя, что 
едва не вырвала у него тот самый пирог, кото-
рый только что ему же и предложила. Однако 
очень скоро либеральные пироги встали по-
перек горла не у одного лишь Анпилова. Для 
большинства участников коалиции (и, кстати, 
не для одних только левых) становилось все 

более очевидным, что никакого широкого 
общедемократического фронта с либералами 
не выходит.  

Итогом стало фактическое дистанцирова-
ние от коалиции сначала «Трудовой России» 
(фактически это произошло уже к исходу вес-
ны 2007 г.), а затем и большинства хоть сколь-
ко-нибудь заметных и активных левых – и 
РПК-КПСС Алексея Пригарина, и АКМ Сергея 
Удальцова. (С декабря 2006 года АКМ и Удаль-
цов являлись активными участниками т.н. 
«Маршей несогласных», проходивших с тех 
пор и вплоть до распада коалиции под эги-
дой политического совещания «Другой Рос-
сии»). Причем, сам Удальцов, вероятно не без 
воздействия Каспарова и Ко, к тому времени 
медленно, но верно проделывал зримую эво-
люцию из картинного «коммуниста-радика-
ла» в «цивилизованного» левого реформиста, 
чем не мог не растрогать своих политических 
визави по «Другой России». Правда, в этой 
коалиции самому Удальцову пребывать оста-
валось крайне недолго, что, кстати, вовсе не 
помешало «триумфальному» его возвраще-
нию под крыло «либеральных вождей» уже 
на новом этапе – во время массовых «болот-
ных» протестов 2011-2012 гг. 

Уже сегодня, анализируя свои политиче-
ские опыты в рамках «общегражданского 
протеста» 2011-2012 годов, сам Удальцов ме-
нее всего склонен впадать в иллюзии и по 
поводу его организаторов, и по поводу его 
далеко идущих перспектив, ими же (этими 
организаторами) и обозначенных. Подвергая 
сомнению «достаточно востребованный… те-
зис о том, что сейчас целесообразно поддер-
живать оппозиционных либералов, создавать 
с ними коалицию и добиваться буржуазно-
демократических преобразований», коорди-
натор и фактический лидер движения «Левый 
фронт» (образовалось немногим после фак-
тического развала «Другой России») напоми-
нает, что представители «ЛФ» в «2011-2012 
годах уже действовали подобным образом», 
но «уже тогда мы четко увидели, что так на-
зываемые оппозиционные либералы в боль-
шинстве своем либералами и демократами 
не являются, а стремятся к навязыванию сво-

ей точки зрения самыми разными способами, 
мало чем отличаясь в этом аспекте от дейст-
вующей власти. Демократия в их понимании 
– это не власть народа, а власть либералов».

Ценное признание Удальцова подтвержда-
ет сегодня и сам Каспаров. Уже в 2010 году 
он окончательно похоронил свой некогда 
многообещающий ОГФ, растворив его в но-
воявленной и на этот раз подчеркнуто «ли-
беральной» «Солидарности». В этом «новом» 
«демократическом фронте», созданном для 
«координации и руководства» (?!) общегра-
жданским протестом было прекрасно все 
– от одиозного наименования и нарочито 
оранжевого цвета знамен, до не менее оди-
озных персоналий во главе движения. Поми-
мо самого Каспарова, среди лидеров «Соли-
дарности» оказались диссидент Буковский, 
покойный ныне Немцов, нынешний Яшин и 
ряд других. Где-то неподалеку, постоянно ла-
вируя между условными либералами и не ме-
нее условными националистами (условными 
настолько, что ныне практически до степени 
смешения), все эти годы обретался будущий 
кандидат в мэры Москвы Навальный.

Теперь, пройдя путь от записного объеди-
нителя оппозиции до буквально патологиче-
ского «декоммунизатора», Каспаров не стес-
няется признаться в том, почему широкий 
общедемократический фронт при ведущей 
роли доморощенных либералов, «демокра-
тов» и всех прочих от них производных, ни-
когда уже не будет возможен. По крайней 
мере, в России – так уж точно. Оглядываясь 
назад, на распавшуюся «Другую Россию», так 
и не ставшую действенным фронтом против 
«франкоизации» и «каудильоизации» правя-
щего в стране режима на годы вперед, сам 
Каспаров солидаризируется с этим же самым 
режимом в главном – в пещерном антиком-
мунизме и неприятии любой альтернативы 
развития страны, кроме неолиберальной. 

«У нас не было ничего, что могло бы ас-
социировать нас, протестное движение, с 
преступным советским прошлым», – гово-
рит Каспаров, заранее отлучая тем самым от 
«своего» протестного движения миллионы 
обездоленных, для которых «преступный» со-

ветский проект являлся и является на сегод-
ня единственно возможной животворящей 
альтернативой всему тому, что случилось со 
страной в ходе яростного капиталистическо-
го реванша 1991-1993 годов. Смеем полагать, 
что в вопросе неприятия именно капитали-
стической реальности (пусть, на сегодня, и не 
так осознанно и прямолинейно, как в первые 
годы массовых антикапиталистических ми-
тингов «Трудовой России»), наше общество, 
не без старания властей, ушло далеко вперед. 
Стало даже еще более предрасположенным к 
социалистическому выбору и социалистиче-
скому же повороту, чем прежде. Но именно 
данное обстоятельство – наличие принципи-
ально иной, левой повестки в априори левой 
стране (в этом покойный ныне вице-премьер 
ельцинского правительства Немцов оказал-
ся категорически прав), как раз и вызывает 
яростное неприятие российских правых. При-
чем, неприятие это простирается от жульни-
ческих требований «игры по правилам» (те же 
либералы еще в эпоху «Другой России» могли 
себе с легкостью позволять этими «правила-
ми» поступиться), до популярного ныне в их 
среде требования люстрации коммунистов и 
тотальной «декоммунизации» страны. 

Ныне именно на почве «декоммунизации» 
России (также как ранее и Украины) проис-
ходит трогательное единство всего поли-
тического террариума российской правой. 
От «парнасовца» Яшина, размахивающего 
«демократическим» триколором над толпой 
протестующих у мэрии на Тверской, до «ли-
бертарианца» Светова и откровенно нацист-
вующего Демушкина, также поспешившего 
засветиться с ельцинско-власовским флагом 
на улицах Москвы в эти дни. Взирая на это 
трогательное единение под флагом августов-
ского «демократического» переворота 1991 
года, сегодня мало кто уже даже осмелится 
вспоминать о том, как в самом начале «Дру-
гой России» Лимонов усиленно рекомендо-
вал Каспарову сделать знаменем коалиции 
якобы «ничем не запятнавший себя» импер-
ский черно-желто-белый триколор в пику 
одиозному триколору «демократической» 
контрреволюции 1991-1993 годов. Правда, в 
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конечном итоге «символом обновления» им-
перский флаг так и не стал, не смог прижиться 
в среде либеральной общественности – куда 
более многочисленной в составе «ДР» и, по 
правде, куда более фундаменталистской и аг-
рессивной, даже по сравнению с видавшими 
виды «трудороссами» или нарочито всеядны-
ми «лимоновцами». 

Кстати, в итоге, уже после краха коалиции, 
именно последние оставили за собой имя 
«Другой России», назвав так свое новое объ-
единение. (Партия нацболов была к тому вре-
мени уже запрещена Минюстом РФ после ре-
шения суда, а сам Лимонов позиционировал 
себя в тот период исключительно в качестве 
председателя Исполкома общедемократиче-
ской коалиции «Другая Россия»). Некоторое 
время аналогичным образом (в качестве 
знамени новой партии) нацболами использо-
вался еще и имперский триколор, пока вновь 
не уступил место куда более популярным и 
прогрессивным, нежели консервативные им-
перские, цветам «красным». В политике и в 
борьбе всегда ведь рано или поздно прихо-
дится определяться, причем даже для таких, 
априори гибридных поли-идеологических 
структур, коими и являются с самого начала 
своего существования лимоновцы-другорос-
сы – бывшие активисты и сторонники запре-
щенной ныне в России НБП. 

В конце концов, окончательно опреде-
литься со своей символикой пришлось и 
либералам. Оранжевые флаги  каспаров-
ской «Солидарности», фиолетовые цвета ка-
нувшего в лету касьяновского РНДС и цвета 
микроскопических «Смен», «Оборон» и т.д., 
окончательно уступили цветам ельцинского 
«демократического» триколора, с которым и 
под которым в августе 1991 года им как раз 
и удалось триумфально въехать в Кремль и 
оседлать Россию. Знамя антисоветской «де-
мократической» контрреволюции в их руках 
– это безусловный символ и безошибочный 
показатель. Точно такой же, как и позорно 
задрапированный в дни официальных госу-
дарственных торжеств на Красной площади 
ленинский Мавзолей и революционный пан-
теон прямо за ним располагающийся. При-
чем, задрапированный – как раз в цвета все 
того же «ельцинского» триколора. 

Все это – символ и показатель того, что, по 
справедливому замечанию активиста укра-
инской левой, журналиста Андрея Манчука, 
«любое массовое движение постсоветской 
буржуазии всегда будет иметь общим зна-
менателем антикоммунизм и воинствующий 
антисоветский тренд». Что именно «антиком-
мунизм склеивает различные сегменты пра-
вого политического лагеря и является единст-
венной эффективной возможностью сплотить 
его ради борьбы за власть», а также, что не 
менее важно, и для ее последующего удер-
жания. Есть здесь лишь одно обстоятельство, 
которые создаёт определенные трудности и 
для великовозрастных либералов в Кремле, и 
для их более молодой поросли, вознамерив-
шейся ныне оспорить право «отцов» на без-
раздельную в России власть.  

Указанная трудность состоит в том, что при 
всей своей искренней, практически патало-
гической ненависти к недавнему советскому 
прошлому («Советский Союз ничего кроме 
галош не производил», и т.п.), именно к не-
навистному им «совку» постоянно вынужде-
ны апеллировать представители правящей в 
стране политической группы. Причем, делать 
это им приходится с одной единственной, но 
жизненно важной целью: для легитимации 
своего правления, как в глазах соотечествен-
ников, так и перед лицом всего «мирового 
сообщества», в которое ее (правящей группы) 
представители всеми силами стремятся войти 
«на равных». А так как зримых достижений, 
как раз и позволяющих заявить о себе как о 
новом полюсе миропорядка, в активе у пра-
вящего режима явно не наблюдется, «оста-
ется цепляться за прошлое» – апеллировать 
к статусу сверхдержавы, который достался 
нынешнему антисоветскому политическому 
режиму как раз от строя предыдущего, соци-
алистического.  

Статус России как правопреемницы СССР (а, 
значит, и Великой Победы Советского Союза 
в мировой войне), подкрепленный к тому же 
мощнейшим ракетно-ядерным комплексом, а 
отнюдь не «галошами для африканцев», явля-
ется на сегодня едва ли решающим фактором 
в деле удержания неограниченной власти 
правящим страной политическим классом. 
Более того, представителям последнего дан-
ный статус дает еще и простор (в разумных, 
естественно, пределах) для известной «анти-
американской» и даже «антиимпериалисти-
ческой» фронды, делая для определенной 

части соотечественников существующий ре-
жим (или только отдельных его полномочных 
представителей) «патриотическим» и едва ли 
не «просоветским». Создает и поддерживает 
иллюзию борьбы двух кремлевских «башен» 
– противостояния «либералов» и «государ-
ственников», где последние непременно «за 
суверенитет», «национализацию» отдельных 
властных институтов (например, Центробан-
ка) или даже за новую «антиколониальную» 
Конституцию. Однако именно данный, жиз-
ненно важный для кремлевского руководства 
статус России как правопреемницы СССР, как 
раз отвергается их неолиберальными оппо-
нентами, которые объявляют его едва ли не 
последним советским реликтом, и не скрыва-
ют своей готовности данным статусом пожер-
твовать ради перспективы «европейского вы-
бора» и европейской же интеграции России 
– хоть целиком, хоть по частям. 

Нет сомнений, что данная особенность не 
может не придавать определенную специфи-
ку и даже колорит текущему политическому 
моменту, однако главного не отменяет. На-
пример, абсолютной правоты ненавистного 
неолибералам Сталина относительно при-
роды современной буржуазии, и в первую 
очередь, буржуазии «постсоветской» – как у 
власти, так и пока только к ней стремящейся. 
При всех имеющихся вопросах и даже пре-
тензиях к политике Иосифа Виссарионовича 
как руководителя международного комму-
нистического и рабочего движения, катего-
рически не следует отметать его правоту в 
главном. Что после Октября 1917 года и всего 
последующего опыта формирования прямой 
пролетарской демократии – непосредствен-
ной государственности масс в Советской 
России и далеко за ее пределами, само по-
нимание демократии никогда уже не будет 
прежним. В том числе в деле формирования 
того минимального набора «общедемократи-
ческих» требований, которые прежде были 
программными для всех без исключения 
прогрессивных политических движений и 
партий на пути к буржуазно-демократиче-
ской революции – будь то в Европе, будь то в 
России. Именно об этой непреложной истине, 
собственно, и говорил некогда лидер ВКП (б), 
словно напутствуя ее, эту истину, в качестве 
завещания коммунистам нынешним.  

«Буржуазия – главный враг освободитель-
ного движения – стала другой, изменилась 
серьезным образом, стала более реакцион-
ной, потеряла связи с народом и тем ослаби-
ла себя… Раньше буржуазия позволяла себе 
либеральничать, отстаивала буржуазно-де-
мократические свободы и тем создавала себе 
популярность в народе. Теперь от либерализ-
ма не осталось и следа. Нет больше так назы-
ваемой ”свободы личности”, – права личности 
признаются теперь только за теми, у которых 
есть капитал, а все прочие граждане считают-
ся сырым человеческим материалом, пригод-
ным лишь для эксплуатации. Растоптан прин-
цип равноправия людей и наций, он заменен 
принципом полноправия эксплуататорского 
меньшинства и бесправия эксплуатируемого 
большинства граждан. Знамя буржуазно-де-
мократических свобод выброшено за борт. Я 
думаю, что это знамя придется поднять вам, 
представителям коммунистических и демо-
кратических партий, и понести его вперед, 
если хотите собрать вокруг себя большинство 
народа. Больше некому его поднять.

Раньше буржуазия считалась главой нации, 
она отстаивала права и независимость нации, 
ставя их ”превыше всего”. Теперь не осталось 
и следа от ”национального принципа”. Теперь 
буржуазия продает права и независимость 
нации за доллары. Знамя национальной не-
зависимости и национального суверенитета 
выброшено за борт. Нет сомнения, что это 
знамя придется поднять вам, представителям 
коммунистических и демократических пар-
тий, и понести его вперед, если хотите быть 

патриотами своей страны, если хотите стать 
руководящей силой нации. Его некому боль-
ше поднять». 

К Сталину-теоретику тоже можно относить-
ся по-разному, но не признавать его исклю-
чительной правоты в данном вопросе пре-
ступно. Но если подобная азбучная истина 
была очевидна советским коммунистам еще 
в середине минувшего века, то нам обманы-
ваться в отношении буржуазии нынешней 
преступно вдвойне. Другой за последние 
полвека она ни в коем случае не стала, а ее 
мировоззрение с распадом социалистиче-
ского блока и СССР оказалось еще более 
реакционным и даже фундаменталистским. 
Современные неолибералы в отношении к 
проделанному в ХХ веке социальному опыту, 
а, следовательно, и к коммунистам, его непо-
средственным носителям, всегда будут оста-
ваться непреодолимыми реакционерами, 
реконструкторами давно отживших образов 
и систем, и в этом своем качестве – патрио-
тами именно власовской «России без комму-
нистов». 

Вполне закономерно, что на этой почве – 
почве категорического неприятия советского 
проекта – они, как блестяще показал недав-
но опыт Украины, готовы без малейших раз-
ногласий и колебаний сомкнуться со всеми 
крайне правыми реакционерами вплоть до 
откровенных фашистов и даже наци. Причем, 
последние используются ими не только в ка-
честве грубой физической силы «демокра-
тического» переворота, но и в качестве так 
необходимого им «идеологического» обо-
снования тотальной «декоммунизации» стра-
ны – последовательного уничтожения остат-
ков социалистических завоеваний, будь то на 
уровне социально-экономическом, будь то на 
уровне духовном. И все это под обязательные 
в таком случае «патриотические» возгласы 
и речи о «национально-демократическом» 
европейском государстве, чья независимость 
и суверенитет на практике продаются ими за 
доллары в обмен на зияющие высоты нео-
граниченного олигархического правления 
внутри страны и ограниченный суверенитет 
вовне.  

Что делать в таком случае коммунистам в 
условиях, когда знамена буржуазно-демо-
кратических свобод самой буржуазией окон-
чательно выброшены? Стоит ли эти знамена 
поднимать вообще, а если и поднимать, что 
должно быть начертано на них сегодня, памя-
туя о трагическом опыте московского народ-
ного восстания 1993 года с полубуржуазным, 
полупарламентарным Верховным Советом 
во главе? 

Пока затасканные либеральные предво-
дители и их поросль помоложе зовут взбе-
сившегося от ужасов капитализма мелкого 
буржуа выходить на улицы ради улучшатель-
ства капитализма без Путина, требуя, таким 
образом, излечения заведомо неизлечимой 
системы, долг коммунистов – сплачивать всех 
без исключения обездоленных (в том числе и 
мелкобуржуазные группы граждан) в борьбе 
за ее решительный демонтаж. Бороться не за 
смену лиц в избирательных бюллетенях, что 
на деле не более чем профанация демокра-
тии,  но за учреждение полновластных ин-
ститутов реальной народной демократии в 
России: от всероссийского Съезда народных 
собраний (или Съезда народных депутатов) 
до аналогичных ему повсеместных учрежде-
ний на местах. Подлинным хозяином россий-
ской столицы вместо декоративной и нерабо-
тающей Мосгордумы, должен стать Моссовет. 
А народные массы быть не только голосую-
щими, но и правящими. Правда, этой нехи-
трой науке российские неолибералы их вряд 
ли захотят обучать: общенародные богатства 
ведь не резиновые, и на всех, за исключени-
ем самих неолибералов, их явно не хватит.

Станислав Рузанов

СОРАТНИКАМ, СТОРОННИКАМ, ПОДПИСЧИКАМ

«Советское телевидение» – Интернет-канал сторонников 
общероссийского движения «Трудовая Россия». Учрежден 

лидером «Трудовой России» Виктором Анпиловым в 2017 г. 
Автор и ведущий канала – политический обозреватель, 

член Исполкома ООД «Трудовая Россия» Элмар Рустамов. 
Ежедневный эфир в 21.00 по московскому времени.

www.youtube.com/c/советскоетелевидение

(Начало на 6-й стр.)
«В Боливии этого не произошло, и теперь 

вмешательство военных стало решающим 
фактором в развязке конфликта. Стоило им 
принять сторону оппозиции, как политиче-
ский баланс сил был нарушен. Сейчас пра-
ворадикальные силы вновь питают прези-
дентские амбиции и имеют на это довольны 
высокие шансы», – отметил Пятаков.

Ядром протеста стали наиболее развитые 
регионы Боливии – так называе-мый «боли-
вийский полумесяц», традиционно имеющий 
сепаратистские настроения. «В этих депар-
таментах, – заявил Пятаков, – до сих пор 
сильны сепаратистские настроения. Здесь 
проживает 30 процентов населения, преи-
мущественно белые. Очень сильны правора-
дикальные и даже фашистские настроения в 
отношении индейского большинства».

Оппозиция разорвала консенсус, в основе 
которого лежал принцип «Политика остается 
за нами, экономика ваших департаментов – 
за вами». «Сейчас этот консенсус прекратил 
свое действие и односторонне нарушен с 
оппозицией, которая политически пред-
ставлена в Боливии довольно мощно. Да, 
они не контролируют парламент, но никто 
не запрещает им избираться губернаторами 
департаментов и депутатами. Но к 2019 году 
политика компромисса, проводимая Мора-
лесом, исчерпала себя», – считает Пятаков.

Напомним, 20 октября 2019 года в Боливии 
прошли президентские и парламентские вы-
боры, победу на которых одержали Эво Мо-
ралес и правящая социалистическая партия. 
Моралес получает 47% голосов, основной 
кандидат от оппозиции, Карлос Меса, наби-
рает 36,5% голосов. США, Бразилия, Аргенти-
на и Организация американских государств 
не признают выборы честными и легитимны-
ми, заявляя о массовых нарушениях.

21 октября в Боливии начинаются мас-
совые акции уличного протеста. Ос-новная 
тема – оспаривание результатов выборов. 8 
ноября полиция в трех крупнейших городах 
страны переходит на сторону протестующих. 
9 ноября лидер протестующих Карлос Меса 
отказывается от переговоров с Моралесом.

10 ноября главнокомандующий воору-
женными силами Боливии Уильямс Калиман 
заявляет, что «мы (военные – БТР) никогда не 
выступим против народа, перед которым мы 
в долгу». И призывает Моралеса уйти в от-
ставку. «Проанализировав ситуацию в стра-
не, мы (военные – БТР) просим президента 
государства отказаться от своего мандата», – 
сказал главнокомандующий вооруженными 
силами Боливии.

10 ноября ВВС Боливии объявляют о 
намерении подавить все «незаконные» 
вооруженные силы в стране. «Военное 
командование распорядилось осуществить 
военные воздушные и наземные операции, 
чтобы нейтрализовать вооруженные группы, 
которые действуют вне закона», – сказано в 
заявлении ВВС Боливии. В этот же день про-
тестующие захватывают здания государствен-
ной радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и 
национального телеканала Bolivia TV (BTV).

10 ноября Моралес объявляет о прове-
дении досрочных выборов президента. Ряд 
крупных чиновников уходят в отставку.

11 ноября Моралес подает в отставку с 
поста президента. Так как, помимо Моралеса, 
в отставку подали: вице-президент, спикер 
парламента и первый вице-спикер парла-
мента, исполняющей обязанности прези-
дента становится второй вице-спикер сената 
Жанин Аньес.

rossaprimavera.ru

...ОШИБКА 
ПРЕЗИДЕНТА
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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 3500 экз.    

наши координаты:

(Начало на 4-й стр.)
ряженую массовку. На призыв сорвать этот 
гнусный спектакль откликнулось несколько 
сотен человек, незамедлительно прибывших 
на станцию Шиес.

Тем более, что для полноценной жизнеде-
ятельности здесь есть все необходимое. За 
более чем год существования лагеря возни-
кло несколько боевых постов, отапливаемые 
печью палатки, выстроена русская баня. За 
водой отправляются к колодцу у железной до-
роги, почти в двух километрах от лагеря. Ма-
шинисты всех локомотивов, проезжая мимо 
лагеря, в знак солидарности запускают гудок.

Шиесу помогает вся Россия. Ежедневно в 
лагерь поступают денежные переводы, по-
сылки с продуктами питания, теплая одежда. 
География поддержки отражена в табич-
ках-указателях на столбах боевой позиции 
«Брестская крепость»: Ярославль, Сыктывкар, 
Северодвинск, Череповец, Красавино, Став-
рополь, Сергиев Посад, Краснодар, Вологда и 
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людей, расчленяя их упоительными дворян-
скими вечерами. При этом, деятели вроде 
Егора Холмогорова на голубом глазу винят в 
этом преступлении разложение патриархаль-
ных нравов, которое началось во времена 
безбожной Великой французской революции, 
или же усматривают  в случившемся тяжелое 
наследие «совкового сталинизма».

В ответ на это нужно констатировать оче-
видные факты: несмотря на все литературные 

...РОДИНА НАШЕЙ СВОБОДЫ   
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президенте. Именно ему, наряду с кон-
ституционно оформленным Совбезом 
(куда, кстати, и отправился на долж-
ность заместителя председателя с еже-
месячной зарплатой в 617 тыс. руб. 
недавний премьер Медведев), судя по 
всему, и предстоит являться одним из 
основных центров власти в новой поли-
тической конфигурации. Причем, конту-
ры последней явно позаимствованы не 
откуда-нибудь, а прямиком из «братско-
го» (по характеру тамошнего режима) 
Казахстана. Тамошний «елбасы» («гла-
ва нации») загодя подготовил свой уход 
из президентского кресла, уйдя предсе-
дательствовать в Совете безопасности, 
т.е. сохранив в своих руках силовые 
структуры, без которых удержать опо-
стылевшую большинству трудящимся 
Казахстана власть, возможным не пред-
ставляется. 

Кроме того, покинуть президентское 
кресло действующему президенту мо-
жет быть выгодно еще по одной причи-
не. Данное действо позволит Путину в 
очередной раз «отвести» удар от себя. 
Кредит доверия (и даже веры) ведь не 
безграничен, и как показала пенсионная 
реформа, когда объектом народного не-
годования стал уже не только незадач-
ливый потешный премьер Медведев, но 
и сам «Гарант», данная ситуация вполне 
может повториться, правда, на этот раз 
с куда большими для правящей группы 
потерями и издержками. 

А потому, уйдя в «надвластный» Гос-
совет, Путин вполне может еще ка-
кое-то время поспекулировать на теме 
реформирования системы, улучшения 
институтов несуществующего в стране 
«гражданского общества», переведя все 
стрелки на вновь избранных президен-
та и премьера, уйдя, такими образом, из 
поля критики навсегда. К тому же изби-
раемый Думой премьер, должен будет 
как бы разделить равную с обществом 
ответственность за свои действия, со-
здав иллюзию сопричастности народа к 
формированию правительства и соци-
ально-политической повестки. 

Как бы там не случилось, ясно одно: 
ни о какой реальной демократизации си-
стемы речи, конечно же, не идет, и идти 
не может. Данная система рождена под 
грохоты танкового расстрела последне-

го оплота реального народовластия в 
стране – Верховного Совета. И, кстати, 
если и есть в «ельцинской» Конституции 
некие демократические декларации и 
пассажи, то только потому, что послед-
ние были облачены кровью участников 
московского народного восстания сентя-
бря-октября 1993 г., и только их кровь 
не дала тогда клике Ельцина пойти на 
открытую профашистскую диктатуру по 
примеру таких «демократов» как Муссо-
лини, Салазар, ну или Франко. Кстати, 
совсем недавно, благодаря малозаме-
ченному скандалу, вызванному «доку-
ментальным фильмом» ведущего спике-
ра российского TV Соловьева о судьбе 
личности и режима итальянского «дуче» 
Муссолини, общественность могла с 
удивлением узнать, что основоположник 
идеологии итальянского фашизма и кор-
поративного фашистского государства 
«был блестящим человеком <который> 
дал миру путь, по которому, частично, 
идет сегодня Россия» (!). 

Данное «ценное признание» появи-
лось едва ли не накануне «историческо-
го» Послания президента, открывшего, 
как поспешили объявить подобостраст-
ные парламентарии и журналисты, но-
вую эру «российского суверенитета», 
«национализации элит», ну и «долгого 
государства Владимира Путина». При-
чем, последний тотчас же после назна-
чения нового кабмина в четырнадцатый 
раз (!) за годы своего двадцатилетия у 
власти поспешил повторить излюблен-
ное и до глубины пустое – что «времени 
на раскачку у нас нет». 

Кстати, его, времени, на раскачку не 
было и раньше, но все эти годы бурную 
деятельность удавалось бурно эмити-
ровать. Теперь, переложив бремя ма-
лейшей ответственности за подобные 
имитации на формального президента с 
премьером, можно, наконец, и для себя 
пожить. Написать, например, давно об-
ещанную нетленку о недопустимости 
пересмотра итогов второй мировой (и 
это с зашторенным 9 мая Мавзолеем?!) 
или поговорить с Махатмой Ганди, после 
смерти которого, как поведал нам одна-
жды нацелившийся на пожиз-ненное си-
дение в Госсовете Путин, и поговорить 
не с кем.  

Владимир Загорский,
полит.обозреватель сайта «ТР»

ЛИКБЕЗ
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др. Теперь появится еще одна: «Москва 1280 
км».

Особое внимание нужно уделить теме бо-
евых позиций – постов. Они носят названия 
ключевых боев Великой Отечественной вой-
ны: «Ленинград», «Сталинград», «Брестская 
крепость». Образ Верховного Главнокоман-
дующего зримо и незримо присутствует всю-
ду. Портреты Сталина, его изображения на 
значках и книжных закладках. В защите Шиеса 
принимает участие группа активистов «Ста-
лин в Архангельске», добившаяся установки 
памятника вождю советского народа в сво-
ем городе. На нагрудных значках некоторых 
коммунаров красуется герб СССР, и надпись: 
«Приказ №227. ШИЕС. Ни шагу назад!».

То тут, то там, по пути к новому боевому 
посту в Шиесе, встречаются памятники ушед-
шей, но более развитой цивилизации: останки 
советской школы, руины советского кинотеа-
тра. Недалеко отсюда, на берегу реки Вычег-
да, находится город Сольвычегодск – место 

ссылки русских революционеров, одним из 
которых, в 1908-1910 гг. был И.В.Джугашвили 
(Сталин). Там же располагается одноименный 
дом-музей. Архангелородцы чтят, и бережно 
хранят память о народных героях освобожде-
ния. Неслучайно и появление на шапках за-
щитников Шиеса красных лент – неизменного 
пароля партизан Великой Отечественной и 
большевиков-героев Гражданской войны.

Политические разговоры в лагере – своего 
рода моветон. И эту особенность коммуны, в 
определенной степени, можно понять. Ком-
мунары не желают быть пешками в грязных 
играх современных буржуазных политиканов. 
Между тем, необходимо признать, что в сре-
де участников лагеря все еще живет ложная 
идея «мы вне политики», и «политика тут не 
при чем».

Подлинное народовластие, которое де-
кларируется коммуной, будет крайне трудно 
осуществить без осознания интересов круп-
ного олигархического капитала, сросшегося с 
властью, очередной жертвой которого и стал 
Шиес. Можно сколь угодно быть «вне полити-
ки», но это не отменяет влияние и зависимость 
от политики окружающей действительности.

Широко известно, что монополизация «му-
сорного бизнеса», и возникновение по всей 
России полигонов по утилизации отходов, 
тесно связаны с именем Игоря Чайки – млад-
шего сына действующего генерального про-
курора РФ Юрия Чайки. 

Страх усугубить свое и так шаткое положе-
ние, сдерживает лагерь от более решительных 
шагов, и громких политических заявлений. 
В непосредственной близости, незаконное 
строительство мусорного полигона, и привле-
ченные к его охране наемники ЧОП (в Шиесе 
их презрительно называют «чопиками»). На 
протяжении более чем года существования 
лагеря, его сопровождают постоянные про-
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сийской Федерации, и СССР. Так что уважаемые 
сторонники нынешнего режима, пожалуйста, 
будьте патриотами СВОЕЙ страны. В России по 
действующей Конституции господствуют де-
мократия и идеологическое многообразие. То 
есть все мы, граждане Эрэфии, можем иметь 
собственное мнение. Кому-то нравится суще-
ствующая социально-экономическая и обще-
ственно-политическая система, кому-то нет. 
Давайте смотреть на вещи грамотно и трезво. 
Вы за Российскую Федерацию или за СССР? Вы 
за социализм или капитализм? Определяйтесь 
уж. 

Не менее смешно слушать тех, кто считает 
нашего президента и его окружение патриота-
ми. Не команда ли Путина открывала двери в 
РФ транснациональным компаниям, создава-
ла условия для ликвидации большинства про-
изводств. Не в годы ли правления нынешнего 
руководства мы перешли на западную обра-
зовательную систему. Представители нашей 
элиты как отдыхали на «мировых» курортах, 
так и отдыхают. Ни разу не слышал ни о ком из 
нашей чиновничьей и предпринимательской 
элиты, кто поехал бы лечиться или учиться в 
Донецк или Луганск. Как уходило сырье на 
Запад, так и уходит. Как была дешевой рабо-
чая сила, так и остается, зато сформированы 
благоприятные условия для обогащения оли-
гархов.

Симптоматично, что Путин фактически 
поддержал государственный переворот в Бо-
ливии, где пришли к власти либерально-кон-

вокации и попытки силового разгона.
Рядом с палаточным городком, прямо в не-

скольких сотнях метров от будущего полигона 
– разноцветие флагов. Доминирует красный 
цвет: флаги Советского Союза, Левого Блока, 
РСД, «Другой России» Эдуарда Лимонова, 
«Сталинского полка», движения «За Новый 
Социализм» Н.Платошкина, ЛКСМ РФ. Пред-
ставители этих организаций находились, а кто-
то до сих пор находится в коммуне. 

Нашлось место и флагу Франции. Его оста-
вила потрясенная смелостью русских ком-
мунаров XXI века французская журналистка. 
У боевого поста «Сталинград» небольшая 
палатка, над ней гордо реет кубинский флаг. 
Здесь обитает ополченец Шиеса с позывным 
«Че Гевара».

Само возникновение, неутихающего почти 
полтора года, протеста на станции Шиес – чи-
стая случайность. Два внимательных лесника 
обнаружили незаконную вырубку леса не-
известными. Подробное расследование дан-
ного инцидента повергло жителей Урдомы 
в ужас. На месте бывшего рабочего поселка 
на станции Шиес планируется строительство 
огромного полигона по утилизации мусора, 
привезенного из Москвы.

Цели и задачи партизан Шиеса предельно 
просты и понятны: все строительные рабо-
ты по возведению мусорного полигона на 
станции должны быть незамедлительно пре-
кращены, техника увезена, а сам проект «эко-
технопарка», который к слову, даже не имеет 
необходимого документального подтвержде-
ния – отозван.

Коммунары Шиеса пользуются поддержкой 
части депутатского корпуса Архангельской 
области, и местного самоуправления. Почти у 
каждого на устах всего три слова: «Это наша 
земля!».

Э.Фамилович

сервативные силы с расистским оттенком. Да, 
у Боливии нет большого количества нефтяных 
запасов и возможности покупать военную 
технику из России, как у Венесуэлы. Боли-
вия не стоит на перекрестке торговых путей, 
близких к нефтепромыслам, как Сирия. А раз 
экономических интересов нет, так зачем же 
тут бороться с «пиндосами». Не понимаю, как 
может возникнуть мнение о близости наших 
властей, проведших радикальные либераль-
ные реформы, к Советскому Союзу. Но зато 
вполне ясно, кому выгодна концептуальная 
«каша» в головах россиян. Естественно, правя-
щему режиму. 

Власть прекрасно осознает ностальгию 
людей по СССР и социалистическим ценно-
стям. И с их стороны вполне логично пустить 
народ по ложному руслу. Сделать так, чтобы 
массы, в том числе люди коммунистических и 
социалистических убеждений, не боролись с 
капиталистической системой. Власть имущие 
хотят, чтобы мы, наоборот, боролись с так на-
зываемыми «либералами» в лице подростков, 
молодежи, свободолюбивой интеллигенции. 
Пусть у нынешних демократов тоже далеко не 
все в порядке в плане идеологии, но они фак-
тически ведут борьбу с буржуазной системой, 
как и мы, левые. На мой взгляд, люди, сегодня 
поднявшиеся на борьбу за демократические 
права, за справедливость, против репрессий, 
завтра вполне могут и под знамя социализма 
встать. Если, конечно, с ними работать. Рабо-
тать трезво и разумно, без каши.

Эдуард Рудык

НЕ НУЖНА НАМ ВАША...

ассоциации с петербургским прошлым, это не 
только чисто петербургское, но и чисто клас-
совое убийство – потому что вся Восточная 
Европа давно пришла в этом плане если не 
в XVI, то в XIX век. И это движение в прош-
лое давно пора остановить. Потому что хруст 
французской булки может опять оказаться для 
кого-то смертельным.

Артём Кирпиченок
Источник: Facebook

...ПЕТЕРБУРГСКОЕ УБИЙСТВО


