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Развитой патриотизм не сложился за день 
или два. Он наступал постепенно – с 1999 
года. В то время премьер-министр Путин 
затмил в медиа пространстве президента 
Ельцина. Шла подготовка к передаче влас-
ти. Путин эволюционировал – от застен-
чивого чиновника с папочкой к главному 
русскому националисту, мочившему тер-
рористов в сортирах. Вершиной процесса 
стал Крым. После этого государю негласно 
позволено все. 

Развитой патриотизм – новая идеология 
государства. Он способен объяснить едва 
ли не все. Развитой патриотизм, как фактор 
стирания классовых противоречий, неза-
мысловатое, но эффективное изобретение 
пропагандистской машины. Новая идеоло-
гия государства напрямую перекликается 
с национализмом, который, как известно, 
является единственной идеологией в мире, 
ориентированной не на разум, но на эска-
лацию эмоций. Потому национализм поня-
тен массам. Также – развитой патриотизм.   

Кощунственный снос стелы революцион-
ным мыслителям в Александровском Саду 
и замена ее столбом династии Романовых, 
закрытие музея Маяковского, предстоящая 
«реконструкция» с неизвестным итогом 
парка-музея Горки Ленинские, заявления 
о том, что позорное крепостное право, 
царившее в том числе при династии Рома-
новых, якобы являлось «духовными скре-
пами» для русского народа – звенья одной 
цепи. Которая ведет к реставрации монар-
хии. 

Власть в России несменяема и так. По 
сути дела, она, вопреки конституции, од-
нопартийна. Потому что между фракциями 
Государственной думы нет ни одного анта-
гонистического противоречия. А местеч-
ковые они решают без шума и пыли уже 
более 20 лет. Все парламентские партии 

«Ненависть к буржуазной родине 
есть высший патриотизм».

Мао Цзэдун,
вождь китайской революции

РАЗВИТОЙ ПАТРИОТИЗМ – ИДЕОЛОГИЯ ОБМАНА  

В России настала новая эпоха. Да здравствует развитой патриотизм! Его эра окончательно сфор-
мировалась 18 марта – в день возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Под развитым 
патриотизмом следует понимать исторический период, когда патриотизм в отдельно взятой стране 
развился до степени дальнейшего неразвития. Также развитой патриотизм следует считать финаль-
ной стадией перехода/возвращения к монархии и феодализму. 

фактически близнецы. И, на самом деле, 
являются единой партией, обсуживающей 
интересы класса чиновников и начальни-
ков, находящегося у власти. Местами власть 
уже передается едва ли не по наследству 
– достаточно посмотреть на Совет Федера-
ции, главой которого является Матвиенко, 
а одним из сенаторов – ее сын. В Госдуме 
– чета Жириновских. Сын Сечина в 25 лет 

получает государственные ордена. 
Чтобы в России попасть во власть требу-

ется пройти через настоящее чистилище. 
Нужно получить мандат благонадежности 
– бумажку, что ты ничем не отличаешься 
от тех, кто во власти уже – регистрацию – 
что партии, что простого кандидата. Всех 
отличающихся вымарывают уже на ранних 
стадиях. Но даже пройдя «сито» выиграть 
выборы обычному человеку или созданной 
такими же партии невозможно – впереди 
будет стоять, иметь доступ на экраны, ра-
дио и полосы газет, конкурент-миллионер. 
Осуществлять в России власть могут лишь 
богатые и в интересах богатых. Эта система 
уже сложилась. Осталось отменить выборы 
президента и будет монархия. Об этом го-
ворит вице-спикер Госдумы Жириновский. 

Сильный президент – сильная держава. 
Таким образом, развитой патриотизм 

обосновывает несменяемость власти. 
Развитой патриотизм объясняет, почему 

сейчас в РФ для всей страны фактически 
открыт «обезьянник». Счет штатных единиц 
МВД, ФСБ, ФСО и прочих «силовых» струк-
тур идет на миллионы, которые господст-
вуют над населением. Они везде. Душат 

взглядами и имеют огромные полномочия. 
Репрессии против и без того перебитой 
внепарламентской оппозиции (на самом 
деле, оппозиция может быть исключитель-
но внепарламентской) усилены до рамок 
вседозволенности. «Майдан не пройдет!», 
«Нет революции!» - орут полуфашистские 
бригады. Все вместе они сохраняют поли-
тическое и экономическое статус-кво, сло-
жившее в стране после 1991-го года – двум 
процентам все, другим – ничего. Ради со-
хранения такого порядка на улицы городов 
России мобилизованы миллионы ментов, 
«силовиков», группировок молодежи, каза-
ков и т.п.  

За последний год мы узнали, что России 
готова встать на защиту русских в любой 
точке мира, а президент страны устанав-

ливает в мире русский порядок. Империя 
набирает обороты. Именно этим вызван 
кризис, планомерно охватывающий страну 
и набирающий обороты. Тяжело? Терпите! 
Вы же патриоты. За все нужно платить. Не-
заинтересованный в усилении России За-
пад намеренно «душит» государство и его 
лидера, «раскачивая лодку». Ясно, придур-
ки? Терпите. И меньше ешьте, как советует 
первый вице-премьер РФ Шувалов. Ради 
Путина и государства – понятия для разви-
того патриотизма неотделимые. 

Развитой патриотизм во время кризиса – 
то, что нужно. 

Согласно социологическим опросам, на 
момент возвращения Крыма в состав РФ 
большинство россиян поддерживали этот 
процесс. Несмотря на то, что в основном 
опросы делаются государством и по зака-

зу государства, думается, их итог соответ-
ствует действительности. Однако интерес-
но узнать мнение населения сейчас, после 
наступления в России сильнейшего с 1998 
года экономического кризиса, корни кото-
рого, разумеется, уходят в политику. 

Сдается, что данные опросов были бы 
другими – если и не кардинально, то за-
метно. Потому что присоединение Крыма 
ударило по интересам большинства насе-
ления. В то же время задача государства 
– обеспечение благосостояния и процве-
тания народа. И решения, бьющие по кар-
ману, всегда встречаются в штыки. Усиление 
патриотической риторики в такой ситуации 
неизбежно. Страдаем, мол, за правое дело. 
За страну.

(Окончание на 8-й стр.)

На исходе минувшего года вни-
мание представителей левой об-
щественности, правозащитников 
и гражданских активистов Рос-
сии оказалось обращено к угро-
зе постепенного и планомерного 
уничтожения властями всемирно 
известного подмосковного запо-
ведника «Горки Ленинские».
Сообщения о неудовлетворительном 

состоянии мемориального комплекса не 
были новостью и прежде. Однако события 
последних месяцев минувшего года заста-
вил всех неравнодушных забить тревогу. 

Поощряемый вандализм по отношению 
к памяти основателя первого социалисти-
ческого государства на Земле, проведшего 
в Горках последние несколько лет жизни, 
бросается уже при въезде в Заповедник. 

Железобетонный указатель при въезде 
в Горки разрисован никем не закрашива-
емой уже длительное время свастикой с 
характерным слоганом: «России – русскую 
власть!» Известная скульптурная компози-
ция И.Бродского «Шагающий Ленин» (Ка-
ширское шоссе, въезд в Государственный 
музей-заповедник «Горки Ленинские») не-
однократно подвергалась нападению ван-
далов, а в декабре 2013 года предпринята 
попытка ее демонтажа. Как сообщалось 
– с целью ее переноса непосредственно 
на территорию самой усадьбы ввиду не-

Заявление Исполкома движения «Трудовая Россия»
НЕТ ВАНДАЛИЗМУ!
возможности местными властями обеспе-
чить безопасность скульптуры и благоу-
стройства территории к ней прилегающей. 
При этом в непосредственной близости 
от памятника (фактически, на территории 
заповедника) развернулась стройка про-
мышленных складов, принадлежащих не 
названному собственнику. 

С фасада  музейного комплекса, возве-
денного в 1990-м году, к  120-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, сбиты все буквы, 
указывающие, что в здании находится Му-
зей Ленина. Не в лучшем состоянии пре-
бывает и комплекс зданий самой усадьбы. 
Сотрудники заповедника открыто заявля-
ют об умышленном доведении уникаль-
ного историко-мемориального объекта 
до состояния естественного разрушения, 
чтобы в последующем освободившие-
ся территории могли быть переданы под 
коммерческую застройку.

Напомним, что Горки Ленинские – не 
единственный символ советской револю-
ции в России, ставший за последнее время 
объектом открытого вандализма со сторо-
ны режима, озабоченного поисками новых 

«духовных скреп». Так, летом 2013 года, 
под предлогом «реставрации» на терри-
тории Александровского сада (территория 
Московского Кремля, находится под охра-
ной ЮНЕСКО) варварским образом стерта 
с лица земли Стела революционным мы-
слителям, в последствии замененная ново-
делом «Памятный знак Дома Романовых». 

Еще ранее – началась «реконструкция» 
Государственного музея В.В. Маяковского, 
которая уже, согласно мнению специали-
стов, привела к демонтажу его уникальной 
всемирно известной экспозиции. На оче-
реди – «переформатирование» Музея Ре-
волюции, переименованного временщи-
ками начала 90-х в «Музей современной 
истории России». 

Одновременно с демонтажном рево-
люционных и советских символов, идет 
последовательное насаждение в сознание 
граждан культа императорский России: 
сооружение в Александровском саду па-
мятника патриарху Гермогену (2013 г.), мо-
нумента Александру I (2014 г.), и проч. По-
следним в этой череде стал фактический 
снос строений 14-го корпуса Московского 

Кремля (!), в котором до 1991 г. размеща-
лась резиденция Президиума Верховного 
Совета СССР, а в последние годы – пре-
зидентской администрации. В середине 
2012 года было объявлено о реконструк-
ции здания (предполагалось расширить 
площадь здания в связи с нехваткой мест 
для сотрудников президентской админист-
рации), на которую, по сообщениям СМИ, 
выделено 8,4 млрд руб. 

Примечательно, что вскоре после «ре-
конструкции» здания, было объявлено о 
срочной необходимости ремонтных работ 
«по укреплению фундамента» Мавзолея 
В.И. Ленина. Управ делами администрации 
президента немедленно опроверг воз-
можную взаимосвязь строительных работ 
в Кремле и их воздействие на фундамент 

(Окончание на 8-й стр.)
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Поначалу и я выступал за «Крымнаш» и 
«Донбассочку», но после отказа Кремля 
от повторения «вежливой» операции по 
крымскому варианту уже на юго-востоке 
Украины мне стало ясно, что нас опять же-
стоко обманули. 

В испуге от повторения сценария Май-
дана уже в России, Кремль быстро присо-
единил Крым и декларировал проведение 
решительных действий в «защиту русского 
мира во всем мире», что резко повысило 
рейтинг Путина. Затем было инициирова-
но «народное восстание» на юго-востоке 
Украины, во главе которого оказались, как 
ни странно, граждане России, связанные 
со спецслужбами. 

На этом смелость Кремля иссякла, Пу-
тин снял с себя чрезвычайные военные 
полномочия, и вместо бескровного сце-
нария (на который рассчитывали жители 
Донбасса, голосовавшие на майском ре-
ферендуме за выход из Украины и всту-

Продолжается антисоциальный курс 
прежнего коррупционного режима, пен-
сионерам отменяется бесплатный проезд, 
растут поборы с населения. Функционеры 
Коммунистической партии Украины, не 
прошедшей по результатам последних вы-
боров в Верховную Раду, не стесняются в 
оценках, бичуя «антиукраинскую политику 
действующей власти». 

Для КПУ после победы «революции 
достоинства» настали самые трудные дни 
со времени распада СССР: идет судебное 
дело по запрету партии, активисты под-
вергаются преследованиям, официальная 
пропаганда именует КПУ не иначе как 
пособниками сепаратистов из ДНР и ЛНР. 
Председатель Петр Симоненко жалуется 
в многочисленных интервью, что власть 
стремится запугать коммунистов, чтобы 
«те, кто хочет и может сказать правду, мол-
чали».

В левой тусовке принято ругать КПУ за 
хронический оппортунизм (то есть согла-
шательство с олигархической властью), 
позволивший национал-либералам пе-
ренаправить протестную энергию в свою 
пользу. Но такие обвинения являются 
зыбкими, не учитывающими реальный 
социальный состав этой партии: нелепо 
требовать радикальную практику от бю-
рократов, воспитанных в томной атмос-
фере советской номенклатурной школы. 
Всем здравомыслящим людям, и левым, и 
других политических взглядов, давно была 
ясна инертная сущность этой партии, и в 
некую ее положительную трансформа-
цию могли верить только глубоко наивные 
люди. 

Реальная же вина КПУ перед украин-
ским народом заключается в том, что она 
не смогла быть последовательной даже в 
своем оппортунизме, что стало подогре-
вающим фактором для нынешней гра-
жданской войны и социальной катастро-
фы в Украине. 

Напомню, что в 90-е годы только благо-
даря конструктивному взаимодействию с 
Симоненко Леонид Кучма неоднократно 
выигрывал президентские выборы. Про-
тив «оранжевой революции» Компартия 
не выступала, а позже всегда поддержи-
вала по ключевым вопросам бывшего 
президента, нынешнего политэмигранта 
Януковича. Но во время «революции дос-
тоинства» политическое чутье обмануло 
функционеров, и они до последнего отста-

пление в состав России) началась война, 
унесшая десятки тысяч жизней. Путинские 
пропагандисты получили команду запуги-
вать обывателей «вторжением Америки» 
в случае полноценного ввода войск на 
Донбасс. 

В результате Кремль своими действия-
ми загнал российский народ в ловушку, из 
которой уже не так легко выйти. Развяза-
на бессмысленная война с Украиной, За-
падом введены экономические санкции, 
существенно падает уровень жизни на-
селения. Государственная пропаганда за-
пугивает обывателей «Америкой, которая 
поддерживает оппозицию, чтобы разру-
шить Россию». 

При этом власть в условиях конфронта-
ции с Западом проводит всю ту же осто-
чертевшую неолиберальную социально-
экономическую политику и по существу 
ничего менять не собирается. На руково-
дящих должностях остаются все те же кор-

Кирилл БРАГИН / ВЗГЛЯД ИЗ НОВОСИБИРСКА
На протяжении долгих месяцев обитатели соцсетей восхищались ге-
роизму ополченцев с чудными псевдонимами вроде «Бес», «Бэтмен», 
«Моторола», «Эйсидиси» и учились ненавидеть «укрофашистов». 
Теперь настало время, когда злые агенты Кремля, оказавшиеся во 
главе «народных республик», уничтожают героев недавнего времени, 
действительно поверивших в народно-освободительный характер их, 
как теперь оказывается, бессмысленной борьбы.

ивали интересы коррупционного режима 
Партии регионов.

Вряд ли можно объяснить трагическую 
ошибку КПУ тем, что украинская прозапад-
ная оппозиция такая уж принципиально 
антисоветская и бескомпромиссная. Обра-
тимся еще раз к «оранжевой революции» 
2004 года. Тогда позиция Компартии была 
невнятной, но в Верховной Раде была 
представлена Социалистическая партия со 
смышленым лидером Александром Моро-
зом, которая активно поддержала «аме-
риканскую марионетку» (говоря словами 
агитаторов КПУ) Виктора Ющенко. 

После победы «оранжевых», во многом 
благодаря гибкой позиции социалистов, 
антикоммунистическая истерия в обще-
стве не нагнеталась, гражданскую вой-
ну удалось избежать, а сами социалисты 
даже получили даже министерские пор-
тфели в первом «бандеровском» прави-
тельстве. Через несколько лет, после са-
модискретитации «оранжевых», на новых 
президентских выборах победил условно 
пророссийский борец за коррупцию и ста-
бильность Виктор Янукович.

К сожалению, до «революции досто-
инства» осени 2013 — зимы 2014 гг. Со-
циалистическая партия как влиятельная 
общественно-политическая сила уже не 
дожила, кардинально измельчав во вну-
трипартийных разборках. Единственной 
партией с левой программой в Верховной 
Раде осталась КПУ, которая в том момент, 
как положено, обслуживала действующую 
власть, то есть Януковича.

В отличие от гибких социалистов, КПУ 
проявила полнейшее отсутствие интуиции 
и дубинноголовое упрямство, защищая 
обреченного на поражение хозяина. Еще 

рупционеры-бюрократы, которые в прин-
ципе не способны видеть ничего дальше 
собственного кармана. На кризис крем-
лежители решили ответить созданием 
«территорий опережающего развития», 
в рамках которых будет осуществляться 
замещение «никчемного» коренного на-
селения на мигрантов, которые способны 
много и почти бесплатно трудиться.

Самое страшное для кремлеобитателей 
- оказаться за пределами властных кори-
доров. Скорее всего, «священную войну» 
придется продолжить, тогда для россий-
ских мужчин возможность бессмысленно, 
но героически умереть на войне с «укро-
пами» в 2015 году сохранится и даже рас-
ширится. На внутреннем фронте отмо-
роженным «борцам за национализацию 
Центробанка» будет предложено разго-
нять «американских наймитов», выступа-
ющих против «священной власти».

Безусловно, Запад ловушку, в которую 
загнала Россию действующая власть, будет 
использовать исключительно в своих ин-
тересах. Но трагической ошибкой является 
противостояние с Западом без развития 
внутреннего производства, чего Кремль 
15 лет не делал и даже сейчас делать не со-
бирается. Более того, свои ошибки Кремль 
искупает и будет в дальнейшем искупать 
за счет коренного населения страны. 

Я не испытываю иллюзий по поводу 
«добрых американцев», но они мне по-
нятны, потому что отстаивают свои инте-
ресы. А в чьих интересах уехали на Дон-
басс воевать за «фальстарт (по признанию 
Бородая) Новороссии» и не вернулись 
российские идеалисты?

в ноябре, во время первых выступлений 
Евромайдана, Симоненко обвинял сто-
ронников европейского курса в игре на 
стороне Запада и в обмане народа, кото-
рому оппозиционеры обещают в случае 
ассоциации с Евросоюзом манну небес-
ную, а на самом деле будет безработица и 
обнищание.

Несмотря на беспочвенную истерику си-
моненковцев, Евромайдан неоднократно 
выступал с призывами к функционерам 
КПУ объединиться в борьбе с коррупци-
онной властью. Но депутаты от Компартии 
неуклонно продолжали разоблачать «ма-
рионеток США» в лице прозападной оппо-
зиции и тесно кооординировать свои дей-
ствия с Партией регионов, на тот момент 
пропрезидентской. Даже в январе 2014 
года, когда регионалы сдали свои позиции 
и проголосовали за отмену принятых ими 
же несколько недель назад «диктаторских 
законов», Компартия упрямо продолжала 
отстаивать необходимость чрезвычайных 
мер против участников Майдана.

Последовательные оппортунисты на ме-
сте КПУ не стали бы медлить с провозгла-
шением лозунга «Вперед, в социальную 
Европу!» и еще в ноябре добавили бы вол-
ну красных знамен в ряды протестующих. 
В таком случае «прозападная» оппозиция 
не выступала бы с антикоммунистических 
позиций, направляя свой гнев исключи-
тельно на Партию регионов. Можно было 
избежать нынешний русофобский накал, 
«пророссийская» Компартия в «прозапад-
ной» коалиции сглаживала бы обострения, 
как это делала когда-то Соцпартия. 

Хотя социально-экономическая ситуа-
ция вряд ли при таком сценарии имела бо-
лее радужные перспективы, но, по край-
ней мере, не было бы гражданской войны, 
не погибли бы десятки тысяч ни в чем 
неповинных людей, а фракция симонен-
ковцев, на время эволюционировавшая в 
сторону еврокоммунизма, спокойно вос-
седала бы в новом составе Рады и занима-
ла конструктивную позицию к очередным 
победителям. После очередного провала 
прозападного правительства в кресле пре-
зидента после очередных выборов ока-
зался бы новый условно пророссийский 
борец за коррупцию, естественно, горячо 
поддерживаемый в очередной раз пере-
ковавшимися парламентскими коммуни-
стами.

Пример КПУ является очередным под-
тверждением того, что на постсоветском 
пространстве социал-демократия, пусть и 
бледно-бледно-розовая, на фоне постсо-
ветских «коммунистических» партий яв-
ляется очевидным идеологическим и пра-
ктическим шагом вперед. Многие бывшие 
правящие партии соцлагеря в начале 90-х 
трансформировались в социал-демокра-
тические партии и, как правило, хорошо 
себя чувствуют в условиях вернувшегося 
капитализма. Время от времени даже по-
беждают на выборах и формируют прави-
тельства, смягчая звериный оскал капита-
лизма во время нахождения у власти. Они 
принципиально действуют в рамках сис-
темы «буржуазной» демократии и отказа-
лись от революционных лозунгов, но зато 
теперь им не нужно изображать из себя то, 
чем они не являются на самом деле. Они 
спокойно мимикрировали в соответствии 
с конъюнктурой и потому освободились 
от претензий по поводу отсутствия ради-
кализма в их действиях.

В то же время некоторые бывшие «руко-
водящие и направляющие», сохранившие 
в своих названиях слово «коммунизм», 
продолжают говорить о «преемственно-
сти с учением Маркса-Энгельса-Ленина», 
о «борьбе за революционное преобразо-
вание общества на социалистических на-
чалах» и т. д. и т. п. То есть обманывают и 
самих себя, и электорат, ведь на практике 
постсоветские номенклатурщики весьма 
далеки от провозглашаемых ими целей и 
лозунгов. Вот и раздирает их внутреннее 
противоречие между декларируемыми 
программами и реальными действиями. 

Признать свою соглашательскую сущ-
ность им мешает страх перед неизвестно-
стью (вдруг разлюбят избиратели, носталь-
гирующие по социализму), а действовать 
в соответствии с программой кишка тонка. 
Такой диссонанс даже в оппортунизме не 
позволяет им быть достаточно последо-
вательными и гибкими. Посмотрите, как 
похожи номенклатурные «коммунисти-
ческие» партии — КПРФ, КПУ, казахские 
парламентские коммунисты, молдавская 
ПКРМ, которую на последних выборах 
опередили социалисты. Вся их теоретиче-
ская и практическая работа напоминает 
бег на месте. Самый безобидный вариант 
существования для «коммунистических» 
партий бывшей советской номенклатуры 
— на уровне многочисленных левацких 
микросект, которые безобидно варятся в 
собственном соку и о них давно уже ниче-
го не слышно.

Пример Украины показывает всем пост-
советским конъюнктурщикам в красной 
шкуре, что за свои слова рано или позд-
но придется отвечать. Ничего страшного, 
если влияние «настоящей большевистской 
партии» численностью в пять человек ог-
раничивается кружком, читающим «боль-
шевистскую» малотиражку. 

Другое дело, когда крупнейшая поли-
тическая сила в стране играет с огнем 
радикализма и безответственно исполь-
зует коммунистическую фразеологию для 
оправдания олигархического режима. В 
этом случае ошибки краснобаев могут 
привести не только к трагедии левого дви-
жения, но и всего народа.

ПОЧЕМУ КПУ ВИНОВНА 
В УКРАИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Прозападные национал-либералы, пришедшие к власти в Украине, 
уже не вызывают симпатии даже у тех, кто митинговал на Майдане за 
Евроинтеграцию и свергал коррупционный режим Януковича. 
В первые же дни своей победы новая власть поспешно попыталась 
отменить региональный статус русского языка, тем самым спровоци-
ровав кровавую гражданскую войну.

Автор — публицист, общественный деятель, координатор движений 
«Трудовая Россия», «Собор русского народа» в Новосибирске  
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ПРОКЛЯТИЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

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

Напомним, что инициатором встречи 
стали главы Франции и Германии Фран-
суа Олланд и Ангела Меркель, а их ви-
зиты сначала в Киев, а затем в Москву 
и Вашингтон проходили на фоне обсу-
ждения в США поставок вооружения, 
а значит и специалистов, на Украину. 
Американцы выступили с такой инициа-
тивой, потому что прекрасно понимали - 
снабжение Киева оружием следующего 
поколения автоматически выводит во-
енный конфликт на Донбассе за рамки 
собственно украинского и даже украи-
но-российского вопроса. А если учесть, 
что в это время приближался разгром 
10-тысячной украинской группировки в 
Дебальцево, то это было то самое время, 
когда нужно взвинчивать ставки, чтобы 
сбить напор противника.

Здесь следует иметь в виду, что Рос-
сия сама себя загнала в такую ситуа-
цию, что не может отказаться от помо-
щи самопровозглашенным республикам, 
хотя она ее крайне тяготит в плане эко-
номических санкций и нарастающей 
политической изоляции. В этом смысле 
Москва была бы вынуждена признать 
ДНР и ЛНР, так как без этого она не смо-
гла бы оказывать Донецку и Луганску 
достаточную поддержку для сопротив-
ления Киеву. В результате мир увидел 
бы новую войну между двумя ядерными 
державами, как это уже было во Вьетна-
ме и Афганистане.

Но США давили вовсе не на Москву, а 
на Париж и Берлин. Если для Владимира 
Путина ситуация могла оказаться без-
выходной, то Меркель и Олланд имели 
достаточно большое пространство для 
маневра (от Москвы до Вашингтона), 
а главное желание избежать большой 
войны у восточных границ Евросоюза. 
Как заявил президент Франции, резуль-
татом встречи должна была стать «до-
рожная карта», по реализации Минского 
соглашения, подписанного в сентябре 
прошлого года, которая бы учитывала 
последние изменения на фронте. Фор-
мально для создания этого плана всем 
сторонам конфликта пришлось пойти на 
большие уступки.

Стратегически Минское соглашение 
по большей части отвечает интересам 
России, которая хочет оставить ДНР 
и ЛНР в составе Украины и через них 
влиять на ее политику. Для этого в до-
кументе были специально прописаны 
максимально широкие политические и 
экономические свободы для Донецка и 
Луганска. Притом, что вернуть украин-
цам Крым уже не получится, для Кремля 
это архиважная задача.

Но Киев согласился пойти на эту 
уступку, так как тактически ему любой 
ценой было нужно выбить прекращение 
огня, через которое он бы спас дебаль-
цевскую группировку, а последующие 
реформы – дело далекого будущего, 
которое может и не наступить. И на бу-
маге у него все получилось, поскольку 
ополченцы должны были отвести свое 
тяжелое вооружение, а Дебальцево не 
получало особого статуса Донецка и Лу-
ганска, то есть не закреплялось за ДНР 
и ЛНР. Проблема была в том, что с такой 
формулировкой никак не могли согла-
ситься ополченцы, которые подписали 
бумагу только после давления из Крем-
ля. Ополченцам было важно сохранить 
за собой Дебальцево, так как через него 
проходит единственная нормальная до-
рога из Донецка в Луганск, и если она 
осталась бы за Киевом, то сообщение 
между двумя городами пришлось бы 
осуществлять вдоль украино-россий-
ской границы, что примерно на полто-
ра-два часа дольше.

УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ СВОЕ СЛОВО 
ОТЛИЧАЕТ ГЕРОЯ ОТ БАНДИТА

Видимо, в ходе затянувшихся перего-
воров, Путин понял, что страх Евросо-
юза перед войной настолько сильный, 
что Олланд и Меркель согласятся по-
жертвовать Дебальцево, если на осталь-
ных участках линии соприкосновения 
перемирие будет соблюдено. При этом 
захват Дебальцево лишает Киев такти-
ческого преимущества, но сохраняет за 
ним все обязательства по наделению 

ДНР и ЛНР автономией.
В первую ночь режима прекращения 

огня, 15 февраля, глава ДНР Александр 
Захарченко заявил: «Минские соглаше-
ния — это большая победа, как это не 
парадоксально звучит. Потому что это 
показатель того, что можно Украину ме-
нять и влиять на ее политику». С лиде-
ром ополченцев трудно не согласиться 
– президент Украины Петр Порошенко 
пошел на беспрецедентные уступки по 
отношению к тем, кого он считает тер-
рористами и российскими солдатами. В 
частности, Киев согласился наделить 
ДНР и ЛНР статусом особых районов в 
составе Донецкой и Луганской области, 
который, в частности, дает им право со-
здавать народную милицию, назначать 
местных прокуроров и судей, получать 
из украинского бюджета деньги на со-
циально-экономическое развитие и при 
этом ориентироваться на Россию в своей 
экономической политике.

Однако продолжение речи Захарченко 
вызвало некоторое недоумение: «Если 
не будут выполнены наши требования 
о политической независимости… Мы 
вправе жить самостоятельно. Процес-
сы, которые у нас происходят, к Укра-
ине никакого отношения не имеют. Это 
не противоречит духу минских согла-
шений. А как Украина это видит — это 
их дело». Возможно, лидер ДНР не по-
нимает значение словосочетания «по-

литическая независимость» - если бы в 
Минских соглашениях самопровозгла-
шенную республику назвали «незави-
симой», это означало бы признание ее 
суверенитета. Но ДНР и ЛНР везде назы-
ваются частями Донецкой и Луганской 
областей, а значит, хотя и получат ши-
рокую автономию (как бы ее ни назы-
вал Киев), все равно останутся частью 
единой Украины.

Впрочем, на следующей фразе все 
встало на свои места: «Мы прекращаем 
огонь, кроме внутренних районов ДНР. 
Любая попытка их (украинской армии) 
вырваться из (Дебальцевского) «котла» 
будет нами пресекаться. Я уже отдал та-
кой приказ». Ранее в том же духе вы-
сказался замком корпусом Минобороны 
ДНР Эдуард Басурин: «Судя по заявле-
ниям украинских властей – котла нет. 
Значит, и украинских военнослужащих 
там нет. Значит это наша территория. 
А на своей территории мы вправе сами 
распоряжаться, что нам делать», - и 
продолжил - В документе как сказано 
— по границе соприкосновения… И вот 
по этой линии– да, должны произойти 
определенные действия. Мы же не де-
лаем указаний, что украинские власти 
должны делать в Киеве, или что они 
должны делать в Днепропетровске. Мы 
туда не лезем». Кто куда лезет, вопрос, 
конечно, открытый, и ответ на него во 
многом зависит от оценочных суждений, 

мы же должны придерживаться буквы 
закона, в данном случае Минского со-
глашения, подписанного официальны-
ми представителями Украины и ОБСЕ, а 
также главами ДНР и ЛНР.

В четвертом пункте «Комплекса мер по 
выполнению Минских соглашений» ясно 
сказано, что должно остаться за само-
провозглашенными республиками: «Не 
позднее 30 дней с даты подписания дан-
ного документа, принять постановление 
Верховной Рады Украины с указанием 
территории, на которую распространя-
ется особый режим в соответствии с За-
коном Украины «О временном порядке 
местного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской обла-
стей» на основе линии, установленной 
в Минском меморандуме от 19 сентября 
2014 года».

Следует отметить, что такое соглаше-
ние многим не понравилось не только 
в самопровозглашенных республиках, 
но и на остальной Украине. Например, 
лидер запрещенного в России «Правого 
сектора» Дмитрий Ярош заявил в ночь 
на 15 февраля: «Два моих батальона, 
отлично вооруженных и экипированных, 
продолжают наступление против терро-
ристов под Дебальцево и имеют серь-
езные военные результаты», — по его 
мнению, минские соглашения являются 
предательством интересов Украины и с 
ополченцами ни о чем договариваться 
нельзя. Но это слова человека, которо-
го и в России, и в самопровозглашен-
ных республиках считают бандитом и 
убийцей, кроме того, он не подписывал 
никаких международных соглашений о 
прекращении войны.

На следующий день после наступле-
ния режима «тишины» стало известно, 
что ополченцы и Киев не спешат раз-
водить тяжелое вооружение, как это 
предписано вторым пунктом Минского 
протокола, а в Дебальцево о переми-
рии вообще никто не слышал. Вечером 
16 февраля начался штурм осажденного 
города, который через три дня закон-
чился полной победой ополченцев. По 
данным Минобороны ДНР, в ходе бое-
вых действий было убито около 3-3,5 
тысяч украинских солдат. 

(Окончание на 7-й стр.)

Переговоры, штурм  
и раздел Украины

Артур АВАКОВ
Сразу после завершения минской встречи 12 февраля президент 
России Владимир Путин заявил, что это была не самая приятная 
ночь в его жизни, но утро оказалось добрым, так как удалось 
договориться о перемирии. 
Последующие события показали, что это вовсе не так, но после 
16-часовых это было не важно. Удивительно, но встреча, 
продлившаяся две трети суток, не привела ни к одному пункту, 
которые враждующие стороны могли бы реализовать на практике, 
а не только на листке бумаги. Но тогда зачем они собирались, и 
почему не продолжили свои переговоры, а разъехались?



В отличие от народного лидера Чавеса, 
его преемнику крайне важна легитимиза-
ция в глазах сограждан в качестве поли-
тического наследника усопшего лидера. 
Одного заявления Чавеса для этого явно 
недостаточно. Именно мавзолей с нетлен-
ным обликом первого президента Боли-
варианской республики мог бы помочь 
Мадуро остаться в сознании венесуэльцев 
печальником дела бесспорного нацио-
нального лидера Чавеса. Ведь именно со-
оружение мавзолея на Красной площади 
– величественной в своей простоте усы-
пальницы, сочетавшей гробницу и прави-
тельственную трибуну, сыграло далеко не 
последнюю роль в возвышении Сталина 
именно как ленинского преемника, ревни-
теля чистоты его дела и продолжателя его 
политического проекта.

1924, 1953, 2013: 
НЕУМЕСТНЫЕ АНАЛОГИИ

Для всех любителей исторических ана-
логий, занявшихся прогнозированием по-
литического будущего Венесуэлы «после 
Чавеса» и необычайно воодушевлённых 
совпадением даты смертей таких непохо-
жих друг на друга политических лидеров – 
Сталина и Чавеса – посоветуем обратиться 
всё же не к марту 1953 г., а к далёкому уже 
1924 году. Тогда ситуация в Советской Рос-
сии была, несомненно, куда более тяжёлая 
и неопределённая.

Смерть организатора Октябрьской рево-
люции и основателя советского государ-
ства 54 -х лет от роду, вызвала нескрывае-
мые надежды капиталистического мира на 
скорый крах ленинского проекта в России. 
Молодое государство по-прежнему нахо-
дилось в политической блокаде. При этом 
призыв Декларации об образовании СССР, 
основанного двумя годами ранее, был не-
посредственно обращён к лидерам запад-
ного мира: создание Советского Союза – 
не просто «достойное увенчание» Октября 

1917 года, а «новый решительный шаг по 
пути объединения трудящихся всех стран 
в Мировую Социалистическую Советскую 
Республику».

Если же обратиться к другому докумен-
ту эпохи – политическому завещанию В.И. 
Ленина (или той его части, которая была 
всё-таки официально предана гласности), 
известному как «Письмо к съезду», то здесь 
изложены ленинские опасения относитель-
но будущей политической стабильности в 
высшем политическом руководстве стра-
ны. Уже находясь на смертном одре, при-
кованный к постели, Владимир Ильич пре-
достерегал соратников от политического 
раскола в ЦК правящей партии, а также – от 
её «администраторского» перерождения. 
Дабы опередить события, Ленин предлагал 
немедленно увеличить «число членов ЦК 
до 50, до 100 человек» преимущественно 
из числа сознательных рабочих. Их, «мно-
гих рабочих», привлечение «в ЦК будет 
помогать рабочим улучшить наш аппарат, 
который из рук вон плох». Одновременно 
с этим, такое увеличение руководящего 
штаба правящей партии должно было по-
мочь «равноудалить» друг от друга двух 
«выдающихся вождей современного ЦК» 
- Сталина и Троцкого, личные отношения 
между которыми, подчёркивал Владимир 
Ильич, «способны ненароком привести к 
расколу»…

О том, какие страсти бушевали в кулуарах 
помпезной церемонии прощания с пер-
вым президентом Боливарианской Венесу-
элы, сегодня можно только догадываться. 
Однако очевидно то, что и так бросается 
в глаза. И в январе 1924-го, и уж тем бо-
лее в марте 1953-го, за плечами советских 
народов стояли частично или полностью 
претворённые в жизнь социально-полити-
ческие преобразования Великого Октября. 
Более того, эти завоевания были взяты с 
бою: дважды, с оружием в руках, совет-
ский народ подтверждал свою верность 

выбранному в 1917 году курсу советской 
революции в России. За спиной Болива-
рианской революции, начатой в Венесуэле 
президентом Уго Чавесом, такого опыта 
пока нет.

Также нельзя не увидеть, что со смер-
тью Чавеса – команданте, как его вполне 
официально называют венесуэльцы – бо-
ливарианская революция лишилась своей 
движущей силы. Ведь именно Чавес был во 
многом (если не во всём) главным архитек-
тором того явления, которое он именовал 
«социализмом ХХI века». Он действовал 
именем народа и во имя народа, как гово-
рил он сам, постоянно подталкивая и про-
буждая народные низы к политическому 
творчеству собственным примером. Смо-
жет ли таким примером стать для народа 
ныне исполняющий обязанности прези-
дента и провозглашённый самим коман-
данте преемник его курса Николас Мадуро, 
вопрос сложный. Судя по всему, ответ на 
него мы получим в ближайшей историче-
ской перспективе.

ЧАВЕС: ПУТЬ К НАРОДУ
Свой путь к народу Чавес, плоть от пло-

ти самих народных низов, начал, будучи 
подполковником военно-десантных сил 
Венесуэлы. Тогда именно патриотически 
настроенное звено средних и младших 
офицеров выступило открытым противни-
ком крайне правого, неолиберального кур-
са политики правительства, ввергнувшего в 
нищету подавляющее число венесуэльцев. 
Пик стихийных народных выступлений 
против правительственной политики при-
шёлся на начало 1990-х. 7 ноября 1991 г. 
всеобщая забастовка охватила всю страну. 
А уже в феврале 1992 г. группа офицеров 
во главе с подполковником Чавесом, воз-
главившим подпольное «Революционное 
боливарианское движение», организовала 
попытку вооружённого выступления в сто-
лице Венесуэлы Каракасе.

И вот что удивительно. Перечисляя ос-
новные вехи в истории народных высту-
плений в Венесуэле (особенно, 7 ноября 
1991 и февраля 1992), невольно задумыва-
ешься об исторических параллелях в сов-
ременной истории Венесуэлы и России. В 
России, неолиберальный курс команды 
Ельцина-Гайдара, отбросившей социализм 
и принявшейся на руинах вполне однород-
ного общества «реального социализма» 
реставрировать капиталистические отно-
шения, вверг страну в пучину безработицы, 
нищеты и дикого социального расслоения.

7 ноября 1991 г. в ответ на вылазку «мла-
дореформаторов» из «Демократической 
России» на Красной площади Москвы ро-
дилось массовое движение защитников 
социалистического выбора народа – «Тру-
довая Россия». Именно в тот день вопре-
ки запрету Ельцина, «Трудовая Россия» 
провела свою первую манифестацию со-
противления на Красной площади, а все 
последующие два года (вплоть до разгро-
ма народного восстания 1993 г.) народные 
выступления в стране будут проходить под 
ярко-красными знамёнами возрождения 
социализма. Знамёнами «Трудовой Рос-
сии».

Имеется только одна (наверное, решаю-
щая) отличительная черта. Пока в России 
преданные собственным руководством 
рядовые коммунисты и беспартийные па-
триоты СССР тщетно заклинали «проснуть-
ся родную армию» и выдвинуть из своей 
среды спасителя Родины, верного присяге, 
в Венесуэле часть армии всё-таки подня-
лась. Да и лидер нашёлся. Он сам себя выд-
винул и взял всю полноту ответственности 
за вооружённое выступление в Каракасе. 
Причём от личной ответственности за под-
готовку и руководство военным путчем он 
не откажется даже в момент своего ареста, 
тотчас после разгрома выступления.

ИДЕОЛОГИЯ: 
ТРАЕКТОРИЯ ПОИСКА

Сразу после своего освобождения по 
президентской амнистии в 1994 г. (вновь 
параллель: в феврале того же, 1994 г., из 
Лефортовской тюрьмы в Москве будут 
освобождены руководители московского 
народного восстания 1993 г.), Чавес осно-
вывает политическое движение «Пятая 
республика». Что в большей степени по-
влияло на подобное наименование: опыт 
французского генерала Сопротивления Де 

Голля или уже появившееся чёткое стрем-
ление Чавеса к смене буржуазных институ-
тов государственного устройства тогдаш-
ней Венесуэлы в интересах низов, сказать 
трудно. Однако бесспорным остаётся толь-
ко одно: программные установки «Пятой 
республики» продолжили линию февраль-
ского 1992 г. вооружённого выступления 
Чавеса в Каракасе. 

Уже тогда своей программной целью 
Чавес провозгласил свёртывание антина-
родного либерального курса в экономи-
ке, а в качестве основного инструмента 
преобразований – широкую конституци-
онную реформу. Последняя должна была 
упразднить давно превратившийся в кла-
новый, преимущественно олигархический 
междусобойчик коррумпированных элит, 
двухпалатный парламент Венесуэлы. Его 
место должна была занять Представитель-
ная Учредительная Ассамблея – новый ор-
ган власти, способный выражать интересы 
всего общества, и в первую очередь, бед-
нейших слоёв.

Попутно заметим, что хотя под консти-
туционной реформой (фактически – пе-
реустройство политической надстройки 
общества) Чавес и понимал слом традици-
онного буржуазного парламентаризма, но 
о полном отказе от системы «народного» 
представительства, речи (по крайней мере, 
на уровне деклараций) пока не шло.

Одновременно нельзя не отметить упор-
ное нежелание Чавеса создавать собствен-
ную политическую партию. Заметим, что 
и в годы своей военной службы, и после 
освобождения из заключения он зани-
мается созданием именно политического 
Движения, способного, как он, возможно, 
полагал, отразить более широкие народ-
ные устремления. Вполне возможно, что 
такая позиция Чавеса – отголосок кризиса 
партийности как таковой, порождённого 
крахом советского блока в конце 80-х гг. ХХ 
века. (Напомни, что ядром всех без исклю-
чения общественно-политических систем 
советского блока являлась именно партия, 
захватившая основные управленческие 
функции государстве).

Но нельзя исключать, что, задумываясь 
над собственной политической доктриной, 
способной раскрепостить народные мас-
сы страны и политически и экономически, 
Чавесу пришлось по-новому осмыслисть 
историю великих революций минувшего 
столетия, их успехи и неудачи. Не исключе-
но, что далеко не последнюю роль в этом 
сыграл как раз опыт партийного переро-
ждения революционных режимов на пла-
нете.

Траектория идеологических исканий 
Чавеса становится вполне логичной и в 
какой-то степени предсказуемой. Сначала 
Чавес посещает Гавану, где с университет-
ской трибуны (той же самой, что и Че после 
своей поездки в СССР) провозглашает свою 
доктрину политического и экономического 
переустройства Венесуэлы, которая вскоре 
и получит наименование «Социализм ХХI 
века». Дружба с Фиделем Чавес сохранит 
до последних дней жизни, а самого Чавеса 
иначе как Команданте (по примеру леген-
дарного Че Гевары) на родине называть 
не будут. Однако было что-то в реалиях 
Кубы начала 90-х такое, что не позволило 
начинавшему свой путь к Боливарианской 
революции Чавесу безоглядно копировать 
её опыт. Вероятно, не последнюю роль в 
этом сыграл кризис советской модели «ре-
ального социализма», заметно дискредити-
рованной как усилиями пропаганды импе-
риалистического блока, так и зачастую её 
собственным позднейшим опытом.

Именно тогда Чавес обращается к опыту 
Ливийской революции, идеям упразднения 
государственности («орудий правления») и 
перехода к «прямой демократии», под ко-
торой основатель Джамахирии Муаммар 
Каддафи понимал правление самого на-
рода без всякого посредничества. Пред-
ставительные (от «имени народа») органы 
власти упразднялись, а их место занимали 
низовые (первичные) народные собрания 
и народные комитеты – вплоть до Всеоб-
щего народного собрания. 

На исходе ХХ века, явившего миру при-
мер небывалого пробуждения народных 
масс, не называвший себя марксистом Му-
аммар Каддафи оставался единственным 
кто не только не стеснялся апеллировать к 
изрядно подзабытому термину «народные 

ПРЕЗИДЕНТ 
И РЕВОЛЮЦИЯ  

Скоропостижная смерть 59-летнего национального лидера Венесуэлы Чавеса 
вызвала ожидаемые дискуссии об исторических судьбах его континентально-
го проекта, окрашенного в цвета Боливарианской революции и социализма 
ХХI века. Лидера, равного Чавесу, на сегодня в Венесуэле нет. Как и в случае со 
смертью Сталина, по мистическому стечению обстоятельств также умершему 
5 марта, нация на протяжении нескольких дней подряд была в неведении о 
реальном состоянии здоровья своего лидера. Венесуэльская оппозиция успе-
ла провести даже несколько крупных демонстраций, требуя предать гласности 
данные об истинном состоянии президента.
Подобная ситуация говорит только об одном. Провозглашённый самим Ча-
весом преемник его политического курса Николас Мадуро чувствовал опре-
делённую и вполне объяснимую неуверенность, что и привело к длительным 
консультациям «под ковром», а, следовательно, к сокрытию от общественно-
сти правды относительно здоровья президента. Попытка бальзамирования 
тела Чавеса (впрочем, вскоре признанная невозможной из-за отсутствия не-
обходимых к этому приготовлений тотчас после смерти) также укладывается в 
логику момента.

5 марта 2015 г. – годовщина смерти выдающегося 
президента-антиимпериалиста Уго Чавеса (1954 – 2013)
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массы», но и открыто пропагандировал 
саму идею непосредственного «народо-
правства». Причём не только в националь-
ных границах, но и в пределах всего мира. 

Идея Всемирной Джамахирии не могла 
не привлекать Чавеса. Равно как не мог 
его не привлекать и пример самого Кад-
дафи: к тому моменту Лидер ливийской 
революции стал фактическим лидером 
Третьего мира, оказывал внушительную 
материальную помощь движениям и ор-
ганизациям революционной и националь-
но-освободительной ориентации, основал 
Африканский Союз и боролся за создание 
Соединённых Штатов Африки.  

Чавесу это явно импонировало. И вскоре 
целью Боливарианской революции будут 
провозглашены водворение «демократии 
участия» (с опорой на низовые «народ-
ные парламенты» или «боливарианские 
комитеты»), политика континентального 
единства Латиноамериканских государств, 
заявлявших приверженность идеям строи-
тельства социализма, а также создание ан-
тиимпериалистической «оси добра».

Муаммар Каддафи, знавший цену ми-
ровым лидерам и один из немногих, кто 
позволял себе говорить то, что думает и 
поступать так, как считает нужным, неиз-
менно именовал Чавеса «братом» и «пре-
зидентом-борцом». Чавес называл Кад-
дафи первым в числе своих учителей и 
активно совместно с Лидером ливийской 
революции ратовал за создание нового 
экономико-политического пространства 
«Юг-Юг», призванного «объединить Ла-
тинскую Америку, Африку и Азию» и до-
стичь тем самым «мировой стабильности».

ОТ БОЛИВАРА К ЧЕ ГЕВАРЕ. А ДАЛЕЕ?
Именно в президентство Чавеса интег-

рационные (объединительные) процессы 
в странах Латинской Америки впервые по-
сле легендарного борца за независимость 
и национального героя Венесуэлы Симона 
Боливара вышли на качественно новый 
уровень. Причём именно Чавес выступал 
здесь в качестве катализатора объедини-
тельных процессов.

Сам Чавес не скрывал основных устрем-
лений своей политики. Объединяя Латино-
американский континент, Чавес стремился 
следовать не только по пути генерала-ан-
тиколониста Боливара, но и революционе-
ра-антиимпериалиста Эрнесто Че Гевары, 
не мене легендарного и куда более близ-
кого бедным народам третьего мира. Неу-
томимая деятельность Чавеса достаточно 
быстро сделала латиноамериканский ре-
гион источником мировых новостей. Тема 
Латинской Америки, как и во времена Ку-
бинской революции, вновь стала актуаль-
ной и притягательной. А главное – у левых 
всего мира забрезжила надежда на триум-
фальное возрождение идей социализма в 
планетарном масштабе.

Именно на площадях и улицах Венесуэлы 
социализм и революция, вновь представа-
ли перед народами мира в своём истин-
ном и первоначальном виде. Сбрасывали 
одежды догматизма и бюрократии. Воз-
вращали в мечту о равенстве, социальной 
справедливости, братстве народов и про-
грессе для каждого. Возвращали подлин-
ный праздник пробуждения и сопричаст-
ности к историческим судьбам собственных 
государств простым людям. На короткий 
период энергичный Чавес вернул социа-
лизму его прежнее звучание молодости и 
революционного задора. А вместе с этим - 
привнёс в историю освободительного дви-
жения народов свой неотразимый стиль.

Однако успех стиля Чавеса кроется да-
леко не в «леворадикальном популизме», 
в революционной или антикапиталистиче-
ской фразе, как утверждали его оппоненты 
и недруги внутри страны и вовне. Однако 
не павы и те, кто видел формулу успеха 
венесуэльского Команданте в новом про-
чтении социализма. Никакого «нового» со-
циализма Чавес, конечно, не изобрёл. Он 
просто был свободен в его восприятии. Он 
был свободен от шаблонов и догм. Социа-
лизм для Чавеса – это не звонкая фраза во 
имя популяризации собственного полити-
ческого режима, а реальное социально-
политическое творчество.

Такой подход – во многом результат сти-
хийного прихода Чавеса к идеям социализ-
ма и к марксизму вообще. Чавес не был 
глубоким теоретиком. Но он выделял в этих 

идеях то, что, как он сам полагал, и явля-
ется в них основным: борьбу за тотальное 
уничтожение эксплуатации человека че-
ловеком и раскрепощение человека труда, 
невзирая на его расовые, религиозные и 
другие особенности. Кстати, подобного оп-
ределения придерживался в своё время и 
Че Гевара, который в своей речи на втором 
Афро-азиатском форуме 1965 г. не просто 
полемизировал, а выступил критиком по-
литики стран социалистического блока во 
главе с «брежневским» СССР, скатывав-
шимся, как резонно доказывал Че, к по-
литике «старшего брата» по отношению к 
«малым» развивающимся странам, а также 
к имперской политике отстаивания собст-
венных «геополитических» (национальных) 
интересов в ущерб интересам антиимпе-
риалистического движения народов «тре-
тьего мира».

Президент-революционер не считал за-
зорным приглашать в своё правительст-
во представителя партии троцкистов, без 
малейшей тени сомнения заявляя, что он, 
Чавес, «тоже троцкист» и «тоже за миро-
вую революцию». Он мог, не стесняясь, 
говорить о недостатках советского социа-
лизма, ссылаясь при этом на произведения 
Троцкого, и также открыто говорить о по-
зитивной роли Советского Союза в миро-
вой истории.

На государственном уровне Чавес не 
только не скрывал своего уважительного 
отношения к В.И. Ленину, но и прямо го-
ворил о приемлемости и перспективности 
его социально-политического проекта. По-
добные, не свойственные политесу прочих 
глав государств пассажи, Чавес позволял 
себе не только перед левой общественно-
стью и студентами РУДН во время своих 
визитов в Россию, но и в ходе официаль-
ного (на уровне глав государств) открытия 
культурного центра имени Симона Болива-
ра в Москве в июне 2007 года. 

Тогда, очарованная Чавесом культурная 
и политическая общественность Москвы от 
Анпилова до Жириновского, могла услы-
шать как мэр Москвы Лужков не менее 
эмоционально, чем лидер Боливарианской 
Венесуэлы, обрушился с резкой критикой 
на концепцию «однополярного мира» и 
выразил резкое неприятие вступлению 
России в ВТО. Сидевшему в том же пре-
зидиуме, что и Лужков, записному побор-
нику «демократических свобод» министру 
культуры Швыдкому (теперь уже тоже быв-
шему) только и оставалось, что морщиться 
при каждой новой ссылке венесуэльского 
президента на Ленина, а в своём приветст-
вии – сглаживать непередаваемый эффект 
от антиимпериалистических пассажей ре-
чей Чавеса и Лужкова...

Именно этой своей новизной Чавес раз-
рушал привычные рамки, в которые ока-
залась загнана левая мысль вследствие 
длительного кризиса всемирного комму-
нистического движения на исходе минув-
шего века. 

Понимание социализма как идеи осво-
бождения и легло в основу доктрины, из-
вестной как «социализм XXI века». Впервые 
данная концепция была озвучена Чавесом 
на рубеже 2006-2007 гг. Кто только тогда не 
пытался ухватиться за этот термин, в счи-
танные месяцы ставший брендом! И пар-
ламентские «оппозиционеры» из КПРФ, и 
российские леворадикалы и даже Предсе-
датель Совета Федерации РФ Миронов.

«Зюгановцы», к примеру, не раскрывая 
основ политического мировоззрения вене-
суэльского лидера, стремились присвоить 
модный бренд, упорно покорявший целые 
континенты, чтобы прикрыть им безжа-
лостную кастрацию марксизма и вульгар-
ное встраивание в политические инсти-
туты буржуазного государства. «Эсеры» 
Миронова, тогда только что зарождавшие-
ся в недрах президентской администрации 
в качестве «второй ноги» партии власти, а 
потому не обладавшие более менее внят-
ной идеологией, также стремились пере-
тянуть этот бренд на себя. Представители 
партии «третьего человека государстве» 
Миронова вкладывали в звучную доктрину 
лидера Венесуэлы европейское социал-де-
мократическое прочтение и даже усиленно 
готовились принять участие во всемирном 
форуме «Социализм XXI» века, проведение 
которого предполагалось президентом Ча-
весом в Каракасе летом 2007 г., но который 
по ряду причин так и не состоялся. Под 

воздействием глобального левого наступ-
ления, начатого Чавесом, даже избиратель-
ный штаб Д.Медведева на президентских 
выборах 2008 г. планировал прибегнуть к 
активному использованию социалистиче-
ской риторики и даже подбирал соответ-
ствующую «группу поддержки». Многие не 
без основания заговорили о фактической 
реабилитации идей социализма в России 
на государственном уровне.

Все эти процессы имели прямое отно-
шение к феномену Чавеса и его доктрине. 
Более того, короткий промежуток 2006-
2008 гг., окрашенный в цвета «социализма 
XXI века», увлекавшего мир, давал надежду 
на превращение лидера Боливарианской 
революции в признанного левого лиде-
ра планеты. Лидера нового столетия. Но в 
таком случае концепция Чавеса не могла 
оставаться исключительно на уровне звуч-
ной декларации, пусть и провозглашённой 
популярным лидером. Однако дальнейше-
го идейного развития наработки Чавеса так 
и не получили, постепенно заглохнув к ис-
ходу 2009 года. Объяснение этому следует 
искать не столько в странной болезни Ча-
веса, с проявлениями которой команданте 
на первых порах справлялся весьма успеш-
но, сколько в особенностях политической 
системы, созданной Чавесом в ходе Боли-
варианской революции.

Вопрос, по какому пути пойдёт Болива-
рианская революция имел решающее зна-
чение для идеологического обоснования 
приоритетов Республики на внешнем и 
внутреннем поле. Фактически, многое за-
висело от того, сможет ли Республика Бо-
ливара разумно сочетать патриотический 
(национальный) вектор борьбы за единст-
во региона, заложенный «Отцом Нации» 
в далёкую эпоху войн за независимость, с 
интернациональными задачами всемир-
ной интеграции народов на базе социаль-
ной антикапиталистической революции.

«РОДИНА – ЭТО Я!»
В.И. Ленин, к которому незримо обра-

щался Чавес во время своих многочислен-
ных выступлений, неоднократно подчёрки-
вал, что глупо и крайне вредно отбрасывать 
фактор национальных особенностей в 
эпоху революционных войн и социалисти-
ческого строительства. Другое дело, что 
национальные особенности, полагал Ле-
нин, должны помочь каждой стране найти 
«конкретный подход» «к разрешению еди-
ной интернациональной задачи».

Вторая половина ХХ век явила миру мно-
жество примеров, когда национально-ос-
вободительные революции, решив задачу 
освобождения от империалистической 
колониальной зависимости, перерастали 
в социалистическую фазу развития. При-
чём всякий раз переход (превращение) 
революции национальной в революцию 
социалистическую зависело от конкретно-
исторических (в том числе, национальных) 
условий каждого отельного региона.

Так, революция в Китае победила в 1949 
г., а в 1966 г. председатель КНР Мао начал, 
по сути, её второй и основной этап – «Ве-
ликую пролетарскую культурную рево-
люцию», знаменовавшую беспощадный 
разрыв с феодально-бюрократической 
традицией китайского общества. Револю-
ция на Кубе (1953-1959 гг.), носившая ярко 
выраженный антиколониальный, нацио-
нально-освободительный характер, под 
давлением угрозы американской интер-
венции на Остров свободы в апреле 1961 
г. была провозглашена Фиделем Кастро 
социалистической. Ливийская революция 
1969 г. завершилась свержением колони-
альной монархии, а в марте 1977 г. рево-
люционное руководство республики за-
явило о сложении всех государственных 
полномочий, роспуске «традиционных 
институтов власти» и переходе к непосред-
ственному народовластию – Джамахирии 
(«власть народных масс»).

И нужно признать, что всякий раз наци-
ональные особенности данных режимов 
правления неуклонно диктовали необхо-
димость мировой революции. Но если на 
Кубе с поражением экспедиции Че в Бо-
ливию, а ещё больше – вследствие эконо-
мической зависимости от СССР, взявшего 
курс на «мирное сосуществование», идея 
глобальной революции постепенно усту-
пила место политики «государственного 
суверенитета», то маоистский Китай и Ли-

вийская Джамахирия Каддафи не скрывали 
стратегической цели собственных режи-
мов правления – осуществление глобаль-
ной, мировой революции. Различие со-
стояло лишь в терминологии (а иногда – в 
средствах), но конечная цель под сомнение 
не ставилась.

Имелась также ещё одна общая черта. 
Мао Цзэдун, Фидель Кастро, Муаммар Кад-
дафи – крупнейшие политические и рево-
люционные лидеры второй половины ХХ 
века – все без исключения вырывали власть 
у прежних режимов вооружённым путём. 
А впоследствии – осуществляли револю-
ционную ломку и самих институтов преж-
ней государственной власти. Венесуэльская 
революция стала в этом плане явлением 
исключительным. Здесь вооружённый сце-
нарий не реализовался (февраль 1992 г.), а 
победа президента-революционера прои-
зошла строго в раках «традиционных» бур-
жуазных институтов власти. В данном слу-
чае – через президентские выборы. 

Представительная демократия в лице 
парламента, который прежде повстанцы 
во главе с Чавесом хотели упразднить, за-
менив «Народной Ассамблеей», стала ин-
струментом в руках президента-револю-
ционера для «продолжения революции» 
– через укрепление собственных властных 
полномочий. Вполне логично, что в итоге 
Чавес пришёл, сначала, к идее блока пар-
тий для поддержки своей платформы в 
парламенте, а затем и к построению соб-
ственной «президентской партии власти».

Боливарианская Революция (изменение 
общества по пути социализма) оказалась, 
таким образом, заложником узких по сво-
ей природе буржуазных институтов власти. 
Продолжение революционных преобра-
зований свелось к наделению президента 
чрезвычайными полномочиями силами 
партий «парламентского большинства», 
а от народа в таком случае требовалось 
«пролонгировать» революцию путём про-
дления очередного президентского сро-
ка в ходе референдума. Не случайно, что 
даже этапы Боливарианской революции в 
Венесуэле Чавес соотносил исключительно 
с собственными сроками президентского 
правления. Так, например, новый этап ре-
волюции он связывал с февралём 2013 г., 
когда должен был стартовать очередной 
срок его президентских полномочий.

Примечательно, что двумя годами ра-
нее, во время очередного референдума, на 
котором гражданам Венесуэлы предстоя-
ло одобрить или не одобрить стремление 
Чавеса продлить свои президентские пол-
номочия, команданте прямо заявил, что 
готов уйти, «если победит НЕТ». Но в таком 
случае, «нам будет навязана колония, и это 
будет отрицание нашей родины». «А если 
выиграет ДА, - продолжил он, - воцарит-
ся Родина, Независимость». «Отрицание» 
или «победу» Родины, а значит, и продол-
жение Боливарианской революции, лидер 
Венесуэлы открыто связывает с отрицани-
ем или одобрением собственной кандида-
туры в ходе Референдума. В таком случае 
«независимость Родины», равно как и сама 
«Родина» - это президент. Причём, вполне 
определённый – Чавес.

В другом обращении к нации Чавес ещё 
более конкретен, и предлагает соотече-
ственникам проголосовать на референ-
думе «ДА», чтобы «мы смогли навечно 
удержать у власти венесуэльский народ» 
и «сделать пожизненным Национальный 
Проект Симона Боливара для достижения 
полной национальной независимости». 
Однако о степени тождественности меж-
ду «пожизненным правлением народа» и 
«пожизненным проектом Боливара» Чавес 
не говорит. А ведь именно в этом вопросе 
можно увидеть тонкую грань, отделяющую 
подлинное народоправство от режима 
персонифицированной, личной власти, не-
избежно тяготеющей к правлению пожиз-
ненного или династического типа.

РЕВОЛЮЦИЯ, МАССЫ, ЛИДЕР
Вопрос об орудиях правления, спосо-

бах выражениях народовластия и его сов-
местимости с диктатурой отдельных лиц 
поднимался в теории и в исторической 
практике неоднократно. Лидер ливийской 
революции Муаммар Каддафи считал, что 
правление народа неотделимо от истори-
ческой судьбы самого народа. 

(Окончание на 6-й стр.)
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«Правление народа будет продолжать-
ся столько, - отмечал Каддафи, - сколь-
ко существует этот народ», а «всякий, кто 
властвует отдельно от народных масс, не 
продержится у власти долго». При этом, в 
своей «Зелёной книге» основатель Джама-
хирии особо отмечает, что правление на-
рода не совместимо ни с какими формами 
«народного представительства», будь то 
политические парии, парламенты, прези-
дентство, референдумы, и проч.

В России, опыт Советской власти после 
Октября 1917 г. доказал, что революци-
онная власть народа является не только 
результатом социально-политического 
творчества масс в данной революции. Но в 
значительной степени она произрастает из 
сокровенных, древнейших представлений 
народа о самоуправлении и народоправст-
ве, опирается на исторический опыт каж-
дого конкретного народа. В России таким 
опытом стала вечевая, общинная форма 
самоуправления, нашедшая своё закон-
ченное выражение в форме ленинских Со-
ветов.

Кубинская революция явила миру де-
мократию площади – т.н. «народные ас-
самблеи» в форме миллионных митингов 
на площади Гаваны, а также народные ко-
митеты защиты революции, опиравшиеся 
на силу улицы. Отчасти подобную форму 
взаимоотношений с массами переняло и 
правительство Венесуэлы, добавив к «на-
родным ассамблеям» формы прямого, 
многочасового общения президента с на-
селением страны посредством телевиде-
ния и интернета. Однако самым острым 
вопросом истории революционного дви-
жения по-прежнему остаётся вопрос о 
соотношении (совместимости) власти на-
родных масс и революционного лидера, 
выдвигаемого самими массами.

Основатель Советского государства В.И. 
Ленин неоднократно затрагивал проблему 
совместимости диктатуры отдельных лиц в 
условиях социалистического строительства 
с революционным правлением самого на-
рода (диктатурой пролетариата). Так, в ра-
боте «Основные задачи Советской власти» 
Владимир Ильич допускал такую совмести-
мость (вызванную чрезвычайными и кон-
кретно-историческими обстоятельствами 
социалистического строительства) при од-
ном главном условии. Пролетарская дик-
татура, отмечал он, даже «через отдельных 
лиц» призвана «будить, поднимать к исто-
рическому творчеству» громадные массы 
трудящихся. Инструментом такого вовле-
чения являлись органы советской власти в 
центре и на местах.

Конечно, формула «вождь – массы» не 
могла не зависеть от конкретно-истори-
ческих особенностей развития социали-
стических отношений в каждом отдельном 
государстве. Равно как имелись и общие 
закономерности. Однако в каждом отдель-
ном случае стоит анализировать степень 
вовлечения, пробуждения вождём (лиде-
ром) революции к историческому творче-
ству выдвинувших его народных масс. 

В Китае председатель Мао поднял рево-
люционные отряды молодёжи на переро-
дившиеся партийные элементы – «новую 
буржуазию». Все органы государственного 
управления в КНР были на несколько лет 
подряд заменены всевластием революци-
онных комитетов молодёжи, наделённых 
исключительным правом отправления 
прямого революционного законодатель-
ства. В сознание народа этот опыт вошёл 
прочно. Рыночные реформы Дэн Сяопи-
на, принёсшие первые ростки социально-
го расслоения, безработицы, коррупции и 
буржуазного перерождения в КПК (с чем 
прежде и боролся Мао), заставили китай-
цев вспомнить уроки своего Председателя. 

Все, кто застал политику маоистской 
«культурной пролетарской революции» 
уже в сознательном возрасте или только 
входил в сознательную жизнь на её излё-
те, вышли на площадь Тяньаньмэнь, чтобы 
вновь пресечь буржуазное перерожде-
ние государственной и партийной власти 
в КНР. Только на этот раз политические 
сменщики Мао уже не соотносили себя с 
революционными низами. Они свернули 
революцию Мао. Вернули низвергнутых 
красным Председателем партийных вель-
мож на свои посты. И силой танков разо-
гнали многотысячный лагерь восставшего 
народа на главной площади Пекина под 
портретом основателя КНР.

Таким образом, оставаясь заложником 
формулы «вождь – массы» и в отсутствие 
организационных форм, способных реа-
лизовать подлинное народное правление, 
революция низов неизбежно обрекается 
на поражение. Превращается в свою про-
тивоположность.

ТОМАС САНКАРА 
ПРОТИВ СИМОНА БОЛИВАРА

То ли в подражание «Размышлениям» 
Фиделя, которые после его ухода со всех 
государственных и партийных постов на 
Кубе стали регулярно публиковаться на 
страницах «Гранмы», то ли для предъяв-
ления миру собственной доктрины, в 2010 
г. увидели свет «Строки размышлений Ча-
веса». В данном сборнике представлены 
тексты его выступлений и статьи-размыш-
ления по актуальным вопросам современ-
ности. Естественно, что не последнее место 
Чавес уделяет проблемам и особенностям 
Боливарианской революции, историческо-
му творчеству масс и роли в этом процессе 
наследника «Отца Боливара» - президента 
Республики, олицетворяющего, по мнению 
Чавеса, высшие народные интересы и яв-
ляющегося двигателем – команданте, как 
почти официально называют его венесу-
эльцы – революционных преобразований 
в стране.

Раскрывая суть «Национального проек-
та Боливара», о котором Чавес в контекс-
те продления собственных президентских 
полномочий говорит неоднократно, лидер 
Боливарианской революции ссылается на 
первоисточник, на самого Боливара. «Выс-
шая власть, - цитирует Боливара Чавес, 
- должна быть вечной, поскольку в сис-
темах без иерархии, больше чем в других, 
необходима твёрдая точка, вокруг ко-
торой будут вращаться судьи и граждане, 
люди и вещи» (Уго Рафаэль Чавес Фриас. 
Строки размышлений Чавеса. М., 2010. С. 
491. Выделено нами).

Конечно, далее Чавес делает важную 
оговорку: «Сегодня мы убеждены, что эта 
высшая власть есть никакая иная, кроме 
той, что исходит от нашего народа в це-
лом…» Причём показательным является 
именно упор Чавеса на слово «сегодня». 
Ведь приведённая выше цитата основате-
ля Великой Колумбии, «президента конти-
нента» Симона Боливара есть не что иное, 
как попытка самого Боливара обосновать 
наделение его пожизненными президент-
скими полномочиями. Именно в пожиз-
ненном («вечном») президентстве герой 
национальных войн за независимость Бо-
ливар видит источник суверенитета наро-
дов Латинской Америки и одновременно с 
этим форму отправления его политической 
власти и даже юридического права. Одна-
ко история самого Боливара развенчала 
его «национальный проект» пожизненно-
го президентства. Боливар был вынужден 
уйти в добровольную отставку и отрешить-
ся от всех политических дел под напором 
массового недовольства тех, кто ещё вчера 
бок о бок с ним дрались за национальный 
суверенитет, а теперь восстали против его 
абсолютистских имперских претензий.

Сам Чавес прекрасно понимает, что опыт 
предшествовавших нему великих социаль-
ных революций ХХ века говорит прямо о 
противоположном. Не через укрепление 
абсолютной власти, а через её уничтоже-
ние лежит путь к строительству социализ-
ма, являющегося переходным этапом на 
пути к ликвидации всяческого политиче-
ского и экономического посредничества в 
обществе, несущих на себе родимые пятна 
социального неравенства: партий, бюро-
кратического аппарата, государства как 
такового. Примеров здесь – хоть отбавляй. 
Причём, примеров, противоположных и 
по масштабам и по конечным результатам. 
Сам Чавес, если судить по его «Размышле-
ниям», был склонен внимательно анализи-
ровать уникальный опыт «Чернокожего Че 
Гевары» - Томаса Санкары, возглавлявшего 
революцию в Буркина Фасо, как стало име-
новаться это государство тотчас после её 
свершения.

К сожалению, опыт данной революции 
августа 1983 г. и последовавшего за ней 
недолгого этапа социалистический пре-
образований, завершившихся переворо-
том и убийством Санкары, незаслуженно 
обойдён вниманием. Сам Санкара неустан-
но подчёркивал органическую связь Ав-
густовской революции в Буркина Фасо 

с интернациональным революционным 
опытом человечества и вместе с тем спра-
ведливо связывал с данной революцией 
разрешение кричащих национальных (ре-
гиональных) проблем, порождёнными осо-
бенностями и условиями «третьего мира». 
Причём поддержки и помощи у старой го-
сударственной машины для свершения ре-
волюционного переустройства общества, 
«африканский Че» Санкара даже не думал 
искать. «Цель этой революции – отмечал 
он, - приход к власти народа. …Для того, 
чтобы осуществить действительно народ-
ную революцию, необходимо приступить 
к уничтожению старой неоколониальной 
государственной машины и создать новую 
машину, способную гарантировать само-
стоятельную власть народа. Вопросы о том, 
насколько массово эта власть осуществ-
ляется и как она должна быть органи-
зована, являются ключевыми вопро-
сами для будущего нашей революции» 
(«Discours d’orientation politique». 2 Октября 
1983 г. Выделено нами).

Санкара крушил старую машину управ-
ления. Водворял власть народных коми-
тетов защиты Революции. Мобилизовал 
население на всеобщую вакцинацию и 
борьбу с наступлением пустыни. Лишил 
привилегий племенных вождей, а женщин 
уравнял в правах с мужчинами, открыв для 
них доступ к образованию. Институт прези-
дентской власти Санкара лишил прежнего 
ореола «величия власти»: Санкара отказал-
ся от президентского оклада (2000 долла-
ров) и жил исключительно на жалование 
капитана армии (450 долларов). Ввёл обя-
зательное обнародование доходов всем 
без исключения чиновникам. Де-факто, 
Санкара упразднил («взорвал») прежнюю 
государственную машину, справедливо 
видя формулу успеха в соединении наци-
ональных и интернациональных задач ре-
волюции. 

Традиция абсолютной власти, особенно 
распространённая у африканских племен-
ных вождей, нисколько не помешала «аф-
риканскому Че» войти в историю «самым 
бедным президентом», оставаясь при этом 
мотором революции и примером для гра-
ждан. Чавес именует Санкару «мучеником 
африканской и мировой революции». И 
не случайно. Блестящий пример удешев-
ления государственной машины на фоне 
широчайших социальных реформ в рево-
люционной Буркина Фасо, предпринятых 
Санкарой, являют собой опыт интернаци-
ональный, который рано или поздно прой-
дут все народы по пути к бесклассовому 
обществу.

И напротив, национальная традиция 
властной «вертикали», заложенная Симо-
ном Боливаром, приходит в непримири-
мое противоречие с социалистическими 
тенденциями Боливарианской революции.

Чавес национализирует промышлен-
ность и заявляет о поэтапной конститу-
ционной реформе: новая конституция 
Венесуэлы, говорит он, будет конституци-
ей социалистической. При этом, ни один 
прежний институт буржуазной государст-
венной машины, доставшейся Чавесу от 
прежнего режима, не упраздняется. Игры 
в буржуазный парламентаризм диктуют 
Чавесу бороться за «парламентское боль-
шинство», а значит – за создание партий-
ных институтов «под президента», как ин-
струмента влияния в парламенте и опору 
своего президентства. Последнее стано-
вится для Чавеса главным источником ре-
волюционного творчества. При поддер-
жке пропрезидентского большинства в 
парламенте Чавес сначала наделяет себя 
чрезвычайными полномочиями (на пери-
од проведения национализации ключевых 
секторов экономики), а затем рассматри-
вает введение бессрочного президентства 
как главного инструмента превращения 
Венесуэлы в социалистическую республи-
ку.

В сознании Чавеса, таким образом, два 
прямо противоречащих друг другу проекта 
– антиабсолютистский и антикапиталисти-
ческий (построение социализма) и пожиз-
ненное президентство как источник наци-
онального суверенитета (проект Боливара) 
- сливаются в одно целое. В ситуации, ког-
да продвижение социальной революции в 
Венесуэле зависит от бессрочного прези-
дентства конкретной личности – носителя 
революционных идей, исторические судь-
бы Боливарианской революции намертво 

связываются с Чавесом. А, значит, крайне 
уязвимы перед лицом выбывания коман-
данте по независящим от него причинам с 
позиций высшего политического руковод-
ства. Что, в конечном итоге, и произошло.

В ОБЪЯТИЯХ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Муаммар Каддафи – Уго Чавесу, 1 августа 

2011: «Брат президент-борец Уго Чавес, ли-
вийский народ и я лично молимся за ваше 
здоровье и просим Бога о вашем скором 
выздоровлении, после которого вы смо-
жете дальше вести за собой венесуэльский 
народ и заниматься формированием объе-
динённых штатов Карибской Америки, ша-
гая по пути Симона Боливара».

Уго Чавес – Муаммару Каддафи, август 
2011: «Оппозиция считает, что нас ждёт 
вторая Ливия. Да, мы с Каддафи похожи. 
Оба – полковники… Брат Муаммар, будем 
жить, встретимся ещё, и это будет самое ве-
ликое объятие».

Муаммар Каддафи, Лидер революции и 
её мученик, и президент-команданте Ча-
вес всё-таки обменялись рукопожатиями. 
Они навсегда вошли в историю всемирной 
революции бесспорными и безусловными 
вождями своих народов, объединителями 
континентов, подвижниками великой ан-
тиимпериалистической революции на пла-
нете.

В отличие от Ленина, Мао, Каддафи и 
«африканского Че» Санкары, Чавес не со-
крушал буржуазную систему парламен-
тарно-президентского представительства. 
Вероятно, на это были особые причины, 
и главная из них – исторические традиции 
«боливарианства» в Венесуэле: срастание 
идеи национально суверенитета с персо-
нифицированной властью Освободителя-
антиколониалиста. В отличие от Че, ему 
не предстояло погибнуть за перспективу 
континентальной перманентной револю-
ции, отрешившись от всех государственных 
постов и даже гражданства, чтобы с оружи-
ем в руках в окопах партизанской войны 
устроить «тысячи Вьетнамов» для сверже-
ния империализма.

Не сокрушив институты буржуазной 
власти, Чавес при этом предпочитал име-
новаться в большей степени «команданте», 
нежели по-буржуазному «президент». И 
это весьма характерно. Бесспорное наци-
ональное лидерство ставило его в глазах 
народа, от имени которого он и провозгла-
сил революцию, выше прочих институтов 
власти в Венесуэле. Президентство стало 
для Чавеса главным инструментом осу-
ществления Боливарианской революции, а 
заодно – главным катализатором народной 
активности. Связка «президент – народ» 
стала фундаментальной основой венесу-
эльской революции. Причём настолько, 
– что порой и не скажешь, кто в большей 
степени оказывался истинным носителем 
революционного менталитета (сознания).

У «площади» он запрашивал одобрения 
своих реформ и, неизменно его получая, 
обрушивал революцию «сверху» (исхо-
дившую с вершин президентской власти 
при поддержки «низов») на коррупцию, 
неграмотность, бедность, всевластие оли-
гархов – «отечественных» и компрадор-
ских. Он вернул экспроприированные у 
народа богатства – нефтеносные и духов-
ные – их истинному обладателю: народу. 
Видевшие в нём заступника, бедные сами 
за него заступились, сказав «НЕТ» попыт-
ке государственного переворота в 2002–м 
году, предпринятой спаркой транснацио-
нальной олигархии, прижатой Чавесом, и 
империей США. Сказав «ДА» Чавесу, мас-
сы на площади перед его президентским 
дворцом в Каракасе, сказали «ДА» начатой 
им революции.

Российскому «другу Володе» до высот Ча-
веса вряд ли предстоит подняться. И дело 
не в сроках президентских полномочий. А 
в том – на кого обрушивается вся сила пре-
зидентства и от чьего имени отправляется 
вся полнота власти, делегированной наци-
ональному лидеру (несравненно более вы-
сокая инстанция нежели «президент»).

Чавес обнимался с бедняками. Наделял 
их властью через «комитеты улиц» в под-
держку революционного президента, а, 
следовательно – Боливарианской револю-
ции. Делил с ними кров в президентском 
дворце после наводнения, и пел – неотра-
зимо пел – на национальном диалекте сво-
его народа, в сознании которого стал вто-
рым после Боливара.

6                   БЮЛЛЕТЕНЬ, 2015 
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21 декабря 2014 г., Москва. Сторонники движения «Трудовая 
Россия» и партии «Рот-Фронт» провели совместную акцию по 
случаю очередной годовщины рождения Иосифа Сталина. 

Помимо традиционного возложения цветов к могиле советского вождя у Крем-
левской стены, участники акции прошли шествием от памятника Карлу Марксу к 
Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади, где провели митинг, собравший вну-
шительное число слушателей как из числа активистов обеих организаций, так и 
обычных посетителей главной площади страны. 

Выступившие на митинге подчеркнули, что в настоящее время самые разные  
политические силы, включая представителей правящего политического режима, 
не упускают возможности записать Сталина себе в союзники. Безжалостно выхо-
лащивая Сталина-марксиста, революционера, реализатора ленинского проекта в 
России, бесчисленные «патриоты-государственники» справа и слева приписывают 
все реальные достижения эпохи социалистического строительства в нашей стране 
исключительно фактору «сильного государства», «мобилизационной экономики» 
без всякой ссылки на классовую основу существовавшей тогда системы власти в 
СССР. Умело используя ностальгию огромных масс трудящихся по «твердой руке», 
общественному порядку и социальной справедливости, государственная пропа-
ганда ставит «деклассированный» образ Сталина на службу правящему в России 
режиму. Таким образом, оправдывается идея сильного президентского правления, 
необходимость «сохранения политической стабильности», а на деле – тотальной 
несменяемости и узурпации всей полноты власти узкой политической группиров-
кой, отправляющей власть исключительно в собственных интересах. 

Как подчеркнули выступающие в ходе митинга на Красной площади, важно ве-
сти всестороннюю борьбу за восстановление всей правды об эпохе Сталина, все 
достижения и ошибки которого невозможно понять в отрыве от истории станов-
ления и развития основ советской пролетарской демократии в нашей стране. Без 
нее, уверены участники митинга, сегодня немыслима подлинная независимость 
России – будь то в области политической, экономической или национальной. 

***
18 января 2015 г. сразу после еженедельной «живой цепоч-
ки» «Трудовой России» в защиту социально-политических 
прав трудящихся и Мавзолея В.И. Ленина состоялось заседа-
ние исполкома ООД «Трудовая Россия». 

Участники заседания констатировали, что требования социального протеста не 
должны ограничиваться «общедемократическими» лозунгами, характерными для 
т.н. несистемной либеральной оппозиции, выражающей недовольство исключи-
тельно политикой группы В.Путина, но не заинтересованной в демонтаже основ 
существующей общественно-политической системы. В условиях же информацион-
ного и организационного преимущества со стороны «сторонников европейского 
выбора» неорганизованные, разношерстные массы протестующих окажутся раз-
менной монетой в деле замены одной властной группы либералов на другую, что 
в корне противоречит интересам большинства трудящихся. 

Отметив, что по факту буржуазно-демократическая революция в России завер-
шилась в феврале 1917 г. свержением монархии, и что согласно ленинским указа-
ниям, в случае утраты главного завоевания Октябрьской революции – советской 
власти программой-минимум большевиков должно быть завоевание всей полноты 
экономического и политического всевластия трудящихся в форме Советов, участ-
ники заседания признали теоретически необоснованным, а практически неприем-
лемым говорить о «буржуазно-демократическом этапе революции» применитель-
но к «болотному движению». Особенно, когда представители последнего открыто 
заявляют о необходимости продолжения «демократической революции 1991 г.», 
и т.д.  

Выразив согласие с оценкой массовых народных выступлений, имевших место 
в Египте, Тунисе, и в том числе на Украине как явления прогрессивного (при 
всей противоречивости достигнутых там результатов и классового содержания 
протестующих), участники заседания обратили внимание на опасность абсолюти-
зации фактора «улицы» без организации левыми силами России ее идейно-поли-
тического и организационного ядра, способного мобилизовать и повести за собой 
большинство протестующих. В противном случае, отказываясь от формирования 
левого авангарда в движении социального протеста, сторонники реализации со-
ветского проекта в России рискуют оказаться в роли политического «охвостья» 
и повторить судьбу координатора «Левого Фронта» С.Удальцова, оказавшегося 
жертвой беспринципного сиюминутного союза с либералами «Болотной».  

Исходя из сказанного, участники заседания, отметив важность выработки собст-
венной повестки дня, альтернативной одновременно и правящей группе В.Путина 
и ее неолиберальным оппонентам с Болотной площади, постановили организовать 
на базе штаба ООД «Трудовая Россия» в Москве совместно с идейно близкими 
Движению организациями (в частности, «РОТ-фронт» и «Левый фронт») опера-
тивный организационно-политический и идеологический центр объединения сил, 
выступающих за установление в России демократии советского типа. 

Также участники заседания заслушали и одобрили отчет члена Исполкома Дви-
жения тов. Соловьева И.П. о работе учебно-просветительской молодежной школы, 
организованной в январе 2015 г. силами союзнических организаций: ООД «Тру-
довая Россия», «РОТ-Фронт», «Левый Фронт», обязав членов Исполкома и активи-
стов Движения всячески содействовать данному направлению работы.

Заслушав и обсудив сообщение председательствующего тов. Рузанова С.А. о 
ситуации, сложившейся с мемориальным комплексом Горки Ленинские, Исполком 
постановил утвердить резолюцию «Нет вандализму!», опубликовать ее на офици-
альном сайте и в печатных ресурсах Движения (См.: стр.1 настоящего Бюллетеня). 

***
7 февраля 2015 г. состоялся «Антикризисный марш Пустых 
карманов». Организаторами марша выступили московские ре-
гиональные отделения «Левого Фронта», партии «Рот-Фронт», 
«Трудовой России». 

Помимо организаторов были представлены активисты «Объединенной комму-
нистической партии» (ОКП), активисты КПРФ, а также социальных движений 
Москвы. Марш прошел под социальными и политическими лозунгами: «Деньги 
олигархов – народу!», «Долой власть миллионеров, даешь власть – миллионам!», 
«Пусть за кризис платят богатые!», «Хватит кормить Ротенбергов!». «Социальщи-
ки» несли лозунг: «Защитим жилье от жулья». 

ИНФОРМБЮРО
(Начало на 1-й стр.)

Но страдают отнюдь не все. Большинство - 
да. Но не все. Так было всегда, в периоды всех 
кризисов, случившихся в РФ после насильст-
венного насаждения в стране капитализма. 
Один или два процента населения, захватив-
шее все богатство страны, в такие периоды 
состояния, как правило, только увеличивают. 
Не станем констатировать, что так происхо-
дит и сейчас. Но компенсации финансовых 
потерь из бюджета для олигархов, нанесен-
ные им санкциями, радовать большинство 
не могут. А кто компенсирует значительной 
части населения потерю работы (к весне, со-
гласно прогнозам, ее лишаться от 15 до 20 
процентов), девальвацию рубля (которая не 
объявляется, но существует), обесценивание 
зарплат вкупе с их (во многих местах, в пер-
вую очередь - государственных) сокращени-
ем? 

Никто. Потому что РФ – государство для 
богатых, в котором комфортно и счастливо 
живется лишь тем самым двум процентам 
населения – чиновникам и собственникам. 
А большинство, подсаженное на кредитную 
игру, существует от кризиса и до кризиса. Еще 

чуть-чуть и России выйдет на первое место в 
мире по числу самоубийств. 

Со второй половины 1980-х годов Россия 
находится в зависимости от Запада, так как 
интегрирована в мировую экономику, тон в 
которой задают США, Великобритания, Гер-
мания и прочие капиталистические страны. 
Переход на рыночную экономику являлся за-
кабалением страны – ее подчинением миро-
вому капиталу. В этом – корни всех кризисов. 
И развитой патриотизм страну от этого не 
избавил. Напротив, положение дел усугубил 
– Россия вступила в ВТО. 

В РФ не осталось ничего своего. Полити-
ческая система – парламентаризм, институт 
президентства – западная. Экономика – сво-
бодный рынок – западная. Культура – в зна-
чительной степени западная. Спорт – про-
фессиональный, западный. Страна похожа на 
лоскутное одеяло, сотканное в США, Англии, 
Германии, а местами в Эфиопии. И потому 
сохраняющий такое положение вещей «раз-
витой патриотизм» - идеология обмана.  

Николай Борщевский,
обозреватель сайта  «ТР»

РАЗВИТОЙ ПАТРИОТИЗМ... 

Переговоры, штурм... 
(Начало на 3-й стр.)

Российские журналисты сообщают, что 
в атаке на Дебальцево принимали учас-
тие российские военнослужащие. При 
этом наблюдательная миссия ОБСЕ так и 
не смогла попасть в город, так как опол-
ченцы отказали им в доступе по причине 
«невозможности гарантировать безопас-
ность».

ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ – 
ПУТЬ К МИРУ НА УКРАИНЕ

После того, как Дебальцево пало, Укра-
ина попросила о введении миротворцев 
ООН на линию соприкосновения ДНР и 
ЛНР с территорией остальной страны, а 
так же на неподконтрольные ей участки 
границы с Россией. В МИД Украины уже 
заявили, что миротворческий контингент 
нужен для выполнения Минских соглаше-
ний, эту же идею поддержала ОБСЕ.

Постпред России при ООН Виталий Чур-
кин воспринял новость в штыки: «Соглас-
но минским договоренностям наблюдение 
за районом разъединения будет прово-
дить ОБСЕ. Если тут же выдвигаются ка-
кие-то другие схемы, то возникает вопрос 
о том, собираются выполнять минские до-
говоренности или нет». Многие аналитики 
успели отметить, что миротворцы заморо-
зят конфликт, а затем Киев действительно 
может попытаться пересмотреть Минские 
соглашения, но разве штурм Дебальцево 
и сопутствующее ему массовое убийство 
нескольких тысяч украинских солдат не 
шло в разрез с этими договоренностями? 

Понятно, что сама по себе «дорожная 
карта», подписанная сторонами конфлик-
та 12 февраля, была обоюдной попыткой 
переиграть противника за столом перего-
воров, но так как теперь договоренности 

нарушены, можно считать, что и перегово-
ров не было. Тем не менее, Москва навер-
няка заблокирует решение по миротвор-
цам в ООН, поскольку их ввод на Украину 
пресечет все возможности для поставок в 
ДНР и ЛНР боеприпасов и военных спе-
циалистов. Кроме того, боевые действия 
против миротворческого контингента мо-
гут привести к непоправимым последст-
виям уже для Москвы, так как у ООН нет 
своей армии, и она использует контингент 
государств-членов организации.

Благодаря праву вето Россия держит 
ООН в своих заложниках. Каждый день 
в стенах этой организации разгораются 
споры об участии Москвы в войне на Дон-
бассе, но из-за возможности России бло-
кировать любые невыгодные для себя ре-
шения, международное сообщество никак 
не может придти к консолидированному 
мнению. В ПАСЕ Россию уже лишили пра-
ва голоса, теперь ее нужно лишить пра-
ва вето в Совбезе ООН. Но это, конечно, 
только в том случае, если Запад полон ре-
шимости защитить Украину от агрессора.

Вполне возможно, что политики от Мо-
сквы до Парижа придут к выводу, что с 
Киевом получилось не красиво, но теперь 
ничего не поделаешь и эту страницу надо 
перевернуть. Тогда Украина, распрощав-
шись с Крымом, сохранит свое единство, 
и вновь начнет разрываться между Восто-
ком и Западом. В Евросоюзе заявят, что 
усилия по примирению сторон заверши-
лись полным успехом, а Кремль отчита-
ется о своей сокрушительной победе над 
ненавистными фашистами. Но ни тех, ни 
других не будет интересовать судьба ря-
довых украинцев, которые убивали друг 
друга на протяжении года, а теперь обя-
заны жить, как будто ничего не было.

Quid prodest / Кому выгодно?

СМЕРТЬ НЕМЦОВА: ПРОБНЫЙ ШАР 
В ночь на 28 февраля на Москворец-
ком мосту близ Кремля четырьмя 
выстрелами в спину убит Борис Не-
мцов. В последние годы он стал од-
ним из самых известных либераль-
ных критиков правящей в России 
группы и лично ее полномочного 
представителя – президента Путина. 
Вполне понятно, что заговорили об уби-

том, как о сакральной жертве. При этом 
мнения о том, кому наиболее выгодна была 
эта жертва, естественно, разделились. Осо-
бенно накануне очередного «болотного» 
марша. Охранители мгновенно обвинили в 
произошедшем элиты Запада, заинтересо-
ванные в разжигании московского «майда-
на». Сторонники «Болотной» - правящий в 
России режим и лично президента Путина. 
И все это время, пока Интернет гудел ско-
роспелыми версиями мотива убийства, с 
политическим климатом творилось что-то 
невообразимое. 

Сразу бросалось в глаза, что на следую-
щий же после произошедшего день выс-
шие должностные лица страны – президент 
и премьер России поторопились заявить 
о провокационном характере убийства и 
спешно выразили соболезнования родст-
венникам Немцова. Напомним, что убитая 
аккурат в день рождения президента Пути-
на (что не могло не вызывать неудобных для 
президента страны ассоциаций, а потому в 
большей степени тянуло на провокацию) 
журналистка «Новой газеты» Анна Полит-
ковская в 2006 г. и близко такого внимания 
не удостоилась. Тогда президент отделался 
циничным замечанием: «Своей смертью 
она принесла России (читай, лично пре-
зиденту Путину) вреда больше, чем своей 
деятельностью». Зная президента Путина, 
нетрудно догадаться, что нечто подобное 
должно было быть адресовано и фигуре 
убитого Немцова. Но не тут-то было! 

(Окончание на 8-й стр.)
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наши координаты:

Целый день все провластные СМИ рассказывают, что убийство произошло в том числе 
в атмосфере взаимной ненависти и вражды, с которой нужно завязывать. Такая проблема 
есть, и убийство Немцова отличный повод, чтобы ее решить, не объясняясь лишний раз 
перед дорогими россиянами.

Почему решили прекратить петь о национал-предателях и пятой колонне? Потому что 
хотят заканчивать с Донбассом и мириться с Западом. Об этом можно судить по высказы-
ваниям всех первых лиц страны, начиная с президента, и заканчивая главой МИД России. А 
вот всяких там Рогозиных уже почти не слышно.

Можно даже предположить, что такое решение в Кремле приняли потому что антиза-
падная пропаганда была развернута для оттягивания внимания от старта экономическо-
го кризиса. И это получилось благодаря санкционной войне. Были, конечно, и промахи, 
например, с Крымом и Савченко, но что сделано, то сделано, и теперь надо работать с 
тем, что есть. Продолжать противостояние с Западом просто не имеет смысла - кризис 
очевиден уже для всех, а дальнейшая эскалация на Украине грозит лопнувшим терпением 
США, последствия которого вообще предсказать тяжело... Не говоря уже о том, что в страну 
нужно возвращать иностранные инвестиции, так как внутренних резервов для развития 
катастрофически не хватает.

Но есть же всякие антимайданы, которые кричат, что готовы порвать всех либералов, 
есть огромная армия закалившихся в боях на Донбассе добровольцев, которые не солдаты, 
а просто тронувшиеся умом из-за информационной войны люди. К ним же можно доба-
вить не меньшее количество околокремлевских СМИ, которые весь последний год жирова-
ли (по другому не скажешь) именно за счет атмосферы ненависти и вражды.

Нужно сворачивать лавочку, но как сделать так, чтобы бывший электорат не стал встав-
лять палки в колеса? Смерть Немцова отличный повод, как мне кажется... Теперь Кремль 
может выставить себя миротворцем, показывая, что позволяет оставшейся оппозиции 
жить, ведь иначе всех их новороссияне расстреляли бы на набережной. Он начал инфор-
мационную войну, и он же ее закончит - победителем, позволившим покоренному врагу 
похоронить одного из своих лидеров.

А уж прекратить риторику вражды и ненависти можно в течении нескольких дней. Нужно 
только чуть-чуть переписать методичку.

Артур Аваков,
политолог, кандидат политических наук

(Начало на 1-й стр.)
объектов к нему прилегающих. Однако во-
просов меньше не стало.

Летом 2014 года на состоявшейся встре-
че Президента Путина, мэра Москвы Со-
бянина и коменданта Кремля Хлебникова, 
президент предложил не восстанавливать 
здание 14-го корпуса (хотя прежде шла 
речь исключительно о его реконструкции), 
а разбить на его месте сквер или «вос-
становить» строения Чудова монастыря, 
демонтированного в 30-х гг. ХХ века. При 
этом немногим честным и независимым 
от властных структур специалистам было 
очевидно, что новоделом, не имеющим 
ровным счётом никакой исторической 
ценности, станет,  в таком случае, как раз 
вновь возведенный монастырь, но никак 

не ликвидированный 14-й комплекс, име-
ющий непосредственную связь с важней-
шими событиями отечественной и миро-
вой истории ХХ столетия. Естественно, что 
вопрос о затраченных на «реконструкцию» 
средствах федерального бюджета, даже не 
обсуждался.

Конечно, можно сослаться на то, что ра-
нее, в 2012-13 гг. были успешно проведены 
ремонтные работы по укреплению фунда-
мента Мавзолейного комплекса на Крас-
ной площади, после чего усыпальница В.И. 
Ленина вновь была открыта для посеще-
ния. Однако данное обстоятельство менее 
всего может быть записано в актив дейст-
вующего режима. 

Неустойчивая ситуация для правящей 
группы во главе с президентом Путиным 

мене всего ныне располагает для реали-
зации заветной мечты всех отмороженных 
либерал-демократов и откровенно фаши-
ствующей правой по ликвидации рево-
люционного некрополя главной площади 
страны. Однако задел для этого медленно, 
но верно подготавливается. И в этом пла-
не судьба уже опоминавшегося нами 14-го 
корпуса вполне показательна. 

Для обсуждения вопроса о демонтаже 
бывшего здания Президиума Верховного 
Совета была приглашена комиссия ЮНЕС-
КО, которая, по сообщениям СМИ, наруше-
ний при его сносе не выявила и в целом не 
высказала возражений в связи с «восста-
новлением исторического облика ансам-
бля Кремля». Таким образом, складывается 
опасный прецедент, на который в будущем 
всегда смогут сослаться поборники «вос-
становления исторического облика Крас-
ной площади досоветского периода».  

Исполком движения «Трудовая Россия» 
выражает решительный протест после-
довательному процессу одностороннего 
пересмотра истории страны с целью укре-
пления абсолютистских тенденций правя-
щего режима. Считаем, что ничего кроме 
дальнейшего углубления социального рас-
кола и напряженности подобные инициа-
тивы обществу не несут. А прямой вред от 
подобных инициатив делу консолидации 
многонационального народа страны на 
базе его исторического опыта и традиций 
вполне очевиден, хотя бы на примере не-
давних событий в соседней Украине.  

Исполком «ТР» призывает своих сто-
ронников повсеместно принимать самое 
активное участие в акциях всех прогрес-
сивных сил общества, направленных на 
противодействие водворению реакции в 
России, в защиту ее революционных и со-
ветских символов.

(Начало на 7-й стр.)
Следом посыпались один за другим: лич-

ные соболезнования президента семье и ма-
тери убитого, обещание президента рассле-
довать убийство политика, а также взять ход 
расследования под особый контроль. В этом 
же письме матери Немцова был особо от-
мечен вклад покойного в дело становления 
российской государственности. Немыслимая 
щедрость из уст президента! Промелькнула 
и совсем уж неожиданное сообщение, вбро-
шенное в информационное поле путинским 
пресс-секретарем Песковым, что обсуждает-
ся вопрос о посещении президентом похо-
рон Немцова. В довершении ко всему, явно 
нет без указки свыше, ведущие телеканалы 
страны отдали лучшее эфирное время сво-
его вещания целой серии политических ток-
шоу, посвященных бывшему оппозиционе-
ру. Ранее с эфирной сетки канала НТВ была 
удалена скандальная «Анатомия протеста-3», 
где Немцов просто не мог не фигурировать, 
как «лидер колонны национал-предателей». 

В унисон с Анатолией Чубайсом – непри-
касаемым куратором «либеральной башни» 
Кремля и отцом бандитской приватизации в 
России провластные политологи и депутаты 
взывали власть и оппозицию «остановить-
ся», не забывая при этом расхваливать лич-
ные качества и человечность убитого. 

Примечательно, что в числе прочих, в за-
слугу Немцову ставился факт увода им масс 
«рассерженных горожан» в декабре 2011 г. с 
центральной площади Революции на такти-
чески проигрышную Болотную…

В чем же дело? Можно ли было предпо-
ложить прежде, что над телом застреленно-
го в упор оппозиционного политика, автора 
разоблачительных антикоррупционных и 
антивоенных «Докладов», и неизменно-
го критика силовой части правящей элиты, 
произойдет пусть и несколько бутафорское, 
но показное единение «системных» с «неси-
стемными»?! Сам Немцов вряд ли мог даже 
задуматься о подобном.

Мог ли Путин – неизменная жертва разо-
блачений Немцова – полагать, что ему при-
дется петь дифирамбы своему оппоненту, о 
существовании которого предпочел бы ско-
рее забыть, чем ставить в один ряд с «вы-
дающимися государственниками», а значит, 
и с собой тоже? Естественно, нет.  Следова-
тельно, само поведение президента выявило 
его растерянность и, не в пример со смертью 
Политковской, стремление спешно откре-
ститься от громкого и крайне невыгодного 
ему в настоящее время заказного убийство 
оппозиционера.  

Попутно следует отмести версию аме-
риканского следа. Во-первых, сам Немцов 
вполне прагматично подчеркивал, что пост 
президента России ему не светит по причине 
его многолетнего пребывания в окружении 
Ельцина, чем и обосновывал необходимость 
двигать вперед кандидатуру Навального. 
Во-вторых, живой Немцов, автор многочи-

сленных «Докладов», изобличающих кор-
румпированный российский политический 
«истеблишмент», неизменно выгодней Гос-
депу США. Ни один антипутинский доклад 
не был опровергнут в судебном порядке, 
что являлось дополнительным козырем в 
пропагандистской войне Запада с группой 
Путина и верным инструментом давления 
на строптивый российский режим. Особую 
пикантность произошедшему придает тот 
факт, что по многочисленным свидетельст-
вам соратников, в последнее время Немцов 
готовил новый разоблачительный «Доклад», 
посвященный проблеме украинского кризи-
са и возможного участия российской сторо-
ны в военном конфликте в регионе. Нетруд-
но догадаться, что такого рода разоблачения 
вряд ли бы остались без внимания полити-
зированной части российского общества, не 
говоря уже о влиятельных покровителях ли-
берального сегмента российской оппозиции 
за рубежом.

Однако на «сакральную жертву» ветеран 
ельцинской команды вряд ли тянул. Следова-
тельно, нельзя исключать, что подлинные ор-
ганизаторы убийства Немцова рассчитывали 
на некий зондаж (прощупывание) прочно-
сти правящей в России властной группиров-
ки – едва удерживающихся в рамках одного 
кланового союза «государственников»-си-
ловиков и «евроориентированных» либера-
лов-олигархов. Единых при этом в главном: в 
стремлении интегрировать Россию в инсти-
туты международного рынка с той лишь раз-
ницей что первые – за интеграцию страны 
целиком, вторые же не видят препятствий 
в ее децентрализации вои имя идеи «евро-
пейского выбора». 

Убийство Немцова, таким образом, могло 
стать своего рода пробным шаром, чтобы 
создать критическую ситуацию и выявить 
модель поведения одного из правящих кла-
нов, а возможно, и самого гаранта хрупкого 
союза российских политических «элит» на 
пути ее разрешения. Причем исходить ини-
циатива подобной «встряски» должна была 
далеко не от первого, и даже не от второго 
эшелона «политического класса» россий-
ской бюрократии. О результатах подобного 
прощупывания судить пока рано. Но оче-
видно, что на лобовую атаку не решилась не 
одна из возможно задействованных в мно-
гоходовой комбинации групп.

«Ультралибералы» не спешили восполь-
зоваться неожиданно свалившимся на них 
свыше «подарком»: вместо марша в Любли-
но они получили возможность пройти мно-
готысячным «траурным шествием» к месту 
убийства политика, т.е. – в непосредственной 
близости от стен Кремля. И это при том, что 
перенос акции – немыслимый в практике 
московского Правительства – произошел за 
день (!) до мероприятия, что грубо проти-
воречит нормам законодательства. Прощу-
пывание реакции власти, по крайней мере, 
в этом направлении удалось наверняка. На 

будущее такие «исключения из правил» 
вполне могут оказаться решающими в деле 
переформатирования политического про-
странства в стране. Но и оппозицию прощу-
пали: вожаков не нашлось.

Президент явно «поплыл». Пусть и по-
смертно, он вынужден был признать фактор 
Немцова, а, следовательно, включить всю 
т.н. «несистемную» оппозицию справа в кон-
текст реального политического пространст-
ва. Еще бы он этого не сделал! Назидание 
непотопляемого Патриарха отечественного 
либерализма Чубайса (Путин: «этот человек 
имел мужество изменить тренд развития 
страны») не осталось президентом неуслы-
шанным. 

Чубайсовское «нам всем надо остановить-
ся» имело конкретного адресата и это стало 
особенно явным уже в ходе «траурного мар-
ша» к Москворецкому мосту. Либеральное 
ядро «болотной» в деле подготовки марша 
оказалось на высоте. Многотысячная де-
монстрация разношерстных горожан была 
окрашена в цвета «демократического» три-
колора. Это был не просто масштабный 
ответ либеральной группы на обвинения 
в «национальном предательстве». Одним 
ударом «либералы» восстановили свое исто-
рического право на российский триколор, 
одинаково объединяющий не только сило-
виков-государственников группы Путина, но 
и «либеральный» сегмент Чубайса, Немцова, 
Касьянова, Ельцина и даже Новодворской. 

Более того, этим они подтвердили систем-
ный характер своей оппозиции курсу дейст-
вующего президента, ориентированной не 
на смену социально-экономического базиса 
режима, а исключительно персоналий. При 
таком раскладе еще неизвестно, кто в бли-
жайшем будущем может оказаться в стане 
«государственников», кто – «национал-пре-
дателей». И действующий президент не мо-
жет не понимать значение чубайсовского 
«остановиться». 

В любом случае, от кого бы ни исходил 
столь циничный зондаж – одной из группи-
ровок расколотого «политического класса» 
бюрократии или временного союза этих 
групп, озабоченных сменой своего полно-
мочного представителя с целью скорейшего 
выхода из политической и экономической 
изоляции, – урок из произошедшего ими бу-
дет непременно извлечен. 

Не успели разойтись по домам участни-
ки мирного «траурного шествия», как офи-
циальное ТВ успело несколько ревизовать 
вчерашние примиренческие оценки роли 
покойного в российской политике. Больше 
говорили про его политическую смерть за-
долго до смерти физической. Постепенно 
все вернулось на «круги своя». Пропаганда 
начала отыгрывать свое на поле борьбы за 
общественное мнение. Все как бы вернулось 
в свое привычное русло. Надолго ли?

Артем Корчагин,
обозреватель сайта «ТР»

НЕТ ВАНДАЛИЗМУ!

СМЕРТЬ НЕМЦОВА: ПРОБНЫЙ ШАР 

ОТ ПРОТИВНОГО
Кстати, а вдруг Немцов действительно был сакральной жертвой, 

но только не для оппозиции, а для Кремля?


