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АКЦИЯ

БУТАФОРИЯ НАРОДОВЛАСТИЯ

Накануне 1-го мая группа активистов 
Армавирского городского отделения 
движения «Трудовая Россия» (Красно-
дарский край) в составе ее руководи-
теля В.А. Шибанова, члена Исполкома 
Движения А.А. Ольмезова, ветерана 
Великой Отечественной войны Ю.П. 
Мешкова при активной поддержке чле-
на КПРФ В.А. Хашматуллина и участ-
ника чеченской войны, ветерана спец-
наза П. Одинцова провели работы по 
реставрации памятника В.И. Ленину на 
одной из центральных площадей горо-
да. 

После того как местная администра-
ция отказалась выделить средства на 
приведение в должный вид ленинского 
монумента, подпадающего, кстати,  под 
категорию объекта, охраняемого госу-
дарством, представители Армавирского 
отделения «Трудовой России» по соб-
ственной инициативе собрали около 17 
тысяч рублей и собственноручно про-
извели необходимые восстановитель-
ные работы. 

Соб.инф., г.Армавир
Продолжение темы в рубрике «Информбюро»

Своими
силами

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
«Откуда есть пошла» Российская Федерация

Граждане с трудом припоминают, 
что именно произошло в этот день 
и чаще всего радуются очередному 
выходному то ли в честь Конституции, 
то ли в честь «независимости», то ли 
«народного единства». Отсутствие 
идеологической мотивации превраща-
ет и без того надуманный «красный 
день календаря» в жестокую пародию 
на российскую действительность с ее 
искусственными псевдодемократиче-
скими институтами власти и двойной 
политической и общественной мора-
лью.  

Более того, с позиций сегодняшней 
политической конъюнктуры (укре-
пление государственности, поиск 
«духовных скреп», защита террито-
рий «русского мира» вплоть до воз-
вращения оных в состав России) этот 
праздник выглядит одним из самых 
одиозных реликтов эпохи «ельциниз-
ма», от которой действующий прези-
дент неизменно предпочитает дистан-
цироваться. Скажем, распад СССР 
(согласно президенту Путину – «круп-
нейшая геополитическая катастрофа» 
минувшего века) есть закономерное 
последствие принятой 12 июня 1990-
го Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. Кстати, именно 
таково официальное наименование 
празднуемого с 1992 г. «красного дня» 
«новой России». Но именно потому, 
что историческая память народа неиз-

менно окрашивает в негативные тона 
все, что мало-мальски связано с гибе-
лью СССР, громоздкому наименованию 
несколько раз пытались придать идео-
логическую новизну, но всякий раз это 
заканчивалось неудачей. 

В этой связи примечательна не-
завидная судьба «побратима» этого 
праздника – «Дня конституции» (12 
декабря). Последний тихой сапой 
лишился своего общегосударственного 
статуса, стал обычным рабочим днем, 
перейдя из категории государственных 
праздников в разряд бесчисленного 
мартиролога ни к чему не обязываю-
щих «памятных дат». Но с Конститу-
цией все понятно. Из главного завое-
вания начала 1990-х (вспомним, что 
вопрос о новой «демократической» 
конституции в противовес «тоталитар-
ной» советской стал одним из решаю-
щих в ходе сентябрьско-октябрьского 
государственного переворота в 1993 
г.) Конституция РФ превратилась в 
лоскутное одеяло, слабо прикрываю-
щее выстроенный за ее же пределами 
внеконституционный политический 
режим в стране. Казалось, что подоб-
ная участь должна была бы постичь и 
самозваный «День России». 

Но невзирая ни на что, 12 июня 
продолжает настырно продвигать в 
сознание масс правящей политической 
верхушкой страны. И это не удиви-
тельно и легко объяснимо. Каждому 

государству как воздух необходим 
свой главный, объединяющий, кон-
солидирующий и вдохновляющий 
праздник. День, который объясняет, 
откуда пошло и во имя чего сущест-
вует каждое конкретное государство 
в историческом пространстве. Какую 
миссию несет и реализует. 

Переродившаяся номенклатура, 
сбросившая одежды прежней партий-
ной и советской идеологемы и вверг-
нувшая во имя своего материального 
благополучия народы страны в ин-
ституты всемирного рынка, набором 
новых идей не обладала, и обладать 
не могла. Потому по возможности 
попыталась приспособить, как она это 
часто делала в предшествующие годы, 
символы прежней советской государ-
ственности к новым политическим 
реалиям. Но всякий раз, как бы сказал 
Маяковский, выходила «ходулина».    

Так, например, День создания клас-
совой рабоче-крестьянской Красной 
армии, как непримиримого отрицания 
традиций и устоев армии дореволю-
ционной, стал маловразумительным и 
абстрактным «днем защитника отече-
ства», слабо дающим представление 
об истинном событии в этот день прои-
зошедшим. Главный праздник Родины 
на протяжении семидесяти лет подряд 
7 ноября – день непримиримого рас-
кола общества, приведшего в итоге к 
победе эксплуатируемого большинства 
над угнетательским меньшинством – 
на короткое время переименовали в 
«день согласия и примирения», отчего 
позже пришлось отказаться. 

Во-первых, получилась полная неле-
пица. А во-вторых, согласия и прими-
рения между ограбленным в ходе

(Окончание на 4-й стр.)

12 июня, правящий в стране политический класс отметил один из 
самых одиозных праздников в истории «новой России». 
Примечательно, что за все годы своего существования этот 
праздник, имеющий сомнительную историческую подоплеку и 
вовсе не имеющий легитимации в исторической памяти народа, 
общественного признания так и не получил. 

Согласно Диденко, в зависимости от 
своей численности трудовой коллектив 
вполне может выдвигать депутатов раз-
ных уровней вплоть до парламента стра-
ны, а самые крупные – даже кандидатов 
на пост президента. При этом к месту и 
не к месту Диденко клятвенно заверял 
телезрителей, что вдохновителем зако-
нопроекта был (кто бы мог сомневаться!) 
«гуру» либерал-демократов Жиринов-
ский. 

Пожалуй, данное признание дорого 
стоит и не должно остаться без внима-
ния. Кто-кто, а Жириновский – один из 
немногих, чьи политические прогнозы 
относительно изменений российской 
политической системы методично прет-

Практически незамеченной осталась небезынтересная и вполне 
могущая иметь далекие последствия для политической системы 
страны новость телеканала LifeNews. По сообщениям телеканала, 6 
апреля депутат российской Думы от фракции ЛДПР Алексей Диден-
ко стал инициатором законодательной инициативы (проекта зако-
на) о предоставлении трудовым коллективам страны возможности 
наравне с политическими партиями выдвигать собственных кан-
дидатов в депутаты и даже в президенты. Об этом в прямом эфире 
телеканалу рассказал сам парламентарий.

ворялись в жизнь: от отмены выборов 
губернаторов до выборов по партийным 
спискам включительно.

Теперь, с усердием политического та-
рана он атакует представителей высшей 
власти идеей привести иностранное на-
именование высшего должностного лица 
в стране (президент) в соответствие с тре-
бованиями русского языка (верховный 
правитель или даже император). Но зная 
Жириновского – не об одной лишь заботе 
о чистоте родного языка идет речь. 

Скорее всего, определенная часть 
правящей группы давно уже не прочь 
привести название должности высшего 
полномочного представителя режима 
в соответствие с фактической властью в 

его руках (и выдвинувшей его группы) 
сконцентрированной. И, конечно, в стро-
гом соответствии с генеральной линией 
поиска «духовных скреп». 

И вдруг – на первый взгляд алогичная, 
не вписывающаяся в логику реставрации 
политического абсолютизма под «наци-
ональными» цветами имперского трико-
лора, инициатива «сокола» Жириновско-
го. Алогичная, правда, только на первый 
взгляд.

Конечно, обязательно найдутся, те, кто 
рад обманываться и при каждом новом 
повороте в политике правящего режи-
ма, «задрав штаны» побегут трезвонить 
об очередном «закономерном» «левом 
повороте» власти и ее полномочного 
представителя. Для таких одного прези-
дентского указа достаточно, чтобы вер-
нуть расстрелянную танковыми стволами 
его предшественника советскую систему 
власти, что равносильно политическо-
му самоубийству. Нынешний президент, 
к счастью, не тянет на роль «русского 
Гамлета» Павла (разве что в грезах Про-
ханова), да и Жириновский не так прост, 
чтобы предлагать президенту самоубий-
ственную золотую табакерку или шарф 
графа Палена.  

Дело в другом. Депутат Диденко – дос-
тойный «сокол» Жириновского, а потому 
после ритуальных реверансов в адрес 

партийного «вождя», он предельно от-
кровенно обозначил главную цель зако-
нопроекта:  «украсить российский по-
литический процесс».

О природе российского политического 
режима написано и сказано достаточно, 
чтобы не понять очевидного: за послед-
нее двадцатилетие, последовавшее за 
насильственным сломом системы совет-
ской государственной власти (сентябрь-
октябрь 1993), навязанные народам 
страны парламентарно-президентские 
институты правления проделали после-
довательную эволюцию от бутафорско-
демократических в сторону откровенно 
диктаторских. 

После поражений и предательства 90-х, 
массы ушли из политики, а их место за-
няли симулякры: искусственные полити-
ческие образования, призванные время 
от времени имитировать политическую и 
социальную активность. Последователь-
но складывавшаяся «сверху» параллель-
ная (имитационная) реальность рухнула 
в декабре 2011 г. – сразу после начала 
спонтанного антиабсолютистского дви-
жения народов в странах ближнего Вос-
тока, Европы и даже Америки, знамено-
вавшего возвращение народных масс в 
контекст реальной политики и реального 
же исторического процесса.

(Окончание на 9-й стр.)
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ИНФОРМБЮРО

СВЕРДЛОВ – В СТРОЮ!

После возложения «трудороссы» посетили «галерею репрессированных па-
мятников» на Крымском валу (т.н. Музеон), где располагается свергнутая анти-
советской контрреволюцией в августе 1991 г. скульптура Я.М. Свердлова, нахо-
дившаяся прежде в сквере на одноименной площади у Китай-городской стены. 
(Помимо Свердлова там располагаются также монументы Ф.Э. Дзержинского, 
М.И. Калинина, И.В. Сталина, и др.).

К ногам монумента первого главы советского государства легли красные гво-
здики. На глазах изумленных посетителей парка искусств «Музеон» участники 
акции развернули знамя движения «Трудовая Россия».

Напомним, что Я.М. Свердлов скончался 16 марта 1919 г. и был похоронен на 
Красной площади в центре революционного некрополя между двумя братскими 
могилами героев Революции. 

Яков Михайлович Свердлов являлся профессиональным революционером, од-
ним из непосредственных организаторов и руководителей вооруженного вос-
стания в Петрограде 24-25 октября 1917 г., возглавлял организационное бюро 
ЦК РКП (б), выполняя фактически функции «генерального секретаря» больше-
вистской партии. 

С ноября 1917 и вплоть до своей смерти в марте 1919 г. являлся Председате-
лем ВЦИК РСФСР – высшего органа законодательной и исполнительной власти 
Советской России. 

В качестве первого главы Советской республики Яков Свердлов, наряду с В.И. 
Лениным, стал одним из основателей советской государственности в стране. 
Являлся председателем конституционной комиссии и одним из авторов первой 
советской Конституции, принятой в 1918 г.

Выступая на похоронах Якова Свердлова 18 марта на Красной площади, В.И. 
Ленин среди прочего отмечал: «Мы опустили в могилу пролетарского вождя, ко-
торый больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы».

«Память о тов. Якове Михайловиче Свердлове… — говорил Ленин, — будет 
служить не только вечным символом преданности революционера своему делу, 
будет служить не только образцом сочетания практической трезвости и практи-
ческой умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, — но будет 
служить и залогом того, что всё более и более широкие массы пролетариев, ру-
ководясь этими примерами, пойдут вперёд и вперёд к полной победе всемирной 
коммунистической революции».

15 марта, в канун 96-й годовщины со дня смерти первого председа-
теля Советской Республики в России (ВЦИК РСФСР) Якова Свердлова, 
участники «живой цепочки» в защиту социально-политических прав 
трудящихся и Мавзолея В.И. Ленина – активисты движения «Трудовая 
Россия» и «Левого фронта» возложили цветы к могиле революционе-
ра в некрополе у Кремлевской стены.

Каждое воскресенье с 11.15 до 12.30 сторонники общероссийского 
движения «Трудовая Россия» в Москве проводят митинг в защиту со-
циально-политических прав трудящихся и Мавзолея В.И. Ленина.
Место сбора участников еженедельной акции: Площадь Революции у 
памятника Карлу Марксу.   

25 апреля делегация движения 
«Трудовая Россия» в составе Руза-
нова С.А., Соловьева И.П., Макаро-
ва В.В. и Сорокина В.Л. посетила 
Второй съезд партии «РОТ-Фронт», 
куда была официально приглашена 
ее руководством. 

В кратком приветственном слове 
съезду от имении ООД «Трудовая 
Россия» т. Рузанов С.А. поприветст-
вовал его делегатов и выразил уве-
ренность в продолжении конструк-
тивной совместной деятельности 
обеих организаций, под знаком ко-
торой прошел конец 2014 – первая 
половина 2015 г. 

«Реальному протестному движе-
нию страны, - отметил т. Рузанов, 
- необходим левый центр: подлинно 
красное, пролетарское, еще точнее 
– большевистское ядро, способное 
организовать и направить разно-
шерстные массы протестующих в 
правильное русло. В противном 
случае, во главе протеста вновь 
окажутся вчерашние вице-премье-
ры или гламурные крестницы пред-
ставителей высшей политической 
буржуазной «элиты», которые не-
пременно уведут деидеологизиро-
ванные толпы «рассерженных горо-
жан» к «болотным» лозунгам смены 
лиц, а не системы в целом».      

Представители «Трудовой Рос-
сии» активно распространяли сре-
ди участников и делегатов съезда 
«Бюллетень» официального сайта 
«Трудовой России». 

***
1 мая, в день всемирной солидар-

ности трудящихся, активисты дви-
жения «Трудовая Россия» провели 
совместный митинг с представите-
лями партии «Рот-Фронт», движе-
ния «Левый Фронт» и рядом других 
столичных организаций и групп. 

Вопреки традиции, митинг состо-
ялся в спальном районе столицы - 
на площадке перед станцией метро 
«Измайловская». 

Соведущими митинга стали пред-
ставители организаций-заявителей 
мероприятия: от «РОТ-Фронта» - 
Александр Батов, от «Трудовой Рос-
сии» - Станислав Рузанов. 

В митинге самое активное участие 
приняли также представители раз-
личных социальных инициативных 
групп Москвы: от борцов с уплотни-
тельной застройкой – до обманутых 
дольщиков и противников строи-
тельства православных храмов на 
месте детских площадок и парков. 

***
6 мая в Новосибирске прошел пи-

кет оппозиции в защиту политиче-
ских заключенных, в том числе уз-
ников «Болотного дела». 

Не сбылись пророчества некото-
рых лиц, которые пугали желающих 
выйти на акцию неким «гневом» на-
рода, беззаветно влюбленного, по 
их словам, в нынешнего президента 
РФ. Поклонников Кремля, вяло пы-
тавшихся на ходу выкрикнуть руга-
тельства в адрес оппозиции, можно 
было насчитать не более 2-х экзем-
пляров. Гораздо больше прохожих 
выразили поддержку требованиям 
пикетчиков. 

Оказывается, многие наши согра-
ждане понимают, что в нынешнем 
раскладе дел в РФ их интересы не 
учтены. Потому, в отличие от исте-
рики официозных СМИ, неангажи-
рованные люди не видят врагов в 
оппозиционных силах и даже гото-
вы с ними солидаризироваться по 
большинству вопросов. Не исклю-
чая отношение к политическим ре-
прессиям в РФ.

В пикете принимали участие пред-
ставители движений «Собор рус-
ского народа», «Трудовая Россия», 
Интернациональной партии России.

      ***
17 мая, после еженедельной 

«живой цепочки» в защиту соци-
ально-политических прав трудя-
щихся и Мавзолея В.И. Ленина, в 
помещении  штаба ООД «Трудовая 
Россия» состоялась восстанови-
тельная конференция Московской 
региональной организации Движе-
ния, объединившей в своих рядах 
сторонников «Трудовой России» в 
г. Москве и Московской области. 

Заседание конференции началось 
с минуты молчания в память много-
летнего руководителя московской 
городской организации движения т. 
Ю.Г. Худякова. 

В ходе работы конференции ее 
участники единогласно приняли ре-
шении о восстановлении деятель-
ности Московской региональной ор-
ганизации ООД «Трудовая Россия», 
а также постановили провести ре-
визию численного состава участни-
ков Движения в Московском столич-
ном регионе.

Участниками конференции был 
избран руководящий орган Мос-
ковской региональной организа-
ции «ТР» - Исполком в составе: тт. 
Егоров М.Ф., Зеленцов Э.А., Лесин 
Ю.П., Лось Г.Г., Макаров В.В., Рудык 
Э.Я., Рузанов С.А., Скирта П.Ф., Со-
ловьев И.П., Шипов А.М. 

Председателем Исполкома Мос-
ковской региональной организации 
избран т. Рудык Э.Я., его заместите-
лями по организационным и финан-
совым вопросам: тт. Соловьев И.П. 
и Зеленцов Э.А. соответственно. 

Конференция Московской реги-
ональной организации поручила 
вновь избранному руководящему 
органу во главе с его председате-
лем наметить план работы на те-
кущий год, привести в порядок и 
наладить организационно-хозяйст-
венное и финансовое направление 
деятельности организации.  

***
23 мая в Москве прошёл фести-

валь партийной печати «Красный 
Май», в котором приняли участие 
около десятка выпускаемых россий-
скими коммунистами газет и жур-
налов. На мероприятии редакторы 
газет рассказывали об их истории 
и специфике. Выступления переме-
жались концертными номерами сту-
дии патриотической песни «Союз».

Организаторами выступили Мо-
сковские отделения Российской 
коммунистической рабочей партии 
(РКРП-КПСС), Российского объе-
динённого трудового фронта при 
активной поддержке дружествен-
ных организаций – Объединённой 
коммунистической партии, движе-
ния «Трудовая Россия», «Левого 
фронта», СКМ, РКСМ(б) и др.

На фестивале можно было пооб-
щаться с членами редколлегий, по-
знакомиться с авторами и купить их 
книги, даже взять автограф.

Со вступительным словом обра-
тился к участникам и прохожим ру-
ководитель массово-политической 
комиссии МК РКРП-КПСС Ю.Г. Вер-
шинский и затем передал микрофон 
первому секретарю МК РКРП-КПСС 
Р.Б. Кузнецовой, отметившей, что в 
нынешнее время, несмотря на ши-
рокое развитие телевидения и ин-
тернета, эти контролируемые бур-
жуазией источники информации 
не будут говорить о действительно 
волнующих людей актуальных со-
циальных проблемах и тем более 
предлагать пути их решения; поэто-
му роль печатных средств массовой 
информации по-прежнему остаётся 
актуальной.

Выступил член редакции офици-
ального органа РКРП-КПСС газеты 
«Трудовая Россия» и сайта РКРП-
КПСС, а также теоретического ор-
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гана партии журнала «Советский 
Союз» И.Л. Ферберов.

Ярко выступил редактор инфор-
мационного бюллетеня движения 
«Трудовая Россия» С. Рузанов, за-
кончив свое выступление стихами 
В.В.Маяковского «о советском па-
спорте».

Выступили также редактор газе-
ты Левого фронта «Ультиматум» В. 
Кузьмин, член редакции сайтов РОТ 
ФРОНТа и РКСМ(б) Р.Осин и другие 
товарищи. 

В ходе мероприятия среди москви-
чей было распространено несколь-
ко тысяч экземпляров партийной 
прессы и агитматериалов, разъяс-
няющих позицию партии. Прохожие 
останавливались послушать, по-
спорить, познакомиться. Это было 
интересно и полезно и им, и орга-
низаторам фестиваля. Это был дей-
ствительно полезный опыт общения 
с людьми. Периодическое повторе-
ние его будет полезно и трудящим-
ся и организациям.

***
30 мая в Москве в парке Бере-

зовая роща (около дома №6 по ул. 
Куусинена, рядом с метро Полежа-
евская) прошел митинг против из-
девательства городских властей 
над жителями Москвы.

Митингующие выступят против 
нарушения прав граждан на здра-
воохранение и образование, сокра-
щение числа бесплатных школ и 
больниц.

Митингующие выступили против 
постепенного выдавливания мос-
квичей из жилья, путём поднятия 
коммунальных тарифов. 

Напомним, что с 1 июля в Москве 
вводится плата за капремонт — 15 
руб. за 1 кв. м. Это самая высо-
кая ставка по стране: например, в 
Санкт-Петербурге она составляет 
всего 2,5 руб. Для типовой кварти-
ры площадью 64 кв. м рост кварт-
платы за счёт только одного этого - 
составит 1,2 тыс. руб. в месяц. При 
этом срок «программы капремонта» 
растягивается на 30 лет, то есть 
никакого капремонта жители не 
дождутся. Все деньги будут съеде-
ны инфляцией или, что вероятнее 
всего, власти используют их неце-
левым образом. Как это уже прои-
зошло с предыдущими платежами 
за капремонт (власти собирали их в 
течении 25 лет, а теперь их предла-
гают снова собирать «с нуля»).

В ходе многочисленных высту-
плений были также затронуты рас-
пространившиеся случаи попыток 
выселения жильцов общежитий, 
людей зарабатывавших право на 
эти клетушки долгим, тяжёлым тру-
дом. Против снятия всех жильцов 
общежитий с очереди на жильё, 
как обеспеченных жилплощадью по 
норме предоставления и не нужда-
ющихся в улучшении жилищных ус-
ловий. И наконец, против вырубок 
Чапаевского парка и других город-
ских зелёных насаждений столицы.

Организаторами акции стали: 
«Левый Фронт», Объединённая ком-
мунистическая партия, РОТ Фронт, 
«Трудовая Россия», Молодёжное 
движение «Вперёд», Движение об-
щежитий Москвы.

***
3 июня, активисты регионально-

го отделения «Трудовой России» в 
Иркутске во главе с координатором 
движения Татьяной Новиковой при-
няли участие в совместном митин-
ге левых сил против коррупции и 
в защиту 3-й статьи действующей 
Конституции РФ («Носителем суве-
ренитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный 
народ»).  

Доверия Кремля 
не оправдали

Возвращать Донбасс в состав Украины 
будут ДНР и ЛНР

КАК ЭТО БЫЛО
Год назад, 24 мая, в ходе конферен-

ции в респектабельном донецком от-
еле «Шахтер Плаза» было объявлено о 
создании Новороссии. В мероприятии 
приняли участие представители Одессы, 
Николаева, Херсона, Днепропетровска, 
Запорожья, Харькова, Донецка и Луган-
ска. 

Так как Донецк и Луганск к тому мо-
менту уже провели свои референдумы, 
объявили о независимости и даже по-
просились в Россию, а остальные города 
этого делать не собирались, или не смо-
гли (как, например, Харьков и Одесса), 
главным вопросом в создании Новорос-
сии стало пойдет она в Россию, или нет.

«ДНР и ЛНР подписали документ об 
объединении в составе единого государ-
ства Новороссия. От имени ДНР доку-
мент об объединении подписал премь-
ер-министр ДНР Александр Бородай, со 
стороны ЛНР – глава республики Алексей 
Карякин... Мы не признаём Президента и 
парламент Украины. Донецкая и Луган-
ская народные республики являются не-
зависимыми государствами», - объявил 
в тот день народный губернатор Дон-
боасса Павел Губарев. Он пояснил, что 
после того, как остальные украинские 
регионы станут самопровозглашенными 
республиками, они тоже смогут присое-
диниться к их конфедерации.

Чтобы понять, чем руководствовались 
в тот момент самопровозглашенные ре-
спублики, следует иметь ввиду, что кон-
ференция проходила фактически на пике 
«русской весны» и после трагедий 2 мая 
в Одессе и 9 мая в Мариуполе. Лидеры 
ДНР и ЛНР были уверены, что, в конце 
концов, им удастся заставить Россию 
принять их в свой состав.

«Тогда у нас была очень острая поле-
мика с представителями ДНР и ЛНР. Они 
считали, что Новороссия — это попытка 
вернуть их в украинское политическое 
пространство. Но она была открытой 
площадкой, на которой мы ждали пред-
ставителей остальных областей Украины, 
даже из Львова. 

Украина может продолжить свое су-
ществование только в виде Новороссии. 
Если этого не произойдет, Украина прев-
ратится в европейское Сомали», - рас-
сказывает  мне через год после тех со-
бытий Владимир Рогов, лидер движения 
«Славянская Гвардия», представлявший 
на конференции Запорожье, и экс-пред-
седатель Комитета государственного 
строительства Новороссии.

Вероятно, из-за этого разногласия тог-
да еще лидер движения «Юго-Восток» 
Олег Царев, который принял участие в 
конференции от Днепропетровска, за-
явил о создании движения «Народный 
фронт Новороссии», в который вошли 
представители всех восьми областей 
востока Украины и Киев. По его словам, 
движение должно было обеспечивать 
безопасность мирных жителей и бороть-
ся за Новороссию, объединяя в себе как 
сторонников федерализации, так и кон-
федерализации Украины. 

«Наш Народный фронт с его антина-
цистским содержанием обладает всеу-
краинским потенциалом. То есть откры-
ваются совсем другие перспективы для 
преодоления украинского кризиса, ко-
торый уже привел к гражданской войне. 
Это, пожалуй, самый главный результат 
сегодняшнего съезда», – подытожил Ца-
рев 24 мая прошлого года.

Однако расхождения во взглядах не 
помешали Цареву через месяц возгла-
вить парламент конфедерации. «Я гото-
вил Конституцию Новороссии и вносил 
ее в парламенты Донецка и Луганска, за-
тем их депутаты приняли решение об из-
брании меня председателям парламента 
Новороссии. В эту конфедерацию могли 
вступить и другие регионы Украины, так 
как наша Конституция была более спра-
ведливой, в частности, она выполняла 

Артур АВАКОВ

заявленные на Майдане требования», –
пояснил он мне.

Разумеется, она так и осталась объеди-
нением ДНР и ЛНР — никто не захотел 
прятаться вместе с ними по подвалам, 
собирать последние крошки и мечтать, 
что однажды они пойдут по стопам Кры-
ма. К слову сказать, этого не захотели 
даже многие жители Донецкой и Луган-
ской областей, которые, по статистике 
ООН, из-за войны разъехались, напри-
мер, в Россию (около 660 тысяч человек) 
и в Белоруссию (81 тысяча), или пересе-
лились в другие регионы Украины (1 млн. 
228 тысяч человек). Но молодую конфе-
дерацию это нисколько не смущало. Пе-
ред ней стояли важные задачи – выбрать 
флаг, определиться со своей идеологией, 

начать построение государственного ап-
парата…

«Мы начинали работать общими маз-
ками, потому что люди были растеряны 
и не понимали, в каком направлении 
действовать… В результате мы добились 
того, что несколько миллионов человек 
не находятся под контролем временных 
оккупационных властей, поставленных 
США», - рассказывает он мне Рогов о ре-
зультатах проделанной за год работы.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ, ЗНАЧИТ - 
ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

Майская позиция ДНР и ЛНР до сих 
пор пользуются большой популярность. 
«Определенные группы влияния внутри 
Администрации президента России со-
здавали Новороссию Царева для того, 
чтобы оставить ДНР и ЛНР в составе Ук-
раины и помириться с Западом. Но как 
видно, ее деятельность не привела к же-
лаемому успеху. Вместо этого в ДНР и 
ЛНР появляются независимые экономи-
ческие и политические структуры, кото-
рые все больше отдаляют их от Киева», – 
объясняет мне заморозку конфедерации 
Борис Рожин, один из главных популяри-
заторов «русской весны».

Версия о том, что за всеми события-
ми на Донбассе стоит Кремль, популяр-
на не только на Украине, но и в России. 
Это только в рамках информационной 
войны Москва заявляет, что не является 
участником конфликта. В повседневной 
жизни большинство россиян давно раз-
делились на два лагеря – у одних «Путин 
слил», а у других «есть хитрый план». 
Даже участие российских военнослу-
жащих в этом конфликте оспаривается 
только для галочки, в целях защиты не-
ких государственных интересов, о кото-
рых сами граждане России имеют весьма 
смутное представление.

Наиболее агрессивные представители 
этой парадигмы считают, что изначаль-
но Кремль хотел присоединить к себе не 
только Крым, а вообще весь юго-восток 
Украины, так как в Киеве установился ма-
рионеточный фашистский режим США, 
желавший перерезать всех русских. Но 
бархатная революция была сорвана 
антитеррористической операцией, ко-
торую фашисты начали против своего 
собственного народа, тем самым пере-
плюнув Гитлера, который, как известно, 
немцев не трогал. 

Это вынудило Россию вступить с США в 

«гибридную войну» на Донбассе… Глав-
ным злодеем, который стоит за каждым 
поражением самопровозглашенных 
республик, в этой истории является по-
мощник президента России Владислав 
Сурков. И это именно он создавал кон-
федерацию Новороссия, пытаясь отдать 
на растерзание киевской хунте Донецк 
и Луганск, лишь бы уберечь свое окру-
жение от западных санкций. Но Минские 
соглашения показали, что Киеву они не 
нужны, и только что созданное объеди-
нение потеряла всякий смысл.

Впрочем, в условиях, когда источники 
информации находятся под строгим над-
зором властей, отгороженных от народа 
глухой стеной, узнать что мотивирует 
Кремль просто невозможно. Наверно, 
глупо было бы считать, что Москва не 
имеет никакого отношения к появлению 
и развитию ДНР, ЛНР и Новороссии, осо-
бенно, если учесть, что все их лидеры 
либо ездят к нам на поклон, либо пере-
брались сюда жить. 

Но говорить о том, что Россия, чья эко-
номика, по прогнозу профильных ми-

нистерств, в 2015 году в лучшем случае 
вырастет на 0,5% ВВП, планирует прира-
стить к себе разоренный Донбасс, с его 
никому не нужными угольными шахтами, 
тоже было бы опрометчиво.

К тому же за 5 дней «принуждения к 
миру» Грузии в 2008 году Россия на-
столько испортила с ней отношения, что 
восстановить их не удалось до сих пор. 
А на Донбассе война идет уже год, и по-
сле присоединения Донецка и Луганска 
будет уже совсем не важно, была Рос-
сия одной из сторон конфликта, или нет. 
Даже превращение ДНР и ЛНР в аналог 
Приднестровья обернется для России ге-
ополитическим провалом. Кремлю нуж-
на дружественная Украина, а не ее огры-
зок.

Таким образом, боевые действия на 
востоке Украины выгодны не Москве, а 
Киеву, который после свержения Викто-
ра Януковича встал на жесткие антирос-
сийские позиции. Дело в том, что первые 
же выборы в Верховную Раду объеди-
ненной Украины кардинально перекроят 
сложившийся в стране за год политиче-
ский ландшафт. От этого не смогут укло-
ниться ни президент Петр Порошенко, 
ни правительство во главе с Арсением 
Яценюком, которые пришли к власти без 
учета мнения Донецкой и Луганской об-
ластей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
И вот в этих условиях Кремль должен 

придумать, каким образом вернуть Кие-
ву пророссийский Донбасс, так как если 
этого не произойдет, мы можем попро-
щаться с Украиной. Для этого к властям 
«незалежной» можно применить силу 
или попробовать их уговорить, а можно 
прибегнуть к комбинации этих приемов.

С первым способом отлично справля-
ются ДНР и ЛНР. Если Порошенко будет 
продолжать саботировать Минские со-
глашения, то рано или поздно ополчен-
цы выйдут к границам своих областей, а 
затем восстание перекинется на другие 
регионы страны, и так до победы. Но 
минус этого варианта заключается в том, 
что со временем центробежные силы в 
самопровозглашенных республиках на-
чинают возобладать над волей их кура-
торов. Еще в сентябре прошлого года ни 
о каких рублях в Донецке и Луганске не 
могло быть речи, не говоря уже о единой 
армии и том, что Путин будет уговари-

(Окончание на 11-й стр.)

18 мая председатель парламента Новороссии Олег Царев и его замести-
тель глава МИД ДНР Александр Кофман заявили, что конфедерация двух 
самопровозглашенных республик «заморожена», дабы не противоречить 
Минским соглашениям. Часть сторонников ДНР и ЛНР немедленно вос-
приняли эту новость как прелюдию к их поражению. Чтобы понять, что 
произошло на самом деле, мы решили разобраться, кто и зачем создавал 
Новороссию.
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приватизации собственности и влас-
ти большинством и грабящим мень-
шинством не получалось. Пришлось в 
срочном порядке искать что-то новое, 
а главное, объединяющее. И казалось, 
что такое событие нашли: день освобо-
ждения Москвы от польских интервен-
тов ополчением Минина и Пожарского 
в 1612 г. решили именовать «Днем на-
родного единства». Но и тут безродных 
временщиков у власти ждал конфуз.

Историческая правда диктовала от-
мечать нововведенный «День народ-
ного единства» не много ни мало 8 но-
ября (26 октября по старому стилю). 
Но на протяжении предшествующих 
восьмидесяти лет именно 7-8 ноября 
страна праздновала свой главный госу-
дарственный праздник, прочно закре-
пившийся в сознании нескольких поко-
лений советских людей.  Сама история 
восставала против нечистоплотных 
временщиков и их идеологической об-
слуги. И они, как им вновь казалось, 
нашли выход. Но снова все получи-
лось, как по Черномырдину. «День на-
родного единства» многонациональной 
страны приурочили к религиозному 
празднику православных – дню Казан-
ской иконы Божьей матери. Из такого 
«единства» могли выпасть ненароком 
целые субъекты многонациональной 
федерации: Татарстан, Дагестан, Кал-
мыкия, Тува, не говоря уже об удель-
ной Чеченской республике. 

Самозваный «день единства» посте-
пенно хирел, пока возвращение Крыма 
не вдохнуло в него новое содержание, 
объединив лидеров думских фракций, 
крепко взявшихся за руки, на одной 
трибуне. Но каждый здравомыслящий 
понимает: подобный союз властной 
бюрократии недолговечен. А любое 
потрясение такого союза станет гроз-
ной проверкой на прочность для всего 
единства многонациональной страны, 
растерявшей духовные, а главное, по-
литические скрепы своего единства.  

Главный государственный праздник 
«День России» ответа на вопрос, как 
уберечь хрупкое единство народов 
России от распада никогда не даст. Не-

уклюже произнесенное президентом 
Медведевым в 20-летие праздника 12-
го июня: «С Днем рождения, Россия!» 
– самое яркое свидетельство полного 
идеологического банкротства правя-
щей в России группы, тщетно цепляю-
щейся за искусственные бутафорские 
символы консолидации нации, но тако-
выми по факту не являющимися.  

Конечно, прошли те времена, когда 
на американский манер 12 июня объ-
являли «Днем независимости России». 
И это не только потому, что ведомая 
группой президента Путина, Россия 
рвется войти в институты мирового со-
общества «на равных». Все дело в том, 
что налицо кричащее несоответствие 
национального праздника американ-
цев и его российского побратима. Се-
вероамериканские штаты в кровопро-
литной гражданской войне отстояли 
право развиваться самостоятельно от 
своей метрополии – Британской импе-
рии. Кстати, свое право на суверенное 
развитие народы России также отсто-
яли в ходе не менее кровопролитной 
Гражданской войны 1918-1922 гг. В то 
время как в 1990-м высшее политиче-
ское руководство РСФСР в лице ель-
цинско-хасбулатовского Верховного 
Совета этот суверенитет растоптало. 
Вытолкнуло под предлогом обретения 
мнимого суверенитета и «правового го-
сударства» Российскую Республику из 
Союза ССР прямиком в объятия миро-
вого капитала, похерив тем самым и ее 
суверенитет, и право на особый путь, 
экономическую и национальную неза-
висимость.

Сверх того, американский День неза-
висимости (в это день у американцев 
тоже была Декларация) – это еще и ро-
ждение государства США как такового. 
Чего при самых чудовищных историче-
ских натяжках сказать о Декларации 12 
июня 1990 никак нельзя. Российская 
Федерация со всеми присущими ей ин-
ститутами государственной власти на 
момент Декларации 12 июня 1990 года 
уже существовала и, кстати, продолжа-
ет существовать по сей день только с 
несколько урезанным наименованием.

Дело в том, что в апреле 1992 года 

название «Российская Федерация» – до 
того краткое наименование Российской 
Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики (РСФСР) – было 
утверждено президентским указом в 
качестве основного официального на-
именования Российской Республики. 
Но суть от этого не изменилась. И Кон-
ституция, и высший орган верховной 
власти в стране – советский Съезд на-
родных депутатов, и даже герб РСФСР, 
под которым здание на Краснопрес-
ненской набережной Москвы обороня-
ли (а многие из них и погибли) герои 
1993-го, все эти атрибуты неизменно 
опровергают не соответствующий дей-
ствительности термин «новая Россия», 
введенный в политический оборот так 
называемыми «демократами» начала 
90-х.  

Только после госпереворота 1993 г. 
команде Ельцина удалось окончатель-
но ликвидировать советскую верти-
каль государственной власти в России, 
но территориально границы прежней 
РСФСР не изменились. Следователь-
но, ни о каком «дне рождения России» 
применительно к 12 июня говорить не 
приходится. 

Трудно не заместить и другое. Угро-
жающие территориальному единству 
Российской Федерации межнациональ-
ные конфликты стали прямым след-
ствием насильственной ликвидации 
советской государственной модели, 
имевшей высочайшую степень леги-
тимности среди всех народов много-
национальной федерации. Противое-
стественно празднуя «день рождения» 
России уже 25 раз подряд именно 12 
июня, правящая группа скрывает оче-
видное: Российская Федерация в том 
виде, в каком она подошла к одному 
из самых трагических своих дней – 12 
июня 1990 г. – есть закономерное поро-
ждение советского движения народов 
России, начавшего свое триумфальное 
шествие в Октябре 1917 г. и завершив-
шегося образованием РСФСР в строгом 
соответствии с ленинскими Деклараци-
ями: «прав народов России» (ноябрь 
1917) и «прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа» (январь 1918). 

Таким образом, пошло драпируя на 
время главных государственных празд-
ников величественную в своей скром-
ности усыпальницу Основателя Рос-
сийской Федерации, правящий режим 
продолжает при этом в прямом и в пе-
реносном смысле проедать и эксплуа-
тировать наследие прошлого, им (этим 
самым режимом) не созданное. 

Поиски истоков зарождения Россий-
ской Федерации закономерно возвра-
щают нас к судьбоносным дням Великой 
Октябрьской революции, и позволяют 
понять главное. Современный кризис 
Российской Федерации никакими фе-
деральными округами и полицейскими 
полпредствами, с одной стороны, рав-
но как и дальнейшей суверенизацией 
ее субъектов под соусом «честных сво-
бодных выборов» с другой, не прео-
долеть. И неоцаристский унитаризм в 
одеждах полицейского государства, и 
буржуазная парламентарно-президент-
ская модель не только не прижились за 
это двадцатилетие, но они – каждый 
по отдельности, или даже вместе взя-
тые – сковывают подлинные демокра-
тические импульсы, заложенные в само 
основание Российской Федерации со-
ветской социалистической революцией 
1917 года.   

Важно понимать, что агония и не-
избежный распад авторитаризма, на-
вязанного России в ходе сентябрь-
ско-октябрьского переворота 1993 г., 
растянутые на целое двадцатилетие, 
вполне могут подвести черту под су-
ществованием самой Российской Фе-
дерации, истоки зарождения которой 
напрямую связаны с вектором прямого, 
непосредственного народоправства со-
ветского типа, возобладавшего на руи-
нах имперской государственности.

Последовательное восстановление 
этого вектора есть единственно воз-
можный путь водворения социального 
и национального мира в Российской 
Федерации, рожденной волей ее наро-
дов в те самые исторические дни, ко-
торые некогда потрясли мир. Потрясли 
небывалой прежде вовлеченностью 
самих народных низов в дело социаль-
но-политического и национально-госу-
дарственного творчества. Вне контекс-
та этого творчества, а, следовательно, 
вне формата советской модели народо-
правства ни о каком особом пути Рос-
сии говорить не приходится.  

Артем Корчагин,
обозреватель сайта «ТР»    

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ
Утверждена Постановлением Совета Народных Комиссаров

2 (15) ноября 1917 года

Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем 
раскрепощения.

Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещи-
чьей собственности на землю - она упразднена. Раскрепощаются солдаты и 
матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут 
выборными и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произ-
вола капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих над за-
водами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепощается от нена-
вистных оков.

Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к 
раскрепощению которых должно быть преступлено немедленно, освобожде-
ние которых должно быть проведено решительно и бесповоротно.

В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на 
друга. Результаты такой политики известны: резня и погромы, с одной сторо-
ны, рабство народов - с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. 
Отныне она должна быть заменена политикой добровольного и честного со-
юза народов России.

В период империализма, после февральской революции, когда власть пе-
решла в руки кадетской буржуазии, неприкрытая политика натравливания 
уступила место политике трусливого недоверия к народам России, политике 
придирок и провокации, прикрывающейся словесными заявлениями о "сво-
боде" и "равенстве" народов. Результаты такой политики известны: усиление 
национальной вражды, подрыв взаимного доверия.

Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации 

должен быть положен конец. Отныне она должна быть заменена открытой и 
честной политикой, ведущей к полному взаимному доверию народов России.

Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный 
союз народов России.

Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие и крестьяне 
народов России в одну революционную силу, способную устоять против вся-
ких покушений со стороны империалистско - аннексионистской буржуазии.

Исходя из этих положений, первый съезд Советов в июне этого года про-
возгласил право народов России на свободное самоопределение.

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемлемое 
право народов России более решительно и определенно.

Исполняя волю этих съездов, Совет Народных Комиссаров решил поло-
жить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России 
следующие начала:

1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделе-

ния и образования самостоятельного государства.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально - религиозных при-

вилегий и ограничений.
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России.
Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно 

после конструирования Комиссии по делам национальностей.

Именем Республики Российской
Народный комиссар по делам национальностей
И. ДЖУГАШВИЛИ-СТАЛИН

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
«Откуда есть пошла» Российская Федерация
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история капитала есть история насилий 
и грабежа, крови и грязи. И мы вовсе не 
сторонники непременно маленьких наций; 
мы безусловно, при прочих равных услови-
ях, за централизацию и против мещанского 
идеала федеративных отношений. Однако 
даже в таком случае, во-первых, не наше 
дело, не дело демократов (не говоря уже о 
социалистах) помогать Романову-Бобрин-
скому-Пуришкевичу душить Украину и т. 
д. Бисмарк сделал по-своему, по-юнкер-
ски, прогрессивное историческое дело, но 
хорош был бы тот “марксист”, который на 
этом основании вздумал бы оправдывать 
социалистическую помощь Бисмарку! И 
притом Бисмарк помогал экономическо-
му развитию, объединяя раздробленных 
немцев, которых угнетали другие народы. 
А экономическое процветание и быстрое 
развитие Великороссии требует освобо-
ждения страны от насилия великороссов 
над другими народами — эту разницу за-
бывают наши поклонники истинно русских 
почти-Бисмарков.

Во-вторых, если история решит вопрос 
в пользу великорусского великодержав-
ного капитализма, то отсюда следует, что 
тем более великой будет социалистиче-
ская роль великорусского пролетариата, 
как главного двигателя коммунистической 

ОСНОВЫ ЛЕНИНИЗМА

революции, порождаемой капитализмом. 
А для революции пролетариата необходи-
мо длительное воспитание рабочих в духе 
полнейшего национального равенства и 
братства. Следовательно, с точки зрения 
интересов именно. великорусского проле-
тариата, необходимо длительное воспита-
ние масс в смысле самого решительного, 
последовательного, смелого, революци-
онного отстаивания полного равноправия 
и права самоопределения всех угнетенных 
великороссами наций. Интерес (не по-хо-
лопски понятой) национальной гордости 
великороссов совпадает с социалисти-
ческим интересом великорусских (и всех 
иных) пролетариев. Нашим образцом оста-
нется Маркс, который, прожив десятилетия 
в Англии, стал наполовину англичанином и 
требовал свободы и национальной неза-
висимости Ирландии в интересах социали-
стического движения английских рабочих.

Наши же доморощенные социалистиче-
ские шовинисты, Плеханов и проч. и проч., 
в том последнем и предположительном 
случае, который мы рассматривали, ока-
жутся изменниками не только своей роди-
не, свободной и демократической Велико-
россии, но и изменниками пролетарскому 
братству всех народов России, т. е. делу 
социализма.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
ВЕЛИКОРОССОВ

Статья впервые опубликована в газете “Социал-Демократ” № 35 за 
12 декабря 1914 г. Печатается по тексту Полного собрания сочинений 
В.И. Ленина: т.26, с.106-110. 

На фото: Памятник Владимиру Ильичу Ленину работы русского скульпто-
ра А.Котихина (1920-е гг.) – бережно охраняемая местными жителями 
реликвия одного из районов далекого Костаная.      

Вождь революции 
и основатель 
Российской Федерации 
о подлинных 
духовных скрепах 
народов России и об их  
истоках
Как много говорят, толкуют, кричат те-

перь о национальности, об отечестве! 
Либеральные и радикальные министры 
Англии, бездна “передовых” публицистов 
Франции (оказавшихся вполне согласными 
с публицистами реакции), тьма казенных, 
кадетских и прогрессивных (вплоть до не-
которых народнических и “марксистских”) 
писак России — все на тысячи ладов вос-
певают свободу и независимость “родины”, 
величие принципа национальной само-
стоятельности. Нельзя разобрать, где здесь 
кончается продажный хвалитель палача 
Николая Романова или истязателей нег-
ров и обитателей Индии, где начинается 
дюжинный мещанин, по тупоумию или по 
бесхарактерности плывущий “по течению”. 
Да и неважно разбирать это. Перед нами 
очень широкое и очень глубокое идейное 
течение, корни которого весьма прочно 
связаны с интересами господ помещиков и 
капиталистов великодержавных наций. На 
пропаганду выгодных этим классам идей 
затрачиваются десятки и сотни миллионов 
в год: мельница немалая, берущая воду 
отовсюду, начиная от убежденного шови-
ниста Меньшикова и кончая шовинистами 
по оппортунизму или по бесхарактерности, 
Плехановым и Масловым, Рубановичем и 
Смирновым, Кропоткиным и Бурцевым.

Попробуем и мы, великорусские социал-
демократы, определить свое отношение к 
этому идейному течению. Нам, представи-
телям великодержавной нации крайнего 
востока Европы и доброй доли Азии, не-
прилично было бы забывать о громадном 
значении национального вопроса; — осо-
бенно в такой стране, которую справедли-
во называют “тюрьмой народов”; — в такое 
время, когда именно на дальнем востоке 
Европы и в Азии капитализм будит к жизни 
и к сознанию целый ряд “новых”, больших 
и малых наций; — в такой момент, когда 
царская монархия поставила под ружье 
миллионы великороссов и “инородцев”, 
чтобы “решить” целый ряд национальных 
вопросов сообразно интересам совета 
объединенного дворянства и Гучковых с 
Крестовниковыми, Долгоруковыми, Кутле-
рами, Родичевыми.

Чуждо ли нам, великорусским сознатель-
ным пролетариям, чувство национальной 
гордости? Конечно, нет! Мы любим свой 
язык и свою родину, мы больше всего рабо-
таем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. 
е. 9/10 ее населения) поднять до сознатель-
ной жизни демократов и социалистов. Нам 
больнее всего видеть и чувствовать, каким 
насилиям, гнету и издевательствам подвер-
гают нашу прекрасную родину царские па-
лачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся 
тем, что эти насилия вызывали отпор из на-
шей среды, из среды великорусов, что эта 
среда выдвинула Радищева, декабристов, 
революционеров-разночинцев 70-х годов, 
что великорусский рабочий класс создал в 
1905 году могучую революционную пар-
тию масс, что великорусский мужик начал 
в то же время становиться демократом, на-
чал свергать попа и помещика.

Мы помним, как полвека тому назад 
великорусский демократ Чернышевский, 
отдавая свою жизнь делу революции, ска-
зал: “жалкая нация, нация рабов, сверху 
донизу — все рабы”. Откровенные и при-
кровенные рабы-великороссы (рабы по 
отношению к царской монархии) не любят 
вспоминать об этих словах. А, по-нашему, 
это были слова настоящей любви к родине, 
любви, тоскующей вследствие отсутствия 
революционности в массах великорусско-
го населения. Тогда ее не было. Теперь ее 
мало, но она уже есть. Мы полны чувства 
национальной гордости, ибо великорус-
ская нация тоже создала революционный 
класс, тоже доказала, что она способна 
дать человечеству великие образцы борь-

бы за свободу и за социализм, а не только 
великие погромы, ряды виселиц, застенки, 
великие голодовки и великое раболепство 
перед попами, царями, помещиками и ка-
питалистами.

Мы полны чувства национальной гор-
дости, и именно поэтому мы особенно не-
навидим свое рабское прошлое (когда по-
мещики дворяне вели на войну мужиков, 
чтобы душить свободу Венгрии, Польши, 
Персии, Китая) и свое рабское настоящее, 
когда те же помещики, споспешествуемые 
капиталистами, ведут нас на войну, чтобы 
душить Польшу и Украину, чтобы давить 
демократическое движение в Персии и 
в Китае, чтобы усилить позорящую наше 
великорусское национальное достоинство 
шайку Романовых, Бобринских, Пуриш-
кевичей. Никто не повинен в том, если он 
родился рабом; но раб, который не только 
чуждается стремлений к своей свободе, но 
оправдывает и прикрашивает свое рабст-
во (например, называет удушение Польши, 
Украины и т. д. “защитой отечества” вели-
короссов), такой раб есть вызывающий за-
конное чувство негодования, презрения и 
омерзения холуй и хам.

“Не может быть свободен народ, кото-
рый угнетает чужие народы”, так говори-
ли величайшие представители последо-
вательной демократии XIX века, Маркс и 
Энгельс, ставшие учителями революцион-
ного пролетариата. И мы, великорусские 
рабочие, полные чувства национальной 
гордости, хотим во что бы то ни стало сво-
бодной и независимой, самостоятельной, 
демократической, республиканской, гор-
дой Великороссии, строящей свои отноше-
ния к соседям на человеческом принципе 
равенства, а не на унижающем великую 
нацию крепостническом принципе приви-
легий. Именно потому, что мы хотим ее, мы 
говорим: нельзя в XX веке, в Европе (хотя 
бы и дальневосточной Европе), “защи-
щать отечество” иначе, как борясь всеми 
революционными средствами против мо-
нархии, помещиков и капиталистов своего 
отечества, т. е. худших врагов нашей ро-
дины; — нельзя великороссам “защищать 
отечество” иначе, как желая поражения во 
всякой войне царизму, как наименьшего 
зла для 9/10 населения Великороссии, ибо 
царизм не только угнетает эти 9/10 насе-
ления экономически и политически, но и 
деморализирует, унижает, обесчещивает, 
проституирует его, приучая к угнетению 
чужих народов, приучая прикрывать свой 
позор лицемерными, якобы патриотиче-
скими фразами.

Нам возразят, может быть, что кроме 
царизма и под его крылышком возникла 
и окрепла уже другая историческая сила, 
великорусский капитализм, который де-
лает прогрессивную работу, централизуя 
экономически и сплачивая громадные 
области. Но такое возражение не оправ-
дывает, а еще сильнее обвиняет наших со-
циалистов-шовинистов, которых надо бы 
назвать царско-пуришкевичевскими соци-
алистами (как Маркс назвал лассальянцев 
королевско-прусскими социалистами). До-
пустим даже, что история решит вопрос в 
пользу великорусского великодержавного 
капитализма против ста и одной малень-
кой нации. Это не невозможно, ибо вся 

Полюс холода
В стране началась кристаллизация идеологических сил вокруг нового центра

Спикер Моспатриархии Сева Чаплин, явно потрафляя чеченским властям, осторожно высказался за легализацию исламского 
права в части признания многоженства. А ведь это отрицает сам конституционный принцип секулярности института брака, су-
ществующий в России уже почти 98 лет.

Вы скажете, что некоторое число лет тому назад и архиепископ Кентерберийский поддержал введение норм шариата в англий-
ское гражданское право. Но главой англиканской церкви является королева, а архиепископ - фигура достаточно маргинальная 
и посему - склонная к некоей экстравагантности, вроде поддержки явно советских инициатив вроде ядерного разоружения или 
суда над американской "агрессией" в Индокитае. Общественный вес архиепископа Кентерберийского не идёт ни в какое срав-
нение с весом РПЦ.

А незадолго перед этим детский омбудсмен Астахов буквально изображал ковёрного, с рассказами о "морщинистых" кавказ-
ских женщинах - лишь бы защитить браки с подростками в Чечне.

Вот каково влияние Кадырова-мл. на политику! Мы и не заметили, как Кадыров-мл. стал лидером ультраконсервативного 
крыла истеблишмента. Проявилось это в ночь на 28 февраля у самых стен Кремля. И оному Кремлю было показано как надо бо-
роться с оппозицией. А то все жалкие 10-суточные сроки за пикеты и снятие с регистраций партий... В стране началась кристал-
лизация идеологических сил вокруг нового центра, который и начал формировать погоду. И этот центр - грозненский владыка. 
И этому владыке уже начали приносить оммаж.

А Путину оставили бирюльки - принимать парады, грозно играть бровями и желваками и бороться за очищение великого и 
могучего от иностранных заимствований (это как как замена немецких лекарств отечественными аналогами).

Евгений Ихлов, источник: Facebook

ПЯТАЯ КОЛОНКА
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Поэт Борис Пастернак успел увидеть, как 
даже на смертном одре, в душной комнате 
в Гендриковом переулке, куда тело поэта 
перенесли из его рабочего кабинета на 
Лубянке, Маяковский «в этом своем сне» 
упорно «куда-то порывался». Семен Го-
лодный, автор героической песни о геро-
ическом Щорсе, разглядел как «над весен-
ним московским днем», «над плантациями 
Мексики» и над «вишнями Японии» начи-
налась «вторая жизнь Маяковского» – его 
бессмертие. 

Художник Борис Ефимов и журналист 
Михаил Кольцов вспоминали, как во вре-
мя прощания в Доме федерации советских 
поэтов, в память неизгладимо врезался 
несоразмерный громадному росту Мая-
ковского гроб, в который он словно упи-
рался подкованными железом ботинками. 
Современникам запомнится также венок, 
принесенный к гробу поэтами-конструкти-
вистами. Он был сооружен из металличе-
ских деталей. Железный венок – железному 
поэту.   

Из далекой эмиграции поэтессе Цвета-
евой удалось запечатлеть как «мертвый 
пионерам крикнул: – Стройся!» Вдохнов-
ленная необъяснимой эстетикой похорон 
Маяковского, Цветаева посвятит целое 
стихотворение подкованным ботинкам ре-
волюционного поэта. Впоследствии ей не 
раз придется обращаться к теме «восста-
ния» Маяковского, которое, как ей пред-
ставлялось, она разглядела в самом факте 
его самоубийства…

В отличие от посмертной поэмы «Во весь 
голос», свое предсмертное послание Ма-
яковский адресовал уже не потомкам, но 
современникам. «ВСЕМ» – так, словно воз-
звание или манифест, коих в своей жизни 
он написал немало, начинал свое пред-
смертное обращение «агитатор, горлан, 
главарь». 

«В том, что умираю, – продолжал он – не 
вините никого и, пожалуйста, не сплетни-
чайте. Покойник этого ужасно не любил. 
Мама, сестры и товарищи, простите – это 
не способ (другим не советую), но у меня 
выходов нет…» Дальше обращение к «То-
варищу правительству» о сносной жизни 
для членов семьи, просьба отдать начатые 
стихи Брикам – «они разберутся», и нако-
нец: «Счастливо оставаться. Владимир Ма-
яковский».   

Однако просьбу покойного поэта «не 
винить никого» и, особенно, «не сплет-
ничать» никто даже не думал выполнять. 
Было ясно, что сплетничать будут. И будут 
винить. С последним, правда, куда слож-
нее, чем с первым. 

Смерть поэта пробудила множество, 
даже самых невероятных версий и сплетен, 
многие из которых, впрочем, были отме-
тены поздней судмедэкспертизой, беспри-
страстно подтвердившей главное: Маяков-
ский действительно покончил с собой. Что, 
вместе с тем, отнюдь не снимет вопрос о 
причинах – объективного или субъектив-
ного плана – ускоривших трагическую раз-
вязку или к такой развязке поэта подтолк-
нувших.

14 апреля 1930 г. Москву мгновенно облетела ошарашившая всех новость: 
«точку пули в конце» поставил Владимир Маяковский. Современники даже 
в самом факте трагической развязки поэта засвидетельствовали нечто жиз-
неутверждающее. И вполне оправданно. Образ живого Маяковского слабо 
уживался, а то и прямо противоречил факту смерти, неожиданно для всех 
произошедшей.  

УЗОСТЬ МОТИВА
«Я с жизнью в расчете» – гласило вкра-

пленное поэтом в предсмертную записку 
четверостишие. Но в это («с жизнью в рас-
чете») упорно не хотели верить многие и 
вскоре, кажется, нашли подтверждение 
своим сомнениям. 

В черновом варианте «второго лириче-
ского вступления в поэму», дошедшего до 
нас незавершенным наброском (в сочине-
ниях Маяковского оно неизменно обозна-
чается как «Неоконченное»), обнаружится 
строка: «с тобой мы в расчете». 

Вроде бы все сходилось. Причем сходи-
лось до того здорово, что автор офици-
альной биографии поэта «Жизнь Маяков-
ского» А.Колосков (по некоторым данным 
при жизни самого Маяковского относился 
к нему с нескрываемой прохладой) ровно 
через двадцать лет после смерти поэта ре-
зюмировал: именно в этом обращении к 
любимой женщине есть «совершенно яс-
ное и определенное объяснение причины 
того, что заставило его преждевременно 
уйти из жизни».  

Однако подобное объяснение не могло 
не казаться слишком упрощенным. Для 
революционного времени, с которым не-
разрывно отождествлял себя и свое твор-
чество Маяковский – даже вульгарным. А 
главное, не совсем вязалось такое объяс-
нение и с самой биографией поэта. Сохра-
нились свидетельства как минимум о не-
скольких серьезных его увлечениях. Лили 
Брик, Татьяна Яковлева, а позднее Верони-
ка Полонская в разное время являлись поэ-
тическими музами Маяковского. Известно, 
что из-за Лили склонный к русской рулетке 
поэт-максималист однажды даже стрелял-
ся, но пистолет якобы дал осечку. 

Какова подлинная причина подобной 
попытки демонстративного самоубийства 
– со слов Лили, Маяковский позвонил ей и 
сказал, что «стреляется» – эпатаж салонной 
дореволюционной Москвы или напомина-
ние возлюбленной о своем существовании  
(Маяковский всегда был немного эгоцент-
ристом), сказать трудно. Но факт остается 
фактом. Никогда прежде любовные неу-
дачи не подводили так решительно поэта 
к мысли о самоубийстве. Более того, сам 
Маяковский, словно уверяя и себя и окру-
жающих, всякий раз отрицал фатализм на 
почве любовных отношенияй и в этом сво-
ем отрицании выглядел более чем жизне-
утверждающим и последовательным. 

«И в дверной проем не брошусь и не вы-
пью яда» – адресовано Лили Брик в 1912 
год. А это – «в поцелуе рук ли, губ ли, в дро-
жи тела близких мне красный цвет моих 
республик тоже должен пламенеть» и «я 
все равно тебя когда-нибудь возьму – одну 
или вдвоем с Парижем» – в поэтическом 
письме Татьяне Яковлевой в 1928-м. Но и 
Брик, и Яковлева – только повод для обра-
щения к теме любви и ее назначения в по-
нимании самого Маяковского. Ведь не зря 
же сам он писал, что любить – значит, «с 
простынь, бессонницей рваных, срываться, 
ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи 
Иванны, считая своим соперником».

Не «про простыни» и не «про купола» 
пишет Маяковский. Он пишет про вселен-
скую любовь. И для него она неотделима 
от коммунистического способа челове-
ческого общежития. Без коммунизма для 
Маяковского нет любви, а сам коммунизм, 
в известном смысле, и есть любовь. Путь к 
коммунизму есть революция, величайшая 
из войн «какие знала история». Именно во 
имя ее интересов, вместе с терпящей ли-
шения Республикой поэт готов пойти на 
высшее для себя самого самопожертвова-
ние: он готов себя смирять, «становясь на 
горло собственной песне». 

Охотнее можно поверить, что не отказ 
Вероники Полонской остаться с ним, бро-
сив мужа, актера Московского художест-
венного театра М.Яншина, а больное горло 
– главное орудие революционного поэта-
трибуна – могло стать более веской при-
чиной преждевременного ухода. Кстати, на 
факт странной болезни горла (что-то вроде 
затяжной ангины) указывали многие. Сам 
Маяковский во время одного из послед-
них своих выступлений перед публикой 25 
марта 1930 г. также ссылался на недомога-
ние: «Я сегодня пришел к вам совершенно 
больной, я не знаю, что делается с моим 
горлом, может быть, мне придется надо-
лго перестать читать. Может быть, сегодня 
один из последних вечеров, но все-таки я 
думаю, что было бы правильнее прочесть 
несколько вещей для товарищей, которые 
их не слышали». (Маяковский В.В. ПСС. М., 
1959. Т.12. С.423). 

Но и это обстоятельство не может быть 
решающим. Одним из звеньев в цепи, рав-
но как и отказ Полонской, но ни в коем 
случае не решающим мотивом. Тем более 
что сам Маяковский в упомянутом выше 
выступлении совершенно осознанно и 
хладнокровно признает, что может быть 
«придется надолго перестать читать». При-
знает это проблемой, требующего времени 
для ее разрешения, но опять-таки, говорит 
о ней без всякого фатализма. Порукой тому 
– энергичное и живое выступление перед 
публикой и общение с ней. 

Налицо, таким образом, крайняя узость 
мотива. Поэт одержим творческими за-
мыслами. В его записной книжке наброски 
второго «лирического» вступления в поэму 
(первое вступление – «Во весь голос»), сре-
ди задумок – поэма «Плохо». О последней 
поэт кратко упоминает в автобиографии «Я 
сам»: «1928-й год. Пишу поэму «Плохо».

Через два года, 7 февраля 1930 г., в Доме 
работников искусств Маяковский сказал: 
«Я не буду читать «Хорошо» (хрестоматий-
ная поэма-эпос к десятилетию Октября), 
потому что сейчас нехорошо». Тут впору 
задаться вопросом: почему вслед за герои-
ческой «Хорошо», поэт направляет творче-
ские усилия на создание поэмы-антипода, 
одно заглавие которой чего стоит?! О том, 
что Маяковский над ней именно работает, 
а не только размышляет, явственно свиде-
тельствует из сказанного им в автобиогра-
фии.

Но от дальнейших размышлений на дан-
ную тему нас упорно отговаривает все тот 
же А.Колосков. (См.: «Жизнь Маяковского». 
Московский рабочий, 1950 г.). На самом 
деле «коллективный» Колосков прекрасно 
понимает, что «женский» мотив самоубий-
ства на решающий никак не тянет. И тогда 
он вынужден отступить, чтобы обратиться 
к беспроигрышной в те годы теме, избав-

лявшей от поиска необходимой аргумента-
ции и доказательств – к теме «троцкизма». 

ЖУПЕЛ «ТРОЦКИЗМА»
Для нынешнего поколения идеологи-

ческие конструкции начала 1950-х, а еще 
больше ожесточенные идейные споры 
начала 1920-х годов – предание глубокой 
старины, которая, как кажется, всех раз-
молола и примирила. Однако ошибочно 
так полагать. Без понимания именно этих 
важнейших нюансов, определявших со-
держание сменявших друг друга этапов 
в развитии страны и революции, трудно 
понять неповторимую атмосферу эпохи, 
современником которой был Маяков-
ский и легко запутаться в поздних клише и 
штампах, немало сделавших, в том числе и 
для выхолащивания живого образа самого 
пролетарского поэта. 

Для большей части поколения тридца-
тых-сороковых Троцкий и «троцкизм» во-
обще – это собирательный образ, сродни 
оруэлловскому Гольдстейну, демониче-
ский антипод всему, что связано в сознании 
масс со Сталиным как системой, и особен-
но, с его интерпретацией советской иде-
ологической парадигмы (модели) бытия. 
Именно исходя из реалий своего времени, 
Колосков позволяет себе несколько отсту-
пить от исключительно любовного мотива 
самоубийственной развязки Маяковского 
и… попадает пальцем в небо. 

«Несомненно, – говорит Колосков, – были 
и другие причины (которые привели поэта 
к самоубийству. – С.Р.). Они выражались во 
многих фактах борьбы, которую в течение 
ряда лет из года в год, изо дня в день вели 
против поэта революции матерые враги 
социализма – Троцкий, Воронский, Авер-
бах и прочие». «… Грязная работа врагов 
подтачивала его силы, разрушала их. Нако-
нец, настал момент, когда достаточно было 
небольшого толчка, чтобы сломить желез-
ную волю поэта-борца, повергнуть его в 
пропасть», – заканчивает Колосков. 

У поколений, уже не заставших жарких 
идейно-политических и культурных бата-
лий первого советского десятилетия, по-
добное утверждение Колосокова вряд ли 
могло вызвать сомнение. Но применитель-
но ко времени Маяковского, не говоря уже 
о дне сегодняшнем, открывшем нам ранее 
недоступные источники информации, объ-
яснение Колоскова выглядит более чем 
упрощенным и неубедительным. (Здесь в 
одной упряжке «душителей» Маяковского 
оказываются идейные противники в по-
литических и литературных вопросах: Л.Д. 
Троцкий и А.К. Воронский, с одной сторо-
ны, и Л.Л. Авербах, с другой).      

Достаточно сказать, что в вопросах раз-
вития советской литературы и культуры 
Лев Троцкий и Александр Воронский за-
нимали сходные позиции. Оба считали, что 
вопрос о создании особой «пролетарской 
культуры» явно преждевременен без ос-
воения пролетариатом, завоевавшим в 
России власть, наследия и традиций соб-
ственной классической культуры. В целом 
подобная оценка сходилась с ленинской 
концепцией освоения народом своей 
культуры и невозможности построения 
культуры новой при отрицании традиций 
прошлого. Именно поэтому Воронский, 
имевший солидный стаж в революцион-
ном движении, впоследствии член ВЦИК 
РСФСР (высший орган государственной 
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власти между Съездами Советов) четырех 
созывов (!), стал редактором сверхпопуляр-
ного в те годы журнала «Красная новь», ос-
нованного при непосредственном и самом 
активном участии Ленина. За те годы, что 
редактором «Красной нови» являлся Во-
ронский (1921-1927), журнал стал центром 
притяжения представителей самых разных 
направлений и групп советской литерату-
ры, куда входили как начинающие поэты, 
так и уже состоявшиеся и известные. На 
страницах журнала успешно соседствовали 
произведения В.В. Маяковского, С.А. Есени-
на, М.Горького, статьи государственных и 
партийных деятелей той поистине леген-
дарной и неповторимой поры.

С резко критических позиций по отно-
шению к идейной направленности «Крас-
ной нови» выступала литературная группа 
«Октябрь», имевшая свой литературный 
журнал – «На посту». Именно к «напостов-
цам» примкнул впоследствии упомянутый 
выше Леопольд Авербах – непримиримый 
поборник «особой» «пролетарской куль-
туры», инициатор призыва к «одемьяни-
ванию» литературы и активный сторонник 
политики «вытеснения» т.н. попутчиков, в 
число которых «напостовцы» записывали 
также и Маяковского (хотя по своему соци-
альному составу большинство самих участ-
ников группы – дореволюционные интел-
лигенты). Авербах, будучи противником 
идейных взглядов Троцкого и Воронского, 
непрерывно выступал с резкими нападка-
ми на последнего и, в конце концов, до-
бился его снятия с поста редактора «Крас-
ной нови». Причем не последнюю роль в 
этом сыграл фактор личной поддержки 
Авербаха со стороны тогдашнего пред-
седателя ОГПУ Генриха Ягоды, которому 
Авербах приходился шурином. По иронии, 
после падения Ягоды, Авербах был аресто-
ван вместе с большинством своих соратни-
ков (в том числе из правления Союза писа-
телей), которых объявили… «троцкистской 
группой в литературе». 

Но и при всей жесткой, порой необосно-
ванной критике со стороны «напостовцев» 
в том числе по отношению к Маяковскому, 
подобное трудно было назвать травлей. 
Маяковский отвечал им не менее резко, 
в том числе со страниц издаваемых им 
журналов – в первую очередь со страниц 
«ЛЕФа» («Левый фронт искусств»). Обще-
ственная жизнь страны, и в первую оче-
редь культурная среда, была полна непре-
рывных дискуссий на самые острые темы. 
В атмосфере этих нескончаемых баталий 
Маяковский чувствовал себя как в своей 
стихии. 

Вплоть до создания ВАППа, а затем и Со-
юза писателей, знаменовавших, по сути, 
отмирание всех прочих «неофициальных» 
литературных союзов и групп, никто, даже 
родственник влиятельного наркома госу-
дарственной безопасности Авербах, был 
не в силах установить директивный стиль 
командования в литературе. Более того, 
сам Г.Г. Ягода, в первую очередь через со-
трудника секретного отдела ОГПУ Якова 
Агранова, был вхож в семью друзей Мая-
ковского Бриков, а Агранов лично знаком с 
самими Маяковским. Кстати, именно Яков 
Агранов подарит поэту маузер, посредст-
вом которого и будет поставлена «точка 
пули в конце».

Получается, что «троцкистский след» 
в деле травли поэта – не более чем миф. 
Перед лицом реальных исторических фак-
тов жупел «троцкизма» превращается в 
бумажного тигра. Но была ли травля на са-
мом деле, и от кого могла исходить иници-
атива травли поэта революции – «лучшего, 
талантливейшего поэта нашей советской 
эпохи»?

ЗАЕЛИ
Смерть Маяковского породила в среде 

столичной интеллигенции (особенно, из 
числа посвященных) новомодную салон-
ную остроту: «Клопы Маяковского так зае-
ли, что даже баня не помогла». 

«Клоп» и «Баня» – две пьесы Маяковско-
го, постановка которых в 1929-30 гг. про-
извела эффект разорвавшейся бомбы. Ска-
зать о том, что обе пьесы были встречены 
с прохладой – значит ничего не сказать. В 
зеркале этих двух поздних произведений 
поэта революции свое отражение без тру-
да могли увидеть многие «в ручках сплошь, 
в значках нагрудных», окопавшиеся к тому 
времени на ответственных постах. 

Герой пьесы «Клоп» некто Присыпкин – 
«бывший рабочий, бывший партиец, ныне 
жених». После тягот Гражданской Присып-
кин реализует свое право отдохнуть «у ти-
хой речки» и при каждом удобном случае 
восклицает: «Что ж это? За что мы стара-
лись, кровь проливали, когда мне, гегемо-
ну, значит, в своем обществе в новоизучен-
ном танце и растанцеваться нельзя?» 

Во время пьяного угара на свадьбе При-
сыпкина в доме начинается пожар, а сам 
Присыпкин, спасаясь от пожара, оказыва-
ется замороженным в подвале дома. Через 
50 лет, т.е. в 1979 г., «на перекрестке 62-й 
улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбо-
ва прорывающая фундамент бригада на 
глубине семи метров обнаружила засы-
панный землей обледеневший погреб», 
а в нем – замороженный Присыпкин. Для 
людей 1979 года он представляет обра-
зец давно забытого паразитарного типа 
«обывателиус вульгарис». Пьеса, действие 
которой переносит читателя в «коммуни-
стическое далеко», заканчивается, однако, 
неожиданной сценой. 

Размороженный и возвращенный к 
жизни Присыпкин словно диковинка вы-
ставлен в клетке перед зрительным залом 
зоологического сада. От характерных над-
писей на стенах клетки недвусмысленно 
тянуло грядущим Хамом отечественной 
бюрократии: «Осторожно – плюется!», «Без 
доклада не входить!», «Берегите уши – оно 
выражается!». Оглядев зрительный зал, 
Присыпкин взрывается радостным криком: 
«Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? 
Сколько вас?! Когда же вас всех разморози-
ли? Чего ж я один в клетке? Родимые, брат-
цы, пожалте ко мне!» 

Финал символичен. Несмотря на отсыл 
читателя в «коммунистическое далеко» 
(«после войн, пронесшихся над миром, 
гражданских войн, создавших федерацию 
земли, декретом от 7 ноября 1965 года…»), 
поэт революции предупреждает, что и тог-
да угроза обывательской контрреволюции 
все еще не снимается с повестки дня. При-
сыпкин все еще твердо сидит в каждом. 
Примечательно также, что клопа Присып-
кина находят именно на территории «быв-
шей России», как наиболее вредоносное и 
живучее из существ категории обывателей. 

Пикантность ситуации придает то обстоя-
тельство, что присыпкинское обращение к 
зрителям: «Свои! Родные!.. Чего ж я один в 
клетке?.. пожалте ко мне!» не могло не зву-
чать вызовом еще только нарождавшимся 
нравам нового класса. Вероятно, вызов по-
эта был понят правильно.   

В «Бане» и того больше: Москва 1930 
года. Царственный бюрократ Победоно-
сиков (отсыл к реакционному обер-проку-
рору Синода Победоносцеву) – «главный 
начальник по управлению согласовани-
ем, главночпупс» изо всех сил тормозит 
прогресс во вверенной ему сфере, пред-
ставляя, по мысли Маяковского, худший 
пример «коммунистического чванства» и 
властной «бюрократиды». При этом он не 
упускает подвернувшейся к концу пьесы 
возможности переместиться посредством 
машины времени в 2030 год, так как не 
представляет, как люди грядущего могут 
обойтись без его руководящих и направля-
ющих директив. 

Есть только одно «но». Согласно Мая-
ковскому, «будущее примет всех, у кого 
найдется хотя бы одна черта, роднящая с 
коллективом коммуны, – радость работать, 
жажда жертвовать, неутомимость изобре-
тать, выгода отдавать, гордость человеч-
ностью». Устремившиеся заодно с Побе-
доносиковым не упустить шанс «врасти в 
любой социализм, только чтоб это… было 
доходно» наперевес с «партийным или же-
лезнодорожным» билетом – неважно, ока-
зываются «скинуты и раскиданы чертовым 
колесом времени». «Пускай попробуют, 
поплавают без вождя и без ветрил!» – рас-
паляется отвергнутый далеким грядущим 
Победоносиков. «И она, и вы, и автор – что 
вы этим хотели сказать, – что я и вроде не 
нужны для коммунизма?!?» – недоумевает 
он. 

Примечательно, что В.Ермилов (о нем 
поэт упоминает мимоходом в предсмерт-
ном письме именно по случаю «Бани»), 
один из идеологов РАППа, к началу 1930-х 
заметно укрепившего командные позиции 
в литературе, упрекал пьесу в неактуально-
сти. По В.Ермилову критика бюрократиз-
ма в 1930-м году была уже неактуальна, а 

согласно «генеральной линии» (РАПП не-
изменно позиционировал себя именно в 
качестве проводника оной) Победоноси-
кову «следовало бы» олицетворять «пра-
вый уклон». Однако на то обстоятельство, 
что «Баня» ударила в точку, указывало 
многое. Например то, что Главрепертком 
мурыжил пьесу с ноября 1929 по февраль 
1930, когда, наконец, она была разрешена 
к постановке, правда при условии, что Ма-
яковский «смягчит отдельные места». (Мая-
ковский В.В. ПСС. М., 1958. Т.11. С. 675). 

Через двадцать лет критик давно канув-
шего в лету РАППа Ермилов под давле-
нием времени, а еще больше – отмечав-
шегося тогда 60-летия со дня рождения 
Маяковского, откажется от своего непри-
ятия пьесы. Признает, что не смог тогда 
«разобраться в положительном значении 
«Бани». (Маяковский В.В. ПСС. М., 1959. Т.12. 
С. 682). Но все это походило не более чем 
на «заупокойный лом» ритуальных закли-
наний и слабо скрываемое стремление са-
мого Ермилова по-прежнему оставаться на 
плаву теперь уже за счет покойного Мая-
ковского.  

О ДРЯНИ
«Клоп» и «Баня» стали крупнейшими 

произведениями антибюрократической 
направленности всемирной литературы. Во 
многом они стали закономерным продол-
жением борьбы (а в определенном смысле 
генеральным сражением поэта) с бюро-
кратическими тенденциями революции, 
которую он по праву считал своей.  

Борьба поэта с бюрократической ржав-
чиной – неизбежной, пока старое еще бе-
рет свое, а новое еще не имеет сил разом 
сломить привычку прошлого, – начинается 
для Московского тотчас, как перелистыва-
ется последняя страница Гражданской вой-
ны. Именно так, кстати, называется стихот-
ворение поэта – ода воинам героической 
рабоче-крестьянской армии, разгромом 
Врангеля завершившей победоносную 
эпопею единственно великой из войн, ка-
кие знала история.  

«Последняя страничка Гражданской вой-
ны» – подлинная ода краснознаменным 
героям, отобравшим у полчищ Врангеля 
«Перекоп чуть не голой рукою», заверша-
ется вполне уместной, лишенной фальши 
патетикой:

Во веки веков, товарищи,
вам – 
слава, слава, слава!

Не успела еще отгреметь в полную силу 
восторженная благодарность «красно-
звездной лаве», как Маяковский перехо-
дит к новой теме, из которой явствует, что 
войну со «строем старья» поэт революции 
еще не считает законченной. Более того, 
Гражданская война – только этап в этом 
длительном противостоянии. Из нового 
стихотворения Маяковского, написанно-
го, судя по всему, по горячим следам пре-
дыдущего и связанного с ним логически 
и даже стилистически, просматриваются 
контуры нового, возможно даже более 
опасного врага для советской республики, 
чем Врангель с Деникиным вместе взятые. 

Слава, Слава, Слава героям!!! – именно 
так, заключительной строкой предыдуще-
го своего стихотворения-оды, Маяковский 
открывает новый фронт своей поэтической 
борьбы, вероятно, и стоивший ему, в кон-
це концов, жизни. «Впрочем – продолжает 
Маяковский, – им (героям) довольно воз-
дали дани. Теперь поговорим о дряни». 

На следующий же день после окончания 
гражданской войны, Маяковский считает 
необходимым направить острие борьбы 
с теми, для кого военные заслуги стали 
трамплином к командным высотам, а НЭП 
– «вынужденное отступление для большо-
го прыжка» – не просто временным отхо-
дом от строгих нравов эпохи «военного 
коммунизма», но средством обустройства 
собственного быта. На деле – глубоко ме-
щанского. Быта, самые обыденные блага 
которого даже в малой толике не были до-
ступны еще большинству граждан Совет-
ской республики, которую те отстаивали и 
отстраивали «в голоде, в холоде и наготе». 
И пока одни бессильно стрелялись, уви-
дев в невыносимом угаре нэповской Мо-
сквы поражение дела всей своей жизни, а 
другие, вернувшись с Гражданской, молча 
ждали новый «последний и решительный»; 

иные, отнесенные Маяковским к категории 
«дряни», уже успели намозолить «от пяти-
летнего сидения зады», свить «уютные ка-
бинеты и спаленки», а главное – «засесть во 
все учреждения».  

Маяковский видел, как определенная 
часть командармов Гражданской уже успе-
ла почувствовать все прелести директив-
ного командования «сверху» и иные мето-
ды руководства признавать отказывалась. 
Едва встав над массами, эта, тогда еще до-
статочно узкая прослойка постепенно на-
чинала ощущать свои узкокорпоративные 
интересы, глубоко чуждые тому делу, ко-
торому прежде служила. Еще только наро-
ждавшиеся прослойка «совслужащих» (но 
тогда еще не «совбуров»!), как естествен-
ных носителей аппаратной системы мыш-
ления и руководства, напрямую смыкалась 
с далеко идущими интересами новоявлен-
ных «нэпманов», и была кровно заинтере-
сована в незыблемости «машинно-гарем-
ного» (квартирного) фактора, а также всего, 
что могла дать отныне пробуждавшаяся 
НЭПом экономика. 

Подобная псевдо-элитарная замкну-
тость вступала в резкое противоречие с 
реалиями подлинной прямой демократии 
большинства – непосредственного наро-
доправства советского типа, величайше-
го завоевания ленинской эпохи в истории 
международной пролетарской революции 
вообще и ее российского этапа в частности. 
Но пока политическая надстройка (система 
власти) продолжала оставаться диктатурой 
трудящихся масс над вчерашними эксплу-
ататорами и новоявленными «нэпманами» 
(вплоть до исключения их из демократии 
большинства), последним только и остава-
лось, что приспосабливаться под советский 
быт.   

Но стоит деидеологизированной про-
слойке «совслужащих», выйти из-под 
контроля низов, возведя отчуждение по-
следних от власти в абсолют, как аппарат 
начнет реализовывать на практике свое по-
таенное до поры до времени стремление к 
мирной – без революций и войн – жизни в 
границах одной, отдельно взятой страны; 
сплоит и станет гарантом несменяемости 
всех, для которых «в новоизученном тан-
це и растанцеваться» не грех (а иначе – «за 
что мы старались, кровь проливали»?!), и 
«пофигурять» «на балу в Реввоенсовете» 
впору, обзаведясь «серпасто-молоткасты-
ми» платьями и «тихоакеанскими голефи-
щами».       

Маяковский смог разглядеть эту опасную 
тенденцию на рубеже 1920-1921 гг. Кстати, 
именно этим промежутком времени да-
тируется написание его двух антагонисти-
ческих по своей идейной направленности 
стихотворений: уже упомянутой «Послед-
ней странички Гражданской войны» и «О 
дряни». 

Вызов, брошенный поэтом старому быту, 
пытающемуся пустить свои корни в новом, 
неотделим от попытки выявить генезис 
«нового мещанства». Выводы Маяковского 
убийственно точны:

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

… Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Маяковский понимал, что НЭП лишь 
вдохнул отвагу в этих, до поры до време-
ни скрывавшихся за «спиной РСФСР» «со-
ветских подданных» с мещанским мурлом, 
уверовавших в скорое «возвращение» 
советской власти в лоно «традиционной 
отечественной» бюрократиды. «Бюрокра-
тида» – политически точный неологизм 
Маяковского периода его беспощадной  
борьбы с «прозаседавшимися». 

ОТ «ХУЛИГАНСТВА» К КОММУНИЗМУ 
«Прозаседавшиеся» – более известный 

неологизм поэта, прочно обосновавшийся 
в русском языке. Одноименное стихотво-
рение и того более, стало хрестоматийным.  

Стихотворение Маяковского, написанное 
в форме жесткого гротеска на «прозаседав-
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шихся» коммунистов – сотрудников беско-
нечных комиссий и подкомиссий советских 
учреждений, было впервые опубликова-
но в главном печатном органе Советской 
власти «Известиях ВЦИК» (тираж 400 тысяч 
экземпляров) 5 марта 1922 г. Известным 
и даже сверхпопулярным оно стало уже 
на следующий день, когда в своем высту-
плении на заседании коммунистической 
фракции Всероссийского съезда рабочих-
металлистов его прокомментировал вождь 
большевистской партии и глава Совнарко-
ма В.И. Ленин. 

Поднимая вопрос о борьбе с «бюрокра-
тической обломовщиной», все еще пребы-
вающей в каждом («Обломов был не толь-
ко помещик, а и крестьянин, и не только 
крестьянин, а и интеллигент, и не только 
интеллигент, и а и рабочий и коммунист»), 
не смотря на проделанные Россией три 
революции, Ленин среди прочего заявил: 
«Вчера я случайно прочитал в «Известиях» 
стихотворение Маяковского на политиче-
скую тему. Я не принадлежу к поклонникам 
его поэтического таланта, хотя вполне при-
знаю свою некомпетентность в этой обла-
сти. Но давно я не испытывал такого удо-
вольствия, с точки зрения политической и 
административной. В своем стихотворении 
он вдрызг высмеивает заседания и издева-
ется над коммунистами, что они все засе-
дают и перезаседают. Не знаю, как насчет 
поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это 
совершенно правильно». (ПСС. Т.45. С.13).  

И в завершении речи совсем грозное: 
«Нам нужны не новые декреты, не новые 
учреждения, не новые способы борьбы. 
Нам нужна проверка пригодности людей, 
проверка фактического исполнения. Сле-
дующая чистка пойдет на коммунистов, 
мнящих себя администраторами. Проби-
райтесь лучше в область пропагандистской 
и агитаторской и всякой иной полезной ра-
боты все те, кто все эти комиссии, совеща-
ния и разговоры ведут, а простого дела не 
делают...  Мы официально должны сказать 
от имени партии, в чем теперь гвоздь ра-
боты, и соответственно перестроить ряды». 
(ПСС. Т.45. С.16).

Сам Маяковский откликнулся на эту боле 
чем высокую оценку, если уж и не поэти-
ческого, то уж политического содержания 
своего произведения более чем востор-
женно. В воспоминаниях одного из совре-
менников поэта, воспроизводившего свой 
разговор с Маяковским через три года по-
сле «Прозаседавшихся», говорится: «Ильич 
хорошо сказал, — шутил Маяковский по 
своему адресу. — Какой я тогда мог быть 
коммунист? Я принимал Октябрьскую ре-
волюцию как интеллигент-анархист, с от-
рыжкой старья, но вот если Ильич уже при-
знаёт, что мое политическое направление 
правильно, выходит, что я делаю успехи в 
коммунизме. Это для нашего брата самое 
насущное, самое главное!» («Червоний 
шлях», Харьков, 1930, № 5–6).

Ко всей этой истории с «Прозаседав-
шимися» (кажущейся сегодня особенно 
удивительной), важно добавить только не-
сколько тезисов, лучше всего свидетельст-
вующих о непередаваемом колорите пер-
вых десятилетий советской власти. 

Обратим внимание на то обстоятельство, 
что председатель высшего распорядитель-
ного, правительствующего органа Респу-
блики – Совета народных комиссаров спо-
койно рассуждает о прочитанном «вчера» 
стихотворении на остро-социальную по-
литическую тематику, напечатанную цен-
тральным органом Советской власти явно 
без его ведома. А судя по более чем спо-
койному тону ленинских рассуждений оче-
видно, что такая ситуация в то время была 
в порядке вещей. Не стоит сомневаться, что 
если бы Ленин был не согласен с идейным 
содержанием стихотворного произведе-
ния Маяковского, он счел бы своим долгом 
сообщить об этом при первой же предста-
вившейся возможности. Неизменным оста-
валось в таком случае главное: стихотворе-
ние было бы все равно опубликовано, т.к. 
никаких санкций от «высших инстанций» 
тогда для этого не требовалось. 

О втором важном обстоятельстве следует 
упомянуть отдельно. Ленинское: «я не при-
надлежу к поклонникам его поэтического 
таланта», сопряженное, что не маловажно, 
с «хотя вполне признаю свою некомпе-
тентность в этой области» также говорит 
о многом. Например, о том, что Ленин дей-
ствительно крайне негативно относился к 

футуризму как отрицанию культурного на-
следия прошлого и по этому поводу даже 
предлагал «сечь за футуризм» наркома 
Просвещения Луначарского, одобрившего 
публикацию в Госиздате поэмы Маяковско-
го «150 000 000». 

«Как не стыдно голосовать за издание 
„150 000 000“ Маяковского в 5000 экз.?» – 
пишет в записке прямо во время заседания 
Совнаркома Ленин Луначарскому. «По-
моему,  – продолжает он, – печатать такие 
вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для 
библиотек и для чудаков». Заметим, ни о 
каком запрете поэмы речи не идет: печа-
тать нужно, даже если с этим не согласен 
«сам» Ленин, но лишь «для библиотек и для 
чудаков». 

Интересно, что на оборотной стороне 
ленинской записки нарком Просвещения 
замечает:  «Мне эта вещь не очень-то нра-
вится, но 1) такой поэт, как Брюсов, восхи-
щался и требовал напечатания 20 000; 2) 
при чтении самим автором вещь имела 
явный успех, притом и у рабочих».  

Наркому тоже «не очень-то нравится», 
но «восхищался и требовал» поэт Валерий 
Брюсов! (В августе 1920 г. Брюсов писал в 
ГИЗ: «Коллегия ЛИТО, признав направлен-
ную в Государственное издательство руко-
пись т. Маяковского — „150 миллионов“ 
имеющей исключительное агитационное 
значение, просит означенную рукопись из-
дать в самом срочном порядке»). Ну и ре-
шающее: поэма «имела явный успех, при-
том и у рабочих». 

Есть, правда, еще более точное объяс-
нение, почему при известном отношении 
к позициям футуристов Ленин обрушил-
ся именно на футуро-поэму Маяковского 
и предлагал «сечь» самого Луначарского, 
но при этом не сжигать и не запрещать 
уже напечатанное. Дело в том, что поэма 
вышла не просто под маркой Госиздата и 
с характерным грифом тех лет: «Российская 
Социалистическая Федеративная Совет-
ская Республика. Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», она вышла без подписи 
автора, а следовательно, могла восприни-
маться «в обстановке тех лет как одобрен-
ный государством образец нового искус-
ства». (Наумов Е.И. Ленин о Маяковском. 
Новые материалы). Именно против этого, 
скорее всего, и восстал тогда Ленин, не за-
бывая, естественно, про свое отношение к 
футуризму в целом. 

Завершить сюжет о литературной сторо-
не дела в истории с «Прозаседавшимися» 
будет уместно комментарием советского 
литературоведа Е.И. Наумова. В одной из 
своих статей он воспроизводит фрагмент 
неопубликованной до настоящего времени 
стенограммы диспута о литературной груп-
пе «Левый фронт искусств» (основатель и 
руководитель В.В. Маяковский), который 
проходил под председательством Народ-
ного комиссара Просвещения А.В. Луна-
чарского. «На этом диспуте, – сообщает Е.И. 
Наумов, – главный редактор Госиздата Н. Л. 
Мещеряков, отметив, что «к чести деяте-
лей Лефа, они с самого начала революции 
стали на ее сторону», привел следующий 
эпизод: 

«Мне вспоминается один очень интерес-
ный факт. Когда вышла поэма Маяковского 
„150 миллионов“, то он взял один экзем-
пляр, надписал — „Тов. Ленину. С комфут-
приветом. Вл. Маяковский“ и послал ему. 
Ленин человек очень живой, всем интере-
суется, смелый, он прочел эту поэму и го-
ворит: „А знаете, это очень интересная ли-
тература. Это особый вид коммунизма. Это 
хулиганский коммунизм“». (Цит. по: Наумов 
Е.И. Ленин о Маяковском. Новые материа-
лы // Лит. наследство, т.65. Новое о Маяков-
ском. - М., 1958).

ОСТРИЕ БОРЬБЫ
Однако у истории с «Прозаседавшимися» 

имелась и другая, уже не столько поэтиче-
ская, сколько политическая сторона дела, 
столь затронувшая Ленина. 

Если проследить все ленинские выступле-
ния, доклады, дневниковые записки и даже 
заметки начиная с марта 1922 года, – т.е. с 
момента упоминания Лениным «политиче-
ски верного» стихотворения Маяковского, 
опубликованного «Известиями ВЦИК», 
можно понять главное. Вождь револю-
ции и партии готовил не просто «чистку» 
в отношении «коммунистов, мнящих себя 
администраторами». Речь шла о последо-
вательной кампании борьбы с явлением, 

когда «сплошь и рядом в категорию рабо-
чих (при приеме в партию. – С.Р.) попадают 
самые настоящие буржуа, которые случай-
но и на самый короткий срок превратились 
в рабочих». Он строго наказывает секрета-
рю Политбюро Молотову «удлинить сро-
ки (кандидатского) стажа» и «выработать 
и строго применять правила, которые бы 
действительно делали стаж серьезнейшим 
испытанием, а не пустой формальностью». 
(ПСС. Т.45. С.18). 

Видя вопиющие факты бюрократической 
коррозии партийных институтов, Ленин го-
товится к решительной борьбе с опасными 
деформациями политического авангарда 
общества. Одновременно с этим Ленин 
подготавливает решительный бой с анало-
гичными тенденциями, проявившимися к 
тому времени в аппарате государственном. 
Аппарате, «заимствованном нами от ца-
ризма и только чуть-чуть подмазанном со-
ветским миром», который «на самом деле 
насквозь еще чужд нам и представляет из 
себя буржуазную и царскую мешанину, пе-
ределать которую в пять лет при отсутствии 
помощи от других стран и при преоблада-
нии «занятий» военных и борьбы с голо-
дом не было никакой возможности». (ПСС. 
Т.45. С.357). 

С этой целью, немногим после письма 
Молотову (март 1922 г.), вождь партии на-
правляет письмо «т. Сталину для Политбю-
ро» (выделено В.И. Лениным), датирован-
ным 23 маем 1922 г. В специальном письме 
И.В. Сталину, месяцем ранее избранному 
генеральным секретарем ЦК РКП (б), Ленин 
строжайше настаивает на принятии Полит-
бюро проекта постановления о мерах по 
качественному улучшению социального 
состава органа высшей государственной 
власти в стране между Съездами Советов 
– ВЦИК. Констатируя, что «сессия ВЦИКа 
показала неправильность организации со-
става» главного «президиума» советской 
республики («громадное большинство 
членов его – должностные лица»), Ленин 
предлагает «признать необходимым, чтобы 
не менее 60% членов ВЦИКа были рабочие 
и крестьяне, не занимающие никаких долж-
ностей на совслужбе; чтобы не менее 67% 
членов ВЦИКа были коммунисты». (ПСС. 
Т.45. С.203. Курсив наш). 

Наконец, даже на исходе сил, после не-
скольких ударов, последовавших в 1922-
1923 гг., Ленин, все еще надеявшийся пе-
ребороть смертельную болезнь,  готовится 
дать генеральное сражение «нашествию» 
«подлеца и насильника, каким является 
типичный русский бюрократ» и в прави-
тельственном, и, что еще более важно, в 
партийном аппарате. В противном случае, 
констатирует он в записках по националь-
ному вопросу, «ничтожный процент совет-
ских и советизированных рабочих будет 
тонуть в этом море шовинистической вели-
корусской (бюрократической. – С.Р.) шва-
ли, как муха в молоке». (ПСС. Т.45. С.357). 
Особо Ленин предостерегал наиболее 
«выдающихся вождей современного ЦК» 
от опасности увлечения чисто администра-
торской стороной дела и бюрократически 
бездушного отношения к подчиненным.  

Маяковский оказывается, таким образом, 
на острие политической борьбы. Учитывая, 
какое влияние оказывала его поэзия на 
политизированных в большинстве своем 
рабочих, все еще носивших в массе своей 
революционное сознание Октября, фактор 
Маяковского мог оказаться немаловажным 
с точки зрения ее (этой борьбы) исхода. Бо-
лезнь и смерть Ленина, по крайней мере 
для самого Маяковского, делали такой ис-
ход не совсем предсказуемым. 

ОПАСНОЕ ПОВЕТРИЕ
12 марта 1923 г., через три дня после 

третьего, сильнейшего удара паралича, по-
разившего В.И. Ленина, все центральные 
советские газеты поместили специальный 
правительственный бюллетень о состоя-
нии здоровья вождя революции. Предпо-
лагалось, что публикация подобных бюл-
летеней поможет потрясенному обществу 
избежать ненужных волнений и упредит 
возможные провокационные домыслы и 
слухи. Публиковать такие сообщения пред-
полагалось вплоть до полного выздоровле-
ния вождя революции. Об ином исходе не 
могло идти и речи. 

Маяковский откликается на появление 
правительственных бюллетеней преиспол-
ненным оптимизма стихотворением «Мы 

не верим!», немедленно перепечатанным 
всеми крупными советскими газетами. На 
свой же, более чем риторический вопрос: 
«Разве гром бывает немотою болен?! Разве 
сдержишь смерч, чтоб вихрем не кипел?!», 
Маяковский отвечает более чем жизнеут-
верждающе. Физическим недомоганиям 
вождя Маяковский противопоставляет бес-
смертие его идей: «Вечно будет ленинское 
сердце клокотать у революции в груди». 
А временный, как и указывалось в прави-
тельственном сообщении, отход Ленина 
«от руководства делами Советской Респу-
блики» Маяковский компенсирует нали-
чием монолитного проводника ленинских 
идей: «Нет! не ослабеет ленинская воля в 
миллионосильной воле РКП».

Между тем, в условиях вынужденного 
отхода Ленина от общего руководства пар-
тийной и государственной жизнью, в штабе 
правящей партии – Политбюро начинают-
ся непримиримые дискуссии о дальней-
ших путях внутренней и внешней полити-
ки рабочего государства. Особое место в 
острейшей внутрипартийной борьбе за-
нимает вопрос НЭПа и перспектив между-
народной революции. Причем последний 
вопрос, в том смысле в каком его понимал 
сам Ленин, неотделим от вопроса о самом 
существовании первой в истории челове-
чества Республики Советов. 

В 1924-1925 гг.  дискуссия о «социализ-
ме в одной стране» приняла настолько 
острый характер и размах, что ее жертвой 
посмертно стал даже автор легендарного, 
ставшего к тому времени хрестоматийным 
произведения «Десять дней, которые по-
трясли мир». Известно, что эту книгу Джона 
Рида Ленин «желал бы видеть распростра-
ненной на все языки», так как, по мнению 
вождя русской революции, она «дает прав-
дивое и необыкновенно живо написанное 
изложение событий, столь важных для по-
нимания» сущности и практического зна-
чения этой самой революции. Более того, 
сам Рид, скончавшийся несколькими года-
ми ранее, был удостоен высшей чести быть 
погребенным на Красной площади среди 
братских могил героев революции. «Тот, 
кто описал похороны жертв революции, 
как Джон Рид, достоин этой чести», – отме-
чала Н.К. Крупская в предисловии к русско-
му изданию «Десяти дней».   

Развернувшаяся борьба с т.н. «левой 
оппозицией» в РКП (б) и пресловутым 
«троцкизмом» вообще, диктовала свои ус-
ловия, которые, в свою очередь, не могли 
не вступить в противоречие с фактами, за-
свидетельствованными в крайне популяр-
ной в те годы книге Рида. (См., в частности, 
письмо моряка Ивана Зенушкина, старши-
ны электриков из электролизной школы в 
Кронштадте, адресованное Сталину и ответ 
последнего от 1 декабря 1924 г. Источник: 
РГАСПИ. Ф. 558. On. 11. Д. 735. Л. 36-38. Ма-
шинописный подлинник. Подпись - факси-
миле. Имеется штамп: «Личный архив Ген. 
Секретаря Цека Р.К.П. т. Сталина»). Именно 
в силу этих обстоятельств, произведение 
Рида с конца 1920-х по 1957 г. не переизда-
валось в СССР ни разу. 

История с Джоном Ридом может пока-
заться досадной, хотя и весьма показатель-
ной издержкой внутрипартийной борьбы, 
если бы не последующие примеры, застав-
ляющие задуматься о многом. Ровно через 
тринадцать лет после указанного выше 
письма относительно произведения Джо-
на Рида, в ходе мартовского Пленума ЦК 
ВКП (б) его участники с изумлением услы-
шат от докладчика, что одним из «замеча-
тельных… хороших работников, которые 
случайно попали к троцкистам», а «потом 
порвали с ними и работают, как настоящие 
большевики», был не кто-нибудь, а Ф.Э. 
Дзержинский! (См.: Заключительное слово 
на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 года. 
Стенографический вариант. // «Гласность», 
№ 4 за 1996 г.). 

Примечательно, что имеется два вариан-
та «Заключительного слова на Пленуме ЦК 
ВКП (б)» 3 – 5 марта 1937 года. Один вари-
ант стенографический, где и упоминается 
«троцкизм» Дзержинского и история с Сер-
го Орджоникидзе. Другой, предназначен-
ный для широких масс отредактированный 
вариант, был обнародован 1 апреля 1937 
г. в «Правде» и опубликован затем отдель-
ным изданием в Партиздате ЦК ВКП (б).  

Окончание в следующем выпуске.
Прочитать материал полностью уже сейчас 

можно на www.trudros.ru
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(Начало на 1-й стр.)
Тогда, в ответ на стихийное пробу-

ждение разношерстных «рассерженных 
горожан» теперь уже на площадях са-
мой России правящей группе пришлось 
спешно переформатировать имитаци-
онную политическую систему в сторону 
формальной демократизации режима за 
счет «либерального» «медведевского» 
закона о политических партиях. Оные от-
ныне можно было создавать группе гра-
ждан аж в 500 человек («малые партии»), 
а их представители получали реальную 
перспективу представительства в регио-
нальных парламентах страны. Более того, 
первоначально предполагалось, что «ма-
лые партии» раздробят и перетянут часть 
электората своих основных  политиче-
ских конкурентов – «парламентообразу-
ющих» (а по факту, системообразующих) 
партий.

Последующие события (Крым, укра-
инский кризис и вызванные им санкции 
против «политического класса» россий-
ской бюрократии) вновь скорректиро-
вали российский политический процесс, 
обнажив, наконец, очевидное. А именно: 
наличие консолидированной партии 
российской бюрократии, включаю-
щей отдельные фракции в виде «само-
стоятельных» «политических партий» с 
целью имитировать политическую кон-
куренцию и разномыслие. Главное усло-
вие – лояльность этих фракций базовым 
завоеваниям режима и недопущения 
пересмотра этих завоеваний: сложив-
шейся системы экономического и поли-
тического абсолютизма. Иными словами, 
критиковать можно (до известных преде-
лов, конечно) – призывать к пересмотру 
нельзя.

Дошло до смешного: оставшихся за 
рамками федерального парламента пра-
вых записали в «несистемные» лишь за 
то, что они пошли дальше критики (Не-
мцов, Касьянов, Каспаров) и призывали 
сместить Гаранта системы меж-элитар-
ного политического компромисса. Т.е. 
сменить первое лицо или группу первых 
лиц, но не сами основы режима, сложив-
шегося в результате переформатирова-

ния советского экономического и поли-
тического пространства переродившейся 
партийно-силовой номенклатурой, окон-
чательно перешедшей во времена Бреж-
нева–Андропова–Горбачева на позиции 
западного либерализма.

Однако система политического ком-
промисса (охватывает различные груп-
пировки формально единого «поли-
тического класса»), гарантом которой 
и выступает действующий президент, 
крайне не устойчива и изменчива в свете 
быстро меняющейся внутри- и внешне 
политической конъюнктуры. Конститу-
ционные парламентарно-президентские 
одежды пусть формально, но диктуют не-
обходимость чисто внешней, ритуальной 
легитимации власти посредством «демо-
кратических свободных» выборов. Необ-
ходимость последних неизбежно влечет 
известные дестабилизации и перегруп-
пировки для правящего «политического 
класса» бюрократов. 

Именно из нежелания любых встрясок 
и перегруппировок проистекают отча-
янные инициативы депутата от партии 
«Единая Россия», а с недавнего време-
ни лидера им же и созданного «нацио-
нально-освободительного движения» 
(НОД) Федорова, требующего расшире-
ния властных полномочий действующего 
президента посредством принятия ново-
го Основного закона. Последнее означа-
ет беспощадный разрыв с пусть и чисто 
внешними, но западноевропейскими 
(«колониальными») институтами власти 
в России.

Но окончательный разрыв  с чисто 
внешними ограничителями для отправле-
ния всей полноты власти, наложенными 
«колониальной» конституцией и буржу-
азно-демократическим правом вообще, 
президенту явно не с руки. Тем более, что 
находящийся в фарватере этого права как 
западный, так и «отечественный» «исте-
блишмент» может взбрыкнуть, что тоже 
крайне не желательно. Инициатива ЛДПР 
приходится тут как нельзя кстати.

Оговорка депутата Диденко («украсить 
российский политический процесс») 
не просто неудачный оборот речи. Здесь 

другое. О реанимации, пусть даже ча-
стичной, советской системы выборов от 
трудовых коллективов речи не идет, и 
идти не может. Во-первых, потому, что 
такая система в корне противоречит ре-
альной конфигурации власти – сама си-
стема отправления политической власти 
сегодня не предполагает ее пусть даже 
частичного перераспределения или де-
легирования кому бы то ни было еще. Во-
вторых, передача реальной власти сверху 
вниз означает неминуемую децентрали-
зацию всей властной «вертикали», явля-
ющейся фундаментальным завоеванием 
«эпохи» президента Путина. Более того, 
это грубо противоречит идеи «сильного 
государства» - в том виде, в каком ее по-
нимают сам президент и его ближайшее 
политическое окружение.  

Следовательно, речь идет о другом. 
Депутат Диденко в более аккуратной 
форме, нежели депутат-фанатик Федо-
ров, расчищает для президента поле 
для возможного маневра в случае его 
неразрешимой конфронтации или даже 
разрыва с частью российского «поли-
тического класса», представленного в 
массе своей «Единой Россией» (давно 
уже потерявшей всякое доверие и даже 
проклинаемой в народе). «Общероссий-
ский народный фронт», так и не став-
ший самостоятельным движением «под 
президента», для такого маневра также 
вряд ли подойдет. На этот случай в каче-
стве запасного политического аэродрома 
вполне подойдет формула «выборов от 
трудовых коллективов», благо, что внеш-
не это будет означать прямую апелляцию 
«национального лидера» к народным 
массам (в первую очередь, трудящимся) 
в противовес массе профессиональных 
бюрократов, его (президента) решения 
саботирующих.  

При таком раскладе реальное влияние, 
согласно законопроекту ЛДПР, приобре-
тают не низовые трудовые коллективы, 
некоторые из которых даже не насчи-
тывают необходимые для выдвижения 
кандидатов в депутаты 500 человек, но 
коллективы «главных работодателей» 
страны – крупнейшие госкорпорации: 
«РЖД», «Почта России», и др. То есть 
те, во главе которых стоят охранители 
«духовных скреп», главная из которых – 
сильная, но что еще более важно, пер-

сонифицированная власть президента. 
И волки сыты – и овцы целы! От истлев-
ших одежд западноевропейских инсти-
тутов власти отказываться не придется, 
а реальная перегруппировка властных 
полномочий приведет к окончательному 
складыванию в России государства кор-
поративного типа. «Выборы» от трудо-
вых полукрепостных коллективов круп-
нейших госкорпораций станут, по сути, 
референдумом по одобрению политики 
«национального лидера», черпающего 
свою легитимность в самом принципе 
выдвижения его кандидатуры трудящи-
мися страны. 

Бутафорские «выборы от трудовых кол-
лективов» станут очередной обманкой, 
рассчитанной на консолидацию обще-
ства вокруг «нацлидера». По сути, это не 
что иное, как новое издание уваровской 
теории «официальной народности», не 
имеющей к реальному народовластию 
никакого отношения и преследующей 
цели ему (народовластию) прямо про-
тивоположные. (Теория «официальной 
народности» – идея симфонии высшей 
власти и народных низов, как отрицание 
любых социально-классовых противоре-
чий в жестко стратифицированном об-
ществе).  

Во всей этой истории со странной, но, 
на деле вполне закономерной законо-
дательной инициативой «жириновцев», 
есть только один изъян. Времени для 
подобного многоходового маневра у са-
мого президента и той части расколотой 
правящей группы, которая толкает его в 
объятия Федорова-Диденко, может и не 
хватить. 

Более того, подобная перегруппиров-
ка в недрах российского «политического 
класса» вполне может привести к еще 
большей дестабилизации, чреватой вой-
ной всех против всех. Последнее опас-
но не только лично для президента, уже 
ощутившего всю тяжесть «свинцового 
зада» российской бюрократии в разгар 
украинского кризиса. Это опасно для 
страны в целом. Предчувствие граждан-
ской войны может не обмануть. В этом 
случае политический конец Януковича 
покажется его российскому визави более 
чем приемлемым и жизнеутверждаю-
щим.  

Станислав Рузанов

БУТАФОРИЯ НАРОДОВЛАСТИЯ

На фоне каждодневной и кру-
глосуточной истерии официаль-
ных российских СМИ по пово-
ду Украины и США проблемы 
внутри самой России, несмотря 
на всю их тяжесть и глубину,  
упорно замалчиваются. 
Без цензуры в наше время 
можно высказаться только на 
страницах независимых интер-
нет-ресурсов, таких, как сайт 
движения «Трудовая Россия». 
Расскажу  для читателей сай-
та о том, как живет в XXI веке 
Владивосток, самый густона-
селенный город на Дальнем 
Востоке, автомобильная столи-
ца России.

С уходом с поста губернатора При-
морского края  Сергея Дарькина (по 
информации владивостокской прес-
сы, известного среди местных бан-
дитов под кличками Дарыч и Серега 
Шепелявый) мало что существенно 
изменилось в нашем городе: корруп-
ция господствует, бедность зашкали-
вает...

Нынешний мэр Владивостока Игорь 
Пушкарёв несколько лет назад 
сменил еще одного субъекта с кри-
минальным прошлым  Николаева, 
убежавшего в Восточную Азию.

Пушкарёв всегда любит хвастать-
ся перед Москвой демографической 
ситуацией во Владивостоке: «насе-
ление стабильно растёт». Да, оно 
растёт, только за счет трудовых миг-
рантов из Cредней Азии...

Дороги в нашем городе - это от-
дельная история. Чуть уехал за 
центр, и начинаются яма на яме. 
Вообще, компания «Дороги Вла-
дивостока» давно превратилась в 

структуру, где директоров, замов и 
других начальников почти столько 
же, сколько рабочих. Все начальнич-
ки ездят на солидных машинах, их 
оклады даже представить страшно, а 
дороги же, мягко говоря, не в самом 
лучшем состоянии.

Черные зарплаты в нашем городе 
являются нормой, а ведь это неупла-
та налогов, которые могли бы по-
полнить бюджет нашего государства. 
Не так давно губернатор Приморья 
Владимир Микушевский заявил что 
по краю выявлены сотни предприя-
тий, контор, магазинов, которые не 
платят налоги в полной мере. Но кого 
ни спроси в городе, у подавляющего 
большинства так и осталась черная 
зарплата. Непонятно, какие «сотни 
выявленных» имел ввиду наш губер-
натор...

Цены на недвижимость во Влади-
востоке просто запредельные. Наш 
город на 3-м месте в России по доро-
говизне на недвижимость после Мо-
сквы и Петербурга. Среднестатисти-
ческой семье накопить на квартиру, 
даже на однокомнатную, нереально, 
потому и приходится владивостокцам 
идти в ипотечные заложники.

Зарплаты во Владивостоке тоже 
заслуживают внимания. 25 тысяч 
рублей считается нормальной зар-
платой, и это несмотря на то, что наш 
край бьёт рекорд по ценам. Губер-
натор Микушевский 2 года назад 
заявил, что средняя зарплата по При-
морью составляет 32 тысячи рублей. 
На деле же в приморской глубинке 
потолок - 15 тысяч, и это в лучшем 
случае...

В отличие от зарплат, цены рас-
тут ощутимыми темпами. Когда они 
пошли вверх, нас уверяли, что это 
временный эффект от роста курса 
доллара. Но сегодня национальная 
валюта вроде бы укрепилась, а цены 
не только не упали, но и продолжа-
ют расти, особенно на лекарства, 
продукты питания, коммунальные 
услуги.

Владивосток - портовый город. 
Именно он в основном снабжал и до 
сих пор продолжает снабжать Рос-
сию японскими иномарками. Раньше 
чуть ли не каждый третий житель 
Владивостока занимался автомобиль-
ным бизнесом. Но после того, как 
правительство в 2008 году сделало 
запредельную пошлину на ввозимые 

иномарки, заниматься автобизнесом 
стало нерентабельно. А нынешний 
социально-экономический кризис 
только способствует сворачиванию 
бизнеса в этом сегменте рынка.

Добавлю красочные факты по про-
блеме инфраструктуры. После сам-
мита АТЭС в 2012 году Владивостоку 
достались три моста, два из которых 
вантовые, загородная трасса, кампус 
ДВФУ на острове Русском, а также 
около десятка объектов, которые не 
сдали в срок из-за нехватки денег. 

Зато в 2009 году жена Игоря Шу-
валова, первого зампреда Прави-
тельства РФ и по совместительству 
главы оргкомитета по подготовке к 
саммиту АТЭС, разбогатела на 642 
миллиона рублей, а жена экс-губер-
натора Дарькина - на 540 миллио-
нов. Напомню, подготовка к саммиту 
началась в 2008 году. Строительство 
дельфинария на острове Русский до 
сих пор не завершено,  сдачу объек-
та постоянно переносят из-за нехват-
ки финансирования.

И давно уже нет надежды на то, что 
в ближайшие годы начнутся более-
менее существенные подвижки в 
разрешении проблем Владивостока...

КАК ЖИВЕТ 
ВЛАДИВОСТОК
Алексей КОМАРОВ, житель Владивостока, 

специально для www.trudros.ru   
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В своем ответе Калашников опроверг 
мои скороспелые рассуждения, под-
черкнув, что у него никакого «прозре-
ния нет» и антивоенные акции он бы 
«тоже разгонял» (как это уже делают 
гопники из прокремлевских охрани-
тельных движений). А в качестве обо-
снования  этих своих опровержений 
предложил неоднократно опровергну-
тые мифы про изначально стихийное 
«народное ополчение Новороссии». В 
частности, что «русская весна» была на 
Донбассе до августа 2014 года, а якобы 
только после удаления Стрелкова и Гу-
барева окончательно наступил «Крем-
лин, Сурок энд Ахметов Инк» (так в тек-
сте у М.К.). 

Уже сам полковник ФСБ Гиркин-Стрел-
ков (министр обороны ДНР до августа 
2014 года) много раз говорил о «непро-
стом» характере своего появления на 
Донбассе (прежде, по его же словам, 
он «помогал возвращать Крым»). А Бо-
родай, экс-предсовмин ДНР до августа 
2014 года, прямо называет «дирижера 
Донбасса из АП» Владислава Суркова 
«нашим человеком в Кремле» и даже 
празднует с ним свой день рождения. 
По признанию Стрелкова, Сурков руко-
водил всеми действиями Бородая, когда 

тот возглавлял ДНР. Теперь уже доста-
точно информации (причем из первых 
уст) о том, что «Кремлин Инк» в про-
екте «Новороссия» играл решающую 
роль изначально, а концепция «русской 
весны» стала лишь удачной пропаган-
дистской оберткой, привлекательной 
для русских патриотов.

Да, многие неравнодушные люди под-
дались искушению «блицкрига за Но-
вороссию» весной-летом 2014 года. На 
мгновение почудилось, что в условиях 
эскалации противостояния с мировым 
сообществом кремлевский режим станет 
трансформироваться в режим россий-
ских национальных интересов. Но ведь 
прошедший год показал, что надежды 
на перемены были напрасными. Более 
того, звериный оскал периферийного 
авторитаризма с тех пор стал только бо-
лее агрессивным и сюрреалистическим.

Принимаются новые репрессивные за-
коны, оппозиция подавляется и демони-
зируется. Вместо развития внутреннего 
производства власть имущие с упоени-
ем обсуждают повышение пенсионно-
го возраста и введение налога на без-
работных (это в стране с разваленным 
хозяйством) в качестве мер по «оптими-
зации бюджета». Прогрессивный налог, 

инструмент, применяемый почти во всех 
развитых европейских странах, нынеш-
ними духовноскрепляющими  правите-
лями вообще не рассматривается.

Сама по себе концепция дня теку-
щего, рисуемая Калашниковым (в том 
числе кратко сформулированная в от-
ветной реплике на мой пост), является 
противоречием. Признается, что про-
ект «Новороссия» не удался благодаря 
действиям Кремля, но в то же время 
утверждается некая изначальная «сти-
хийность» и «независимость» ЛДНР. 
Российская власть указывается винов-
ной в плачевном состоянии дел, но все-
рьез бороться против нее нельзя, пото-
му что от этого выиграют «либералы, 
финансируемые Госдепом». Калашни-
ков пишет, что «донбасская Новороссия 
вынуждена расплачиваться за трусость 
Кремля, не решившегося на молние-
носное занятие ее весной и летом 2014 
года», и в то же время выражает готов-
ность разгонять антивоенные марши, 
направленные против нелепой авантю-
ры, тяжелые последствия которой сей-
час терпит на себе народ Донбасса. 

Вся эта мутная игра в противоречия 
напоминает то ли сидение на двух сту-
льях, то ли бег на месте. А всё потому, 
что нет желания признать свой энтузи-
азм годичной давности, вызванный про-
пагандистской оберткой «русской вес-
ны», ошибочным?

Очевидны мотивы и цели творчества 
таких как Николай Стариков или депу-
тат Госдумы от «ЕР» Евгений Федоров, 
старательно оправдывающих все дейст-
вия российской верхушки: они выпол-
няют задачу по укреплению ныне вла-
ствующей в РФ группы. Понятно резкое 
оппонирование Кремлю со стороны не-
системных либералов: так и нужно себя 
вести, провозглашая целью демонтаж 
авторитарного режима и реально пре-
тендуя на политическую власть. А вот 
стратегия тех «национально-патриоти-
ческих» сил, к которым относит себя 
Калашников, совсем не ясна. Как они 

ПРОЗРЕНИЮ НЕ БЫВАТЬ
На днях опубликовал я свое мнение о тексте «Металололомо-
углебанановая республика» из блога известного публициста 
Максима Калашникова, в котором автор красочно и подробно 
описывает превращение ЛДНР «в криминальное и коррупци-
онное месиво». 
В своем комментарии положительно оценил нынешние сужде-
ния Калашникова как пример вроде бы начавшегося отрезвле-
ния в рядах умеренного национально-патриотического спектра, 
ранее горячо поддерживавшего проект «Новороссия». 
В ответ лихой писатель опубликовал на моих страницах в со-
цсетях небольшую, но примечательную реплику, дополненную 
в блоге Livejournal руганью про «вопящих в его адрес придур-
ков».

Мозговой за пару недель до своей 
смерти написал два пронзительных тек-
ста – «Система» и «Система-2». Эти два 
поста в социальной сети «Вконтакте», 
безусловно, будут печататься в учебни-
ках по новейшей истории России и Ук-
раины как ценные исторические источ-
ники о нынешней войне на Донбассе.

В этих текстах командир, описывая 
неприглядные реалии «ЛДНР», факти-
чески признает, что его участие в войне 
оказалось трагической ошибкой: «Год 
назад многие из вас искренне верили в 
разрушение олигархической власти и в 
возвращение народу его достоинства. В 
итоге, вместо одних воров пришли дру-
гие - более кровожадные».

Представить весь личный трагизм 
признания Мозгового человеку не из 
гущи боев невозможно. Какое отчая-
ние этому ИДЕЙНОМУ боевому коман-
диру, воевавшему с весны 2014 года,  
нужно было переварить в себе, чтобы 
опубликовать на всеобщее обозрение 
ТАКОЕ признание. Признание, что он и 
его соратники поддались утонченному 
и коварному обману, ступив на тропу 
войны: «...Нас используют... ради уста-
новления прежней власти, под другими 
фамилиями. Мы как инструмент в руках 
ловких кукловодов! И это касается как 
одной, так и другой стороны».

Мозговой писал об угрозах смер-

собираются бороться за свои программ-
ные цели? Не абстрактно, бросаясь 
громкими фразами про «третью силу», 
а конкретно?

Все эти рассуждения про «плохо-
го Путина, которого надо защищать от 
либералов», выглядят нелепыми и на-
ивными. Российская власть уже неодно-
кратно давала понять, что не нуждается 
в защите со стороны независимых «ини-
циатив снизу» и тем более не собира-
ется идти с ними на компромисс. Нао-
борот, ей по всем кустарным игрокам, 
независимо от идеологических оттен-
ков, проще катком проехаться.

Реальные дела авторитарного режи-
ма последних 15 лет абсолютно дале-
ки от национальных интересов России. 
Потому и за свои трагические ошибки 
нынешние «кремлежители» должны 
отвечать сами. Независимому патрио-
тическому движению сейчас лучше под-
умать о современной и ясной стратегии 
в грядущих переменах, за счет которой 
в новых обстоятельствах можно бу-
дет многократно усилить свое влияние 
на процессы в стране, а не повторять 
бесконечно мантры про «грядет пере-
стройка-2, впереди решающий бой» и 
не напоминать в своей активности бес-
порядочное движение атомов. К слову, 
отсутствие внятной стратегии привело 
Партию дела, одним из лидеров которой 
является Калашников, к неутешитель-
но скромным итогам за несколько лет 
ее существования, и это при наличии 
определенного материального ресурса, 
позволяющего проводить помпезные 
мероприятия вроде «Московского эко-
номического форума».

Впрочем, если не прозрели одни, то 
обязательно прозреют другие.  Ведь 
патриоты России - это далеко не только 
«национал-футуристы», готовые к син-
тезу «лучших достижений Сталина, Руз-
вельта, Италии и Германии тех времен». 
Есть и те, для кого приоритетами явля-
ются сбережение народа и демократи-
ческие свободы.

СМЕРТЬ МОЗГОВОГО
Вряд ли в ближайшие годы получится узнать, кто на самом деле 
убил командира из «ЛНР» Алексея Мозгового. Украинская сторона 
будет предсказуемо обвинять «ополчение», российская сторона 
и «ополчение» будут искать «бандеровских партизан». На самом 
деле, это и не столь важно, кто именно убил. Важное другое.

ти со стороны руководства ЛНР. И са-
мое главное, что есть все основания 
считать, что Мозгового убили именно 
СВОИ! Само по себе такое ОСНОВА-
ТЕЛЬНОЕ подозрение является ключе-
вым в этой истории, так как приводит 
к пониманию, что формирование се-
паратистских образований и война на 
Донбассе, несмотря на «правильную» 
национал-патриотическую обертку и 
притягательные лозунги в защиту «рус-
ского мира», являются сильнейшим 
ударом по русскому народу. Гораздо 
более сильным ударом, чем реабилита-
ция УПА или гей-прайд в Киеве.

В 90-х мастер-класс истребления 
своего народа под лозунгами его спа-
сения показал Слободан Милошевич. 
И поддерживали его в этом «патриоти-
ческом» уничтожении сербов не толь-
ко циники и карьеристы, но и такие же 
искренние люди, как Мозговой. Потом, 
конечно, из тех, кто выжил, многие ра-
зочаровались и проклинали Слобо за 
трагические ошибки и кровавую непо-
следовательность. Но ведь десятки ты-
сяч убитых сербов уже не вернуть!

Путь Мозгового - это ярчайший урок 
всем живым русским патриотам. Наци-
ональные интересы нужно проводить с 
умом! И не забывать, что целью защиты 
народа является СБЕРЕЖЕНИЕ народа, 
а не его истребление.

«Наши мальчики умирают с улыбкой на устах», - эту фразу министра обороны 
Грачева времен боевых действий в Чечне Эдуард Вениаминович Лимонов теперь 
смело может произносить от своего имени. Воодушевив десятки молодых людей 
на участие в войне на Донбассе, Лимонов до сих пор не раскаялся и продолжает 
смертоносную свою агитацию в том же духе: «Вы нас запрещаете, мордовороты, 
но мы всё равно умрем за вас!..»

Эдичка пишет о встрече помощника президента РФ В. Суркова с «руководи-
телями восставших республик Донбасса», которым была дана инструкция зачи-
щать национал-большевиков в «ополчении». Но как можно верить в искренность 
борьбы и независимость в действиях протогосударственного образования ЛДНР, 
когда, по словам самого же Лимонова, налицо руководство «народными республи-
ками» со стороны Администрации президента!

СОВЕСТЬ ПИСАТЕЛЯ
А ведь было время, когда из-под пера Э.В. исходили совсем другие, огненные 

строки: «К августу с.г. (1996 года) определились две России. Одна: дачная, ле-
нивая, думская и правительственная. Она сейчас лежит в гамаках по всей РФ, 
пьет чай с водочкой, нагуливает жиры в Сочи. Другая, с забинтованными кое-как 
ранами, отстреливается в подвалах Грозного и горах Таджикистана, умирает в не-
полные двадцать мученической бесполезной смертью невостребованных героев. 
Невостребованных потому, что Родины у них нет. Между двумя Россиями — ничего 
общего, но жирная и старая безжалостно и бессмысленно повелевает юной. Кто 
дал им право? Всеобщие выборы, где за жирных голосовали глупые старики?

Ни одна сука из Думы не прервала свою дачную жизнь по случаю трагедии: 
захвата Грозного. Никакой Геннадий Андреевич Зюганов — защитник «рабочего 
класса и трудового крестьянства» — не вылез из-под одеяла, не прервал каникул 
ради того, чтобы хотя бы крикнуть: «Нет! Хватит! Баста! Суки!» Хотя бы крикнуть.

Мразь вы все. Мразь — правительство, мразь — умеренная оппозиция. Ваших 
сыновей нет ни в Чечне, ни в Таджикистане. Черномырдин, у тебя два бизнесме-
на-сына — 23 года и 30 лет. Пошли их в Чечню! Хоть одного! Если мы — Россия, 
то это твоя война, премьер, раздели ее тяготы и беды.

Собрались мордовороты, что в Думе, что в правительстве. Знакомые скучные 
рожи советских подлых чиновников. Кровь на ваших рожах, кровь на ваших ру-
ках, кровь русских ребят. И на твоих, Зюганов, ты ж голосуешь за их законы». 
(Газета «Лимонка», № 46)

Ситуация с войной на Донбассе аналогичная, что дает понять в своих текстах 
и сам Лимонов. Но теперь он не просто отказывается признать весь чудовищный 
цинизм нынешних российских властителей-управителей, но и собирает добро-
вольцев из рабоче-крестьянской массы на войну под красивыми лозунгами и в 
интересах той самой «думской, правительственной России».

Видимо, к старости у великого русского писателя возникли серьезные проблемы 
с совестью...



БЮЛЛЕТЕНЬ, 2015              11

(Начало на 3-й стр.)
вать их глав подписать Минские согла-
шения. В конце концов, может случиться 
так, что ополченцы устанут и сами захо-
тят жить в независимых республиках...

Впрочем, эта проблема решается за 
счет консолидации вооруженных сил 
ДНР и ЛНР, и борьбы с самостоятель-
ными группировками ополченцев. Не 
согласные с заданным курсом команди-
ры лишаются гуманитарных поставок, 
или просто ставятся к стенке — иногда 
одно следует за другим. Не вдаваясь в 
подробности происходящего, отметим 
только, что в социальных сетях широкого 
обсуждаются случаи, когда популярные 
и независимые от центра командующие 
ДНР и ЛНР неожиданно попадают во 
вражескую засаду, или уезжают навсегда 
отдохнуть в Россию…

Что касается так называемых «диван-
ных войск», то с ними ситуация обстоит 
несколько проще, ведь если все пойдет 
по плану, то вся вина за украинский Дон-
басс ляжет на плечи его главного врага, 
окопавшегося в Администрации пре-
зидента России. Ему не привыкать – за 
свою политическую карьеру он успел 
пережить даже обвинения в подготов-
ке нескольких государственных перево-
ротов, и справится с кризисом в чужой 
стране.

Второй вариант – дипломатический, в 
рамках которого как раз и существовала 
Новороссия. Пытаясь наладить контакты 
с Киевом, сначала Царев выдвигал свою 
кандидатуру на досрочных президент-
ских выборах, а затем Москва признала 
Порошенко лидером Украины и даже 
отказалась от права на ввод войск. Но 
перевести кризис в дипломатическое ру-
сло не удалось, в первую очередь из-за 
событий в 2 мая в Одессе, 9 мая в Ма-
риуполе и старта антитеррористической 
операции. Создать Большую Новорос-
сию, в которую должны были войти юго-
восточные области Украины, не получи-
лось, и пришлось ограничиться союзом 
ДНР и ЛНР. Дальнейшие попытки Мо-
сквы настоять на федерализации Украи-
ны так же не нашли поддержки в Киеве, 
который был рад начать войну, чтобы 
сформировать для себя такую полити-
ческую конфигурацию, которая была бы 
способна оправдать последствия самых 

диких экономических реформ заговором 
России. 

В условиях активных боевых действий 
финансировать ориентированную на 
мир Новороссию было уже бессмыслен-
но, а вот поддерживать ДНР и ЛНР – не-
обходимо, так как если бы Киев победил 
их, никакой дружественной Украины 
мы бы больше никогда не увидели. По-
этому уже через полгода боевых дейст-
вий, разорванных небольшими паузами 
Минских соглашений, даже Центр стра-
тегического планирования Новороссии 
превратился в клуб маргинальной мос-
ковской интеллигенции, на которую ни-
кто не обращал внимания.

Но распустить Новороссию решились 
только 19 мая, чуть-чуть не дотянув до ее 
первого дня рождения. Глава МИД ДНР 
и по совместительству заместитель пред-
седателя парламента Новороссии Алек-
сандр Кофман заявил о заморозке про-
екта, из-за того, что «народный взрыв 
произошел раньше времени». Развивая 
его мысль, Царев объяснял, что полити-
ческая деятельность Новороссии «вре-
менно приостанавливается, чтобы не 
противоречить Минским соглашениям».

Однако полпред ДНР Денис Пушилин 
опроверг обоих. «Ни о какой приоста-
новке или закрытии процесса речь не 
идёт. Просто он перешёл в другую пло-
скость. Сейчас у нас есть возможность 
перейти от силового противостояния 
к политическому», — сказал он на сле-
дующий день. И действительно, в ходе 
последних встреч в Минске представи-
тели самопровозглашенных республик 
неоднократно говорили о том, что гото-
вы остаться в составе Украины, и даже 
предложили ей поправки в Конститу-
цию, оставив без изменений пункты об 
оккупированном Крыме.

Таким образом, Новороссия и само-
провозглашенные республики это два 
разных проекта Кремля, который думает, 
как лучше впихнуть Донбасс обратно в 
Украину. Конфедерация со своей зада-
чей не справилась и была распущена, а 
ее дипломатические функции пополнили 
арсенал ДНР и ЛНР, которые благодаря 
военным победам смогли сесть за стол 
переговоров с Киевом. Следуя офици-
альной пропаганде, Россия воюет с США, 
а Украина с Донбассом, по такому же 

принципу должны проходить перегово-
ры. В условиях, когда Киев периодически 
торпедирует переговорный процесс во-
преки официальным увещеваниям Запа-
да, Москве неизбежно приходится ком-
бинировать военные и мирные способы 
воздействия на оппонентов. Нынешние 
ДНР и ЛНР подходят для этого как нельзя 
лучше.

 
ЭТУ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ, 

НЕ УБЬЕШЬ...
О том, что Новороссия и самопровоз-

глашенные республики были разными и 
при этом конкурирующими друг с другом 
проектами, лучше всего говорит реакция 
бывшего народного губернатора Дон-
басса. «Олег Царев, скорее всего, имел 
в виду свой огородик под названием 
«парламент Новороссии» - изначально 
пустую сущность, не имеющую власти», 
- прокомментировал роспуск конфеде-
рации теперь уже глава общественного 
движения «Новороссия» Павел Губарев.

Сторонники ополченцев уверены, что 
идею Новороссии невозможно замо-
розить, так как она живет в сердцах тех, 
кто защищает ее с оружием в руках, или 
популяризирует в СМИ. А то, что пер-
вый блин вышел комом, так это ничего 
страшного. Для них Новороссия – это 
проект идеальной России, без ее олигар-
хов и коррумпированных чиновников, 
мир, в котором «наверное, вообще не 
надо будет умирать».

Проблема только в том, что ни до кон-
фликта на Донбассе, ни во время него, 
защитники самопровозглашенных ре-
спублик не смогли определиться с тем, 

каким должно быть их будущее. Вари-
антов много: от коммунистического, до 
имперского, а между ними встречаются 
даже такие экзотические комбинации 
как, например, имперский социализм 
(СССР 2.0). И это не говоря о том, что в 
Донецке и Луганске предостаточно тех, 
кто приехал туда, руководствуясь не ка-
кой-то мессианской идеей, а банальным 
желанием поживиться за счет чужого 
горя. В частности, это касается казаков, о 
мародерстве которых в ДНР и ЛНР ходят 
легенды.

Тем не менее, в целом они правы — 
идея Новороссии, как лучшего мира, не-
поколебима. Хотя она в некоторой сте-
пени опасна для Кремля, так как он не 
гадкий утенок и в белого лебедя прев-
ращаться не будет, и родить его тоже не 
сможет. Но сама идея ему нужна. 

Если вдруг не получится оставить Дон-
басс в составе Украины, то хорошо бы 
все обставить как очередную победу, и 
тут на помощь придут рассказы о гор-
дом трудовом народе Донбасса, кото-
рый сделал свой выбор, но различные 
обстоятельства мешали воплотить его в 
жизнь.

К тому же защищать образ гораздо 
удобнее, чем конкретное строение, ведь 
тогда, теряя населенный пункт, вы не те-
ряете веры в победу. В противном слу-
чае Донбасс должен был проиграть еще 
после сдачи Славянска. К тому же далеко 
не все были бы готовы записаться в до-
бровольцы, чтобы поучаствовать в шах-
матной партии сверхдержав, олигархов 
и политиканов. Воевать за освобожде-
ние народа гораздо привлекательней.

Доверия Кремля 
не оправдали

Возвращать Донбасс в состав Украины 
будут ДНР и ЛНР

Артур АВАКОВ

Павел Давидович Коган (4 июля 
1918, Киев - 23 сентября 1942, Ново-
российск), советский поэт революцион-
но-романтического направления пред-
военной поры. По разным причинам 
представители этого направления в 
те годы слабо вписывались в контекст 
официальной литературы, а потому их 
поэтическое наследие пробило себе до-
рогу только к середине шестидесятых 
годов. 

В 1922 г. Павел Коган вместе с ро-
дителями переехал в Москву. В 1936–
1939 гг. учился в Московском институте 
философии, литературы и истории име-
ни Н. Г. Чернышевского (ИФЛИ), затем 
также занимался и в Литературном ин-
ституте им. М.Горького. Выделялся из 
группы молодых поэтов, собиравшихся 
на поэтическом семинаре поэта Ильи 
Сельвинского (А. Яшин, С. Наровчатов, 
М. Кульчицкий и другие). При жизни не 
публиковался, хотя его стихи были по-
пулярны в кругу московской литератур-
ной молодёжи. 

Совместно с другом Георгием Леп-
ским сочинил несколько песен, в том 
числе песню «Бригантина» (1937 г.). 
Последняя стала популярной ещё до 
войны, однако в дальнейшем была пра-
ктически забыта и вернулась только в 
конце 1950-х — начале 1960-х. Осо-
бенную популярность приобрела после 
исполнения Юрием Визбором. Стихи 
Когана, как романтическая исповедь 
молодого человека предвоенного поко-
ления, были опубликованы в сборнике 
«Гроза» (1960 г.).

Хотя по состоянию здоровья (близо-
рукость) был освобождён от призыва, 
он стал офицером, военным перевод-
чиком полкового разведотряда в зва-

Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими, любыми,
Не очень умными подчас.
Мы наших девушек любили,
Ревнуя, мучась, горячась.
Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки пробьемся мы!
Но людям Родины единой,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда рутина

Вела нас жить и умирать.
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я - патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох как пес от ностальгии
В любом кокосовом раю.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Павел Коган. Лирическое отступление 
Из романа в стихах (1940-1941)

нии лейтенанта. 23 сентября 1942 г. 
на сопке Сахарная Голова под Ново-
российском Коган и возглавляемая им 
разведгруппа попали в перестрелку, в 
которой Павел Давидович и был убит.

В 1968 г. поэт был посмертно награ-
жден медалью литературного конкурса 
им. Н.А. Островского (1968 г.), прово-
дившегося Союзом писателей СССР и 
издательством «Молодая гвардия», а 
его произведения были переведены на 
многие иностранные языки. 

В 1967-м на вершине Сахарной Голо-
вы энтузиасты установили импровизи-
рованный флаг-памятник с надписью: 
«Автору «Бригантины» Павлу Когану». 
С того года – практически полстолетия! 
– тысячи молодых людей поднялись 
на ту вершину, чтобы сменить Крас-
ное полотнище необычного монумента. 
В 2011 г. году символическая могила 
была снесена бульдозером, а терри-
торию стали расчищать под карьер… 
Однако уже через несколько месяцев 
благодаря энтузиастам из Морского 
Университета Новороссийска на вось-
миметровом флагштоке снова взвилось 
алое полотнище Флага-памятника, а в 
честь Павла Когана была установлена 
памятная плита.

***
Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.
Они нас выдумают снова -
Сажень косая, твердый шаг -
И верную найдут основу,

БРИГАНТИНА ПАВЛА КОГАНА
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Все оттенки голубого
Накануне празднования 70-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной 
власти Украины «отменили» этот праздник 
и заодно приравняли нацизм и гитлеризм к 
коммунизму.

Накануне празднования 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне власти России «отменили» главный 
атрибут парада - Мавзолей В.И. Ленина. 

Напомним, что перед его стенами 7 ноября 
1941 г. бойцы Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии уходили на фронт и к его подножью 24 
июня 1945 г. во время исторического Парада 
Победы бросали знамена Вермахта. 

Непонятно по каким причинам, судя по 
цветовой гамме «праздничных» декораций, 
в этом году цветом Победы принято считать 
голубой.

Путин дал приказ
Прежде чем уличать других в искажении 

истории второй мировой войны, следует вы-
лечить собственное общество. И начать же-
лательно с себя. 

В Липецке в ночь на 8 мая неопознанный 
субъект (предположительно женщина) облил 
краской приготовленный к открытию накану-
не 70-летия Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне бронзовый бюст генералис-
симуса Советского Союза Сталина, а заодно 
– помещенный на постаменте барельеф ор-
дена «Победа». 

Чем руководствовался неизвестный в своих 
действиях? Только ни слова про бандеровцев 
и нацистский режим олигархов Украины. Вы-
дыхаем. 

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин в ходе прямой линии 16 апреля 2015 года: 
«При всем уродстве сталинского режима, 
при всех репрессиях, даже при всех ссылках 
целых народов все-таки цели уничтожения 
(«целых этносов») никогда сталинский режим 

НА ГРАНИ МАРАЗМА
«вклад в возрождение Российской Империи».

Из сообщения арт-группы «Вестготы Са-
халина»: «Инициатива возрождения тради-
ции обожествления императоров кажется 
нам чрезвычайно актуальной. Мы решили 
напомнить коллегам из арт-группы „Казаки 
Петербурга“ о корнях этой чудесной тради-
ции. Вместе с тем, их методы нам кажутся че-
ресчур бурлескными — пошло 9 мая ставить 
памятник человеку, к Великой Отечественной 
отношения не имеющего. Кроме того, не сов-
сем корректно сравнивать Путина с нацист-
ским карателем Красновым. На наш взгляд, 
имперским амбициям больше соответствует 
настоящий император».

Табличка на памятнике Нерона: «Просла-
вился борьбой за традиционные римские 
духовные ценности. Людей, поддавшихся 
чужеродному влиянию, при нем скармли-
вали львам. Также прославился борьбой с 
коррупцией методом выборочных арестов, 
однако коррупция при нем росла. Сенат и 
прочие республиканские институты в его 
правление потеряли остатки власти. Плебс 
отвлекал от проблем помпезными дорогосто-
ящими олимпийскими играми. Нерон затеял 
несколько грандиозных строек, ни одна из ко-
торых в реальности не была завершена. Зато 
действительно грандиозным при нем было 
строительство дворцов».

Нерон — римский император, репрессия-
ми восстановивший против себя разные слои 
общества. За 14 лет его правления расходы 
на зрелища так истощили казну, что Неро-
ну пришлось пополнять ее казнями знати 
и конфискацией имущества. Этот произвол 
прикрывался политическими обвинениями и 
процессами. Обвинил христиан в грандиоз-
ном пожаре в Риме 64 году, после чего на них 
начались суровые гонения. Опасаясь восста-
ний, в 68 году он убежал из Рима и покончил 
жизнь самоубийством.

Фальшивые символы, 
фальшивая власть

ТАСС разместило на своей странице в 
Facebook фотографию, сделанную 9 Мая во 

для себя не ставил». 
И еще: «После Второй Мировой войны мы 

пытались навязывать восточноевропейским 
странам свою модель развития силой. В этом 
нет ничего хорошего, и мы пожинаем плоды. 
Но то же самое сейчас пытаются делать Со-
единенные Штаты Америки. И их тоже ждет 
неудача». 

Руководствуясь сказанным, неизвестная по-
своему внесла вклад в дело борьбы с искаже-
нием истории в духе «мухи – отдельно, котле-
ты – отдельно»: Великая Отечественная война 
– отдельно, «уродский режим» - отдельно.

Единый и неделимый
Симферополь. Крым. Годовщина «воссо-

единения Крыма с Россией». Памятник В.И. 
Ленину пошло задрапирован. Москва, 9 мая, 
Мавзолей В.И. Ленина не менее пошло за-
драпирован. В день Победы в Крыму вновь 
драпируют В.И. Ленина. Борьба с «бандери-
зацией» Украины завершилась торжеством 
«бандеровщины» на улицах самой России. 
Режим олигархов един и не делим.

Нероноподобный
В Петербурге открыли памятник Нерону на-

против монумента Путину
Как передает петербургское интернет-из-

дание «Бумага», 8 мая участники арт-группы 
«Вестготы Сахалина» открыли памятник им-
ператору Нерону на проспекте Просвещения 
в Санкт-Петербурге.

Как рассказали авторы проекта, монумент 
они установили напротив места, где 9 мая пе-
тербургские казаки заявили о намерении от-
крыть памятник Владимиру Путину в образе 
римского императора.

Напомним, что в феврале представители 
казачьего общества «Ирбис» сообщили, что 
планируют установить на частной террито-
рии в Петербурге памятник президенту Пути-
ну и казачьему атаману Петру Краснову за их 

время парада на Красной площади россий-
ской столицы. Ее главными героями стали 
известный байкер Александр Залдостанов и 
казак Владимир Кочетов, разместившиеся по 
соседству на зрительской трибуне. 

Кочетову, самопровозглашенному генерал-
полковнику казачьих войск, 80 лет. Офице-
ром он никогда не был, прослужил уже после 
войны четыре года на срочной службе, по-
том столько же — радистом на промысловых 
судах. Выйдя на пенсию, увлекся казачеством.

Награды, которыми обвешан Кочетов, не 
имеют никакого отношения к государствен-
ным. Похожая «до степени смешения» на 
Звезду Героя Советского Союза награда — 
это орден «Золотая Звезда», учрежденный 
общественной организацией «Объединение 
высших офицеров России». 

В грамоте общественной организации, вы-
писанной 21 июня 2009 года, указано, что 
этим орденом Кочетов награжден «за муже-
ство и героизм, проявленные в ходе реали-
зации программ Президента Российской Фе-
дерации, поддержку его политического курса 
на возрождение российской нации». 

В чем заключались «мужество и героизм», 
установить не удалось.

И партбилет не помеха
В Екатеринбурге депутат думы областного 

центра от КПРФ Вячеслав Вегнер предлага-
ет присвоить президенту России Владимиру 
Путину звание Героя России, передает 15 мая 
Znak.com со ссылкой на слова Вегнера. Как 
сообщается, данный вопрос будет внесен в 
повестку дня местной облдумы и рассмотрен 
вскоре на заседании комиссии по местному 
самоуправлению.

«Путин смог в непростых условиях удержать 
Россию от развала, от распада. Кроме того, он 
достоин этого звания за присоединения Кры-
ма, это была, на мой взгляд, военная опера-
ция по принуждению к миру», — поясняет 
депутат. Партийная принадлежность, судя по 
всему, депутату нисколько не помешала. 

По материалам СМИ

Сборная СССР по хоккею не пропустила ни разу, 
команда России – трижды 

16 апреля сборная России по хоккею провела матч Европейского хоккейного 
тура с командой Финляндии. Встреча прошла в городе Тампере и была посвящена 
50-летию открытия местного стадиона, ставшего первым крытым катком в Фин-
ляндии, а также юбилею первого чемпионата мира, принятого страной тысячи 
озер. 

В честь этих двух событий руководство Федерации хоккея Финляндии высту-
пило с предложением сыграть первый период встречи в формах, образца 1965 
года. Игроки сборной России появились на льду в красно-белых кофтах с над-
писью СССР. И завершили стартовую двадцатиминутку вничью – 0:0. Однако пе-
реодевшись в перерыве в форму с двуглавым орлом на груди, в дальнейшем 
россияне пропустили три шайбы и потерпели блеклое «сухое» поражение, после 
игры сославшись на высокие нагрузки, предложенные команде при подготовке к 
чемпионату мира, и усталость, вызванную переездом в Тампере. Отдых сборной 
России, впрочем, на пользу не пошел. Через день в повторном матче команда 
снова проиграла - 2:4. 

Исаакиевский собор – проект по извлечению прибыли 
Наверное, только в России за вход во вроде бы общедоступное религиозное 

сооружение (церковь, храм, собор) берут деньги. Хотя входить в подобное место, 
вроде бы, может запретить только Бог. Помню, именно так говорил маме и мне, 
зашедшим в начале 1990-х в одну из случайно обнаруженных подмосковных цер-
квей, которая находилась на реконструкции, ее священник. Однако у руковод-
ства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге принципы и нравы свои. Под его 
сводами функционирует некий «музей». Чтобы в него попасть нужно заплатить 
250 рублей. При этом, как принято, например, в Европе, ни одна часть собора не 
открыта для бесплатного посещения и осмотра. 

Более того, Исаакиевский сейчас – это еще и торговая площадка. Внутри, на 
совсем небольшой площади, торговых точек даже больше, чем стендов, посвя-
щенных истории собора. Продают многое – церковную утварь, само собой, раз-
личные иконы и т.п. Но также – многочисленные сувениры Санкт-Петербурга и 
бижутерию.  

Так что, получается, Исаакиевский – больше не место прихожан, а банальное 
предприятие, направленное на извлечение прибыли.  Хотя, как уверяли во время 
экскурсии, собор является государственным и, стало быть, находится на соответ-
ствующем содержании.

Николай Борщевский

НАШЕ ВСЕ

Не хочется лишний раз паниковать, но есть 
ощущение, что российское общественное 
мнение готовят к чему-то горячему...

Поразительно, но все наиболее раскру-
ченные российские интернет-СМИ, как ли-
беральные, так и охранительные, некоторые 
темы раскручивают резко, одновременно, как 
по звонку, а гораздо более важные вопросы 
упорно игнорируют. Так, слабое внимание 
было уделено отказу «патриотической» Гос-
думы поддержать законопроект независимых 
социал-демократов о реструктуризации ва-
лютной ипотеки. А ведь в безвыходной ситу-
ации ипотечного рабства оказались тысячи 
людей по всей России, «средний класс».

В то же время постоянно раздуваются 
негативные вести из Чечни. Сейчас в эфи-
ре «неравный брак». Лично я западник и не 
принимаю восточных исламских традиций. 
Образцом культурной политики на Востоке 
для меня является Мустафа Кемаль Ататюрк. 
Но разве в Чечне происходит что-то из ряда 
вон выходящее? Чуждых для европейского 
сознания обычаев нет в Ингушетии или в Да-
гестане?

Да в самых что ни на есть российских регио-
нах у каждого обывателя есть примеры факти-
ческого многоженства среди знакомых. Более 
того, в Новосибирской области уже сфор-
мировалась целая традиция, когда трудовые 
мигранты из Средней Азии живут с местными 
женщинами, нередко заводят детей, одновре-
менно имея семью у себя на родине. Об этих 
интересных вещах никто ничего не пишет. В 
спившихся русских деревнях встречается ин-
цест, когда муж спит не только с женой, но и 
с дочкой. 

Происходящее в Чечне не по душе западни-
ку, но ничего там удивительного не происхо-
дит, даже по меркам федеральной элиты. Вся 
сарафанная Москва знает про моду на юных 

ТРЕВОЖНОЕ ОЩУЩЕНИЕ
«хастлеров», широко распространенную сре-
ди столичного бомонда, но это ведь тоже не 
вызывает ажиотажа в СМИ. 

Навязчивый и тенденциозный ажиотаж вы-
зывает происходящее в Чечне, само по себе 
весьма странное и вызывающее много вопро-
сов. 

Совсем недавно раздувалась истерика по 
поводу неоднозначного выступления Кадыро-
ва после убийства его соратника ставрополь-
ским спецзназом в Чечне. Что это было? Идет 
многослойная, сложная игра, которую вряд ли 
справедливо трактовать исключительно как 
«Рамзан распоясался». 

Еще ранее - убит Борис Ефимович Немцов. 
Хватают чеченца, Дадаева. Через несколько 
дней правозащитники сообщают, что призна-
тельные показания были выбиты под пытка-
ми. Но некоторые деятели (как во власти, так 
и в оппозиции) открыто утверждают, что убил 
именно Дадаев, хотя ведь ничего не ясно. Суда 
не было. Откуда такая уверенность в его вине 
людей, которые не занимались расследовани-
ем? Дадаев по странному совпадению являет-
ся соратником Кадырова...

В данной кампании нет четкой идеологиче-
ской градации СМИ. Многие из тех изданий, 
что раздувают «патриотическую» ненависть 
к Украине, в то же время активно занимаются 
ротацией «вопроса Кадырова»... 

Всё это похоже на новую масштабную мани-
пуляцию, которая, в случае достижения цели, 
вполне может иметь чудовищные последст-
вия. Вроде «войны с фашистской укрохунтой» 
и «защиты русского мира», под сурдинку кото-
рых за последний год были истреблены тыся-
чи русских и украинцев...

Кирилл Брагин,
Автор – публицист, координатор 

движений «Трудовая Россия», «Собор 
русского народа» в Новосибирске 


