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Говоря о российском участии в си-
рийском кризисе, необходимо по-
нимать, что события в Сирии, рав-
но как и во всем арабском мире, 
являются крайне неоднозначны-
ми и неоднородными. Вспомним, 
к примеру, что гражданская война 
в Сирии началась за долго до по-
явления «Исламского государст-
ва», как реальной политической 
и религиозной силы в регионе и в 
какой-то степени являлась зако-
номерным продолжением процес-
са, начатого событиями в Тунисе и 
Египте. 
К последним можно относиться по 

разному (в том числе и их результатам), 
но нельзя не заметить явного отсутст-
вия антиамериканизма и подчеркнутой 
лояльности политики США со сторо-
ны правящих «элит» Туниса и Египта. 
Даже политические институты власти в 
этих странах пребывали в строгом со-
ответствие со стандартами западной 
буржуазной демократии: наличие пре-
зидентства, парламентаризма, и проч. 
Одно лишь только могло раздражать 
западный истеблишмент, что, впрочем, 
с лихвой покрывалось лояльностью 
– не принятая в западном мире нес-
меняемость власти. Хотя – нужно это 
прекрасно понимать – реальной сме-
ны власти в США также не происходит. 
Меняется лишь полномочный предста-
витель правящих кругов. Термин «пре-
зидент» (т.е. сидящий во главе прези-
диума), кстати, прекрасно отражает 
суть данного явления. 

Особняком в числе указанных выше 
событий является, разве что, спро-
воцированная западной коалицией 
гражданская война и последовавшая 
иностранная военная интервенция на 
территорию Социалистической ливий-
ской Джамахирии. 

Полковник Каддафи открыто отвер-
гал западные политические ценности, 
высмеивал суррогат демократии в виде 
референдумов, парламентаризма, мни-
мой состязательности политических 
партий и выборов вообще. Им он про-
тивопоставлял «прямую демократию» 
без всякого посредничества. С точки 
рения западных «элит», посягал на 
базовые ценности «цивилизованного» 
мира, предлагая по сути, действенную 
ему альтернативу. Подобное, особенно 
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О первой из них говорить приходи-
лось не единожды. Внезапно вышедшие 
на политическую сцену народные массы 
не просто попытались вернуть контакт со 
смыслом реальности, они уверенно заяви-
ли о себе как о важном субъекте реальной 
политики и движущей силы исторического 
процесса вообще. Более того. «Захватив» 
центральные площади крупнейших поли-
тико-административных центров своих го-
сударств, они в большей или меньшей сте-
пени стали носителями самого духа прямой 
непосредственной демократии без всякого 
посредничества. Ярчайшими примерами 
здесь стали египетский Тахрир, Генеральная 
Ассамблея занятого американцами Уолл-
стрит. В данном ряду не без оговорок могут 
быть названы киевский «майдан» и ереван-
ское стояние лета 2015 года.

Всюду народы ощутили себя вершите-
лями собственных судеб, но оступились в 
главном. Отсутствие исторического опыта 
не позволило разноголосым массам на цен-
тральных площадях своих столиц оформить 
стихийно зародившиеся импульсы «прямой 
демократии» в альтернативные институты 
власти, способные сменить прежние дик-
таторские орудия правления, против кото-
рых стихийное движение и зарождалось. В 
отсутствие таковых массам, даже при усло-
вии краткосрочного политического успе-
ха (например, низложение пожизненного 
«фараона» Мубарака), приходилось искать 

посредников в деле передачи властных 
полномочий, которые на короткий пери-
од в руках этих самых масс и оказались. В 
Египте таким посредником выступил клан 
высшей военной бюрократии, из которой и 
происходил низложенный Тахриром Муба-
рак. Не создав собственных инструментов 
правления, массам всякий раз приходилось 
возвращаться на круги своя – в лоно «тра-
диционных» представительных парламен-
тарно-президентских институтов.

Однако не в одном только отсутствии 
исторического опыта дело.  В ходе всех упо-
мянутых выше народных выступлений, вне 
зависимости от их цивилизационных цент-
ров, неизменно бросалось в глаза отсутст-
вие политического авангарда, способного 
возглавить и направить разнохарактерные 
по своим требованиям выступления в необ-
ходимое самим массам русло. Последним, 
таким образом, некому было подсказать, 
что онисами стали правительством и от-
ныне не нуждаются в ложных посредниках: 
президентах, парламентах, партиях и про-
чим представительном («от имени народа») 
обмане. Особняком в этой череде трагиче-
ских поражений стоит разве что украинский 
«майдан».

Именно в ходе украинского «майдана», 
явившегося наглядным классическим при-
мером широкого народного восстания про-
тив олигархического коррумпированного 
режима, нашлась политическая сила, су-

мевшая навязать разношерстным протест-
ным массам, не имевшими перед глазами 
четкого плана действий и слабо представ-
лявшим конечный исход их одномомент-
ного движения, собственную повестку дня. 
Окрасить оправданное, но абстрактное по 
своему идеологическому содержанию на-
родное возмущение вполне конкретными 
идеологическими оттенками. Такой силой 
оказался неонацистский «Правый сектор» 
– относительно небольшая по масштабам 
Украины организация, сумевшая навязать 
свою идеологию украинскому восстанию 
(«майдану»), и, по сути, подмять его органи-
зационно под себя.

Конечно, тот факт, что широкое народное 
возмущение оседлала партия неонацистов, 
является сугубо негативным для украинско-
го же народа, сомнений не вызывает. Более 
того, в данном случае не имеет значения 
даже то бесспорное обстоятельство, что как 
всякая неонацистская группировка «Пра-
вый сектор» восходил своими корнями как 
раз к одной из олигархических группировок 
режима (дальнейшая судьба этой органи-
зации тому яркое подтверждение). Дело в 
другом. В том, что все без исключения пар-
тии, на протяжении последних двадцать лет 
неизменно формировавшие политический 
ландшафт Украины: от властной «Партии 
регионов» до российского аналога КПРФ – 
партии Симоненко, доказали свое полное 
банкротство. Показали не только нежела-
ние (ибо были важным сегментом правя-
щего режима), но трагическое неумение 
(создавались и предназначались именно 
для виртуальной парламентарной борьбы) 
воспользоваться фактором одномоментно-
го выхода рассерженных масс для измене-
ния характера существовавшего на Украине 
политического режима.

И здесь мы подходим к главному. Массо-
вое движение народов, отголоском кото-
рого были и обернувшаяся политическим 
выкидышем «Болотная», и трагический по 
своим результатам украинский «майдан», 
продемонстрировали тотальное отторже-
ние народами самых разных стран и даже
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У массового движения народов, начатого антиабсолютистскими вос-
станиями в Тунисе и Египте, а после поддержанного антикапиталисти-
ческими «оккупаями» в крупнейших городах США, Европы, Турции 
и, наконец, событиями на Украине и Армении, имелись, по крайней 
мере, две характерные особенности. 

БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ ПРОТЕСТА
как условие антибюрократической

народной революции  

Настало время считать месяцы до 
смены нынешнего кремлевского 
режима - время пошло на убыль. В 
сентябре 2011 года (тогда мне было 
25) я написал о своем поколении 
размещенную ниже статью, в кото-
рой охарактеризовал нас как гото-
вое «мясо оранжевой революции» 
(именно «оранжевой», буржуазной, 
но не левой). Через два месяца 
началась «революция лимиты» – 
протесты на Болотной и Сахарова. 
Именно лимитчиков со всей России, потом 

уже протестующим СМИ стали навязывать 
образ «креаклов в норковых шубах» и 
Ксюшу Собчак в вожди (все видеозаписи с 
«болотных» митингов, где толпа не позволя-
ет Ксюше произносить речь, освистывает и 
кричит «уходи, сука», старательно удалены из 
Youtube).

Прошло более трех лет, как путинскому 

ANGRY YOUNG MEN 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кирилл БРАГИН
О движущей силе грядущего протеста

режиму удалось движение многократными 
усилиями затормозить. Но это время для 
решения противоречий властью не было 
использовано, наоборот, проблемы только 
усугубились, если смотреть на жизнь не че-
рез розовые очки пропаганды. «КрымНаш» 
на хлеб не намажешь, это кайф лишь для 
пенсионеров-телезрителей и «пристроен-
ного» меньшинства. Потерянное поколение, 
мясо для «майдана», за последние годы до-

полнительно подпиталось соками рецессии, 
закредитованности и невостребованности 
на рынке труда. С экономическим провалом 
улетучится страх и прибавится храбрости. 
И никакими «нодами» и «антимайданами» 
потрясения не зальешь, как нельзя остано-
вить ветер. 

В «охранители» будут привлечены едини-
цы из «пристроенных», а также одичалых 
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ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОРОТА
Наиболее важными событиями, ускорившими октябрьское восстание, яви-

лись:  намерение Временного Правительства (после отдачи Риги) сдать Пе-
троград, подготовка правительства к переезду в Москву, решение командного 
состава перебросить весь гарнизон Петрограда на фронт, оставив столицу без-
защитной, и, наконец, лихорадочная работа черного съезда, во главе с Родзянко, 
в Москве, – работа по организации контрреволюции. Всё это в связи с возра-
стающей хозяйственной разрухой и с нежеланием фронта продолжать войну 
определило неизбежность быстрого и строго организованного восстания, как 
единственного выхода из создавшегося положения.

РОЛЬ ЦК ПАРТИИ
Уже с конца сентября ЦК партии большевиков решил мобилизовать все силы 

партии для организации успешного восстания. В этих целях ЦК решил орга-
низовать Военно-Революционный комитет в Питере, добиться оставления 
петроградского гарнизона в столице и созвать всероссийский съезд Советов. 
Такой съезд мог быть единственным преемником власти. Предварительное за-
воевание наиболее влиятельных в тылу и на фронте Советов Москвы и Петрог-
рада безусловно входило в общий план организации восстания.

Центральный орган партии «Рабочий Путь», подчиняясь указаниям ЦК, стал 
открыто призывать к восстанию, подготовляя рабочих и крестьян к решитель-
ному бою.

ХОД ВОССТАНИЯ
Первая открытая стычка с Временным Правительством произошла на почве 

закрытия «Рабочего Пути». Распоряжением Временного Правительства газета 
была закрыта, распоряжением же Военно-Революционного Комитета она была 
– революционным путём открыта. Печати были сорваны, комиссары Временно-
го Правительства были сняты с постов. Это было 24-го октября.

24-го октября в целом ряде важнейших государственных учреждений комис-
сары Военно-Революционного Комитета силой удалили представителей Вре-
менного Правительства, в результате чего эти учреждения оказались в руках 
Военно-Революционного Комитета, и весь аппарат Временного Правительства 
был дезорганизован. За этот день (24-го октября) весь гарнизон, все полки ре-
шительно перешли на сторону Военно-Революционного Комитета, – за исклю-
чением только некоторых юнкерских школ и броневого дивизиона. В поведе-
нии Временного Правительства замечалась нерешительность. Только вечером 
оно стало занимать мосты ударными батальонами, успев развести некоторые 
из них. В ответ на это Военно-Революционный Комитет двинул матросов и Вы-
боргских красногвардейцев, которые, сняв ударные батальоны и разогнав их, 
сами заняли мосты. С этого момента началось открытое восстание. Целый ряд 
полков двинут с заданием окружить кольцом весь участок, занимаемый шта-
бом и Зимним Дворцом. В Зимнем Дворце заседало Временное Правительство. 
Переход броневого дивизиона на сторону Военно-Революционного Комитета 
(поздно ночью 24-го окт.) ускорил благополучный исход восстания.

Рано утром 25-го (Арест временного правительства произошел в ночь на 26-е 
октября. – Прим. редакции) октября, после обстрела «Авророй» Зимнего Двор-
ца и штаба, после перестрелки между Советскими войсками и юнкерами перед 
Зимним Дворцом, Временное Правительство сдалось.

25-го октября открылся съезд Советов, которому и была передана Военно-Ре-
волюционным Комитетом завоёванная власть.
 

РОЛЬ НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ПАРТИИ
Вдохновителем переворота с начала до конца был ЦК партии во главе с тов. 

Лениным. Владимир Ильич жил тогда в Петрограде, на конспиративной квар-
тире. 24-го окт., вечером, он был вызван в Смольный для общего руководства 
движением. Вся работа по практической организации восстания проходила под 
непосредственным руководством председателя Петроградск. Совета т. Троцко-
го. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сто-
рону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета 
партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому. Товарищи Ан-
тонов и Подвойский были главными помощниками товарища Троцкого.

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ
Выдающуюся роль в октябрьском восстании сыграли балтийские матросы и 

красногвардейцы с Выборгской стороны. При необычайной смелости этих лю-
дей роль петроградского гарнизона свелась главным образом к моральной и от-
части военной поддержке передовых бойцов.

Подпись: И.СТАЛИН

Источник: «Правда». 2-я полоса № 241. Среда, 6 ноября 1918 г.
Орфография и стиль оригинала сохранены.  

Перелистывал эти дни записки Суханова 
о революции. Бросается особенно в глаза 
педантство всех наших мелкобуржуазных 
демократов, как и всех героев II Интерна-
ционала. Уже не говоря о том, что они не-
обыкновенно трусливы, что даже лучшие 
из них кормят себя оговорочками, когда 
речь идет о мельчайшем отступлении от 
немецкого образца, уже не говоря об этом 
свойстве всех мелкобуржуазных демокра-
тов, достаточно проявленном ими во всю 
революцию, бросается в глаза их рабская 
подражательность прошлому.

Они все называют себя марксистами, но 
понимают марксизм до невозможной сте-
пени педантски. Решающего в марксизме 
они совершенно не поняли: именно, его 
революционной диалектики. Даже пря-
мые указания Маркса на то, что в моменты 
революции требуется максимальная гиб-
кость, ими абсолютно не поняты, и даже 
не замечены, например, указания Маркса 
в его переписке, относящейся, помнится, 
к 1856 году, когда он высказывал надежду 
на соединение крестьянской войны в Гер-
мании, могущей создать революционную 
обстановку, с рабочим движением, - даже 
это прямое указание они обходят и ходят 
кругом и около него, как кот около горячей 
каши.

Во всем своем поведении они обнаружи-
вают себя, как трусливые реформисты, боя-
щиеся отступить от буржуазии, а тем более 
порвать с ней, и в то же время прикрывают 
свою трусливость самым бесшабашным 
фразерством и хвастовством. Но даже и 
чисто теоретически у всех них бросается в 
глаза полная неспособность понять следу-
ющие соображения марксизма: они виде-
ли до сих пор определенный путь развития 
капитализма и буржуазной демократии в 
Западной Европе. И вот, они не могут себе 
представить, что этот путь может быть счи-
таем образцом mutatis mutandis (с соответ-
ствующими изменениями - прим. ред.), не 
иначе, как с некоторыми поправками (со-
вершенно незначительными с точки зре-
ния общего хода всемирной истории).

Первое - революция, связанная с первой 
всемирной империалистической войной. В 

такой революции должны были сказаться 
новые черты, или видоизмененные в за-
висимости именно от войны, потому что 
никогда в мире такой войны, в такой об-
становке, еще не бывало. До сих пор мы 
видим, что буржуазия богатейших стран не 
может наладить «нормальных» буржуаз-
ных отношений после этой войны, а наши 
реформисты, мелкие буржуа, корчащие из 
себя революционеров, считали и считают 
пределом (его же не прейдеши) нормаль-
ные буржуазные отношения, причем пони-
мают эту «норму» до крайности шаблонно 
и узко.

Второе - им совершенно чужда всякая 
мысль о том, что при общей закономерно-
сти развития во всей всемирной истории 
нисколько не исключаются, а, напротив, 
предполагаются отдельные полосы разви-
тия, представляющие своеобразие либо 
формы, либо порядка этого развития. Им 
не приходит даже, например, и в голову, 
что Россия, стоящая на границе стран циви-
лизованных и стран, впервые этой войной 
окончательно втягиваемых в цивилизацию, 
стран всего Востока, стран внеевропейских, 
что Россия поэтому могла и должна была 
явить некоторые своеобразия, лежащие, 
конечно, по общей линии мирового разви-
тия, но отличающие ее революцию от всех 
предыдущих западноевропейских стран и 
вносящие некоторые частичные новшест-
ва при переходе к странам восточным.

Например, до бесконечия шаблонным 
является у них довод, который они выучи-
ли наизусть во время развития западно-
европейской социал-демократии и кото-
рый состоит в том, что мы не доросли до 
социализма, что у нас нет, как выражают-
ся разные «ученые» господа из них, объ-
ективных экономических предпосылок 
для социализма. И никому не приходит в 
голову спросить себя: а не мог ли народ, 
встретивший революционную ситуацию, 
такую, которая сложилась в первую импе-
риалистскую войну, не мог ли он, под вли-
янием безвыходности своего положения, 
броситься на такую борьбу, которая хоть 
какие-либо шансы открывала ему на заво-
евание для себя не совсем обычных усло-

Н
а 

ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 И
ль

ич
 Л

ен
ин

 с
лу

ш
ае

т
 и

 з
ап

ис
ы

ва
ет

 в
ы

ст
уп

ле
ни

я 
ор

ат
ор

ов
, с

ид
я 

на
 с

т
уп

ен
ях

 
т

ри
бу

ны
. З

ас
ед

ан
ие

 II
I к

он
гр

ес
са

 К
ом

ин
т

ер
на

. 1
92

1 
г. 

 

О НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
(По поводу записок Н.Суханова)
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ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
(24 и 25 октября 1917 г. в Петрограде)
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И разумеется, все это сочетается с пото-
ками грязи в адрес главных противников 
царизма - большевиков. Нет такого смерт-
ного греха, который не приписали бы они 
Ленину и его сторонникам только за то, что 
те смогли предложить альтернативу либе-
ральному рынку - социалистическое госу-
дарство рабочих и крестьян.

Тема эта оттого еще благодатная для ин-
синуаций, что уже нет совсем практически 
очевидцев, в отличие от не менее оболган-
ной сталинской эпохи, кто мог бы возразить 
и заявить с опорой на личные воспомина-
ния, что было все совсем-совсем по-друго-
му. Попробуем возразить за ушедшие уже 
поколения.

Миф №1: Перед революцией Россия 
была преуспевающим государством.

Под преуспеванием либеральные, да и 
многие монархически настроенные ис-
следователи понимают продажу за рубеж 
пшеницы. Спору нет, царская Россия охот-
но и много экспортировала хлеб, но это 
же делал и Советский Союз в сталинскую 
эпоху, почему же это время не кажется 
апологетам царизма столь же благодат-
ным? И вот тут обычно следует рассказ о 
голоде, который царил в стране, но вот не-
задача - точно такая же проблема была и 
до революции. Те, кто изучал этот период 
не по современным, «очень правдивым» 
учебникам, а по подлинным документам 
той поры - воспоминаниям и письмам лю-
дей тех лет, материалам, просачивавшимся 
в прессу, знает, что голодные бунты вспы-
хивали постоянно. Миллионы бедняков, 
которые жили впроголодь и были одеты в 
тряпье и обуты в лапти, составили ту крити-
ческую массу недовольства, которая и при-
вела последовательно к трем (!) революци-
ям кряду. Если бы все было в порядке, таких 
миллионов униженных и оскорбленных не 
существовало бы.

Некоторые апологеты николаевской Рос-
сии готовы признать сложности, но объяс-
няют их разрушительным действием двух 
войн - русско-японской и Первой миро-
вой. Безусловно, поражения в них прибли-
зили революции, но главной причиной не 
были. Главная причина - в жутких условиях, 
в которых жили очень многие неимущие 
классы. А стабильность в обществе зача-
стую определяется не уровнем доходов 
представителей среднего класса, а положе-
нием беднейших слоев и их численностью.

К 1917 г. буржуазная модель развития 
показала свою абсолютную непригодность 
для крестьянской России, веками жившей 
общиной. Предпринимательская жилка 
была развита далеко не так, как на Запа-
де, зато сильным было чувство братства и 
коллективизма. Поэтому социалистические 
идеи, которые проповедовали не только 
большевики, но и эсеры и даже отчасти ка-
деты, встречались в обществе на ура.

При этом более-менее отлаженная Алек-
сандром III государственная машина при 
его сыне Николае II, неспособном к эффек-
тивному управлению, начала давать один 
сбой за другим. И методы устрашения в 
виде Кровавого воскресенья и Ленского 
расстрела результата не давали. Ну, а когда 
на фронтах Первой мировой вместо об-
ещанных побед пошли бесконечные пора-
жения, царизм был уже обречен.

 
Миф №2: царская Россия не могла из-

бежать участия в Первой мировой войне. 
Конечно, утверждать обратное весьма не-

вий для дальнейшего роста цивилизации?
«Россия не достигла такой высоты раз-

вития производительных сил, при которой 
возможен социализм». С этим положением 
все герои II Интернационала, и в том числе, 
конечно, Суханов, носятся, поистине, как с 
писаной торбой. Это бесспорное положе-
ние они пережевывают на тысячу ладов, и 
им кажется, что оно является решающим 
для оценки нашей революции.

Ну, а что если своеобразие обстановки 
поставило Россию, во-первых, в мировую 
империалистическую войну, в которой за-
мешаны все сколько-нибудь влиятельные 
западноевропейские страны, поставило ее 
развитие на грани начинающихся и частич-
но уже начавшихся революций Востока в 
такие условия, когда мы могли осуществить 
именно тот союз «крестьянской войны» с 
рабочим движением, о котором, как об од-
ной из возможных перспектив, писал такой 
«марксист», как Маркс, в 1856 году по отно-
шению к Пруссии?

Что если полная безвыходность положе-
ния, удесятеряя тем силы рабочих и кре-
стьян, открывала нам возможность иного 
перехода к созданию основных посылок 
цивилизации, чем во всех остальных за-
падноевропейских государствах? Изме-
нилась ли от этого общая линия развития 
мировой истории? Изменились ли от этого 
основные соотношения основных классов 
в каждом государстве, которое втягивается 
и втянуто в общий ход мировой истории? 

Если для создания социализма требует-
ся определенный уровень культуры (хотя 
никто не может сказать, каков именно этот 
определенный «уровень культуры», ибо он 
различен в каждом из западноевропейских 
государств), то почему нам нельзя начать 
сначала с завоевания революционным пу-
тем предпосылок для этого определенного 
уровня, а потом уже, на основе рабоче-
крестьянской власти и советского строя, 
двинуться догонять другие народы.

16 января 1923 г.

Для создания социализма, говорите вы, 
требуется цивилизованность. Очень хо-
рошо. Ну, а почему мы не могли сначала 
создать такие предпосылки цивилизован-
ности у себя, как изгнание помещиков и 
изгнание российских капиталистов, а потом 
уже начать движение к социализму? В ка-
ких книжках прочитали вы, что подобные 
видоизменения обычного исторического 
порядка недопустимы или невозможны?

Помнится, Наполеон писал: «On s'engage 
et puis... on voit». В вольном русском пере-
воде это значит: «Сначала надо ввязаться 
в серьезный бой, а там уже видно будет». 
Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 
года в серьезный бой, а там уже увидали 
такие детали развития (с точки зрения ми-
ровой истории это, несомненно, детали), 
как Брестский мир или нэп и т. п. И в насто-
ящее время уже нет сомнений, что в основ-
ном мы одержали победу.

Нашим Сухановым, не говоря уже о 
правее их стоящих социал-демократах, и 
не снится, что иначе вообще не могут де-
латься революции. Нашим европейским 
мещанам и не снится, что дальнейшие 
революции в неизмеримо более богатых 
населением и неизмеримо более отлича-
ющихся разнообразием социальных усло-
вий странах Востока будут преподносить 
им, несомненно, больше своеобразия, чем 
русская революция.

Слов нет, учебник, написанный по Ка-
утскому, был вещью для своего времени 
очень полезной. Но пора уже все-таки 
отказаться от мысли, будто этот учебник 
предусмотрел все формы развития даль-
нейшей мировой истории. Тех, кто думает 
так, своевременно было бы объявить про-
сто дураками.

17 января 1923 г.

Напечатано 30 мая 1923 г. в газете «Прав-
да» №117. Подпись: Ленин. 
Источник: ПСС, т. 45, стр. 378-38

Статья «О нашей революции» написана 
по поводу выхода в свет
серии книг видного меньшевика Н. Суха-
нова «Записки о революции» (Берлин —
Пб. — М., изд. 3. И. Гржебина, 1922).

Излюбленным временным отрезком для сочинителей либеральных мифов всегда была и, наверное, 
долго еще останется эпоха, предшествующая Великой Октябрьской социалистической революции. 
Для того чтобы очернить ее, они готовы петь оды предреволюционному периоду. А для его роман-
тизации приходится им самодержавие всячески припудривать, скрывать его проблемы и пороки. 
Ну и на многое, понятно, закрывать глаза в реальной, а не выдуманной писателями-славянофилами 
российской действительности начала XX века.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Александр ЕВДОКИМОВ,  
старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН

просто, поскольку Российская империя 
таки позволила себя втянуть в ставшую для 
нее фатальной мировую бойню. Формаль-
ный предлог причем был весьма благород-
ный придуман - защита братского серб-
ского народа. Австро-Венгрия собиралась 
расправиться с исторически близкой нам 
страной после убийства в Сараево принца 
Фердинанда. Кстати, само это покушение 
выглядело, да и до сих пор выглядит как 
провокация. Трудно понять, был ли этот 
шаг предпринят Гаврилой Принципом по 
своей воле или по чьему-то наущению.

Так могла ли Россия избежать своего 
участия в войне? На мой взгляд, да, но при 
одном важном условии, что она должна 
была быть полностью самостоятельной. На 
деле же империя Романовых была крепко 
прикована к колеснице ведущих импери-
алистических держав - Антанте. Впрочем, 
единства в ее руководстве не было - всег-
да существовала германофильская партия, 
ярким ее представителем был Григорий 
Распутин.

Не было только прорусской партии при 
дворе, которая постаралась бы оставить 
страну вне межимпериалистических про-
тиворечий. Точнее, она была, но в оппози-
ции, а с ноября 1914 г. - в глубоком под-
полье. Это партия большевиков, которая 
изначально воспринимала войну как схват-
ку империалистических хищников, которая 
России не сулит изначально ничего хоро-
шего.

Наша страна, увы, тоже была хищником, 
только одним из самых беззубых. Состо-
яние царской армии, как показала рус-
ско-японская война, было удручающим. 
Участвовать в этой ситуации в еще более 
масштабном конфликте было безумием. 
Но именно так и поступило царское пра-
вительство. Более того, когда вопиющая 
неготовность к войне стала очевидной, при 
дворе лишь единицы готовы были прямо 
говорить о ней, а также о том, что нуж-
но на любых условиях выйти из схватки. 
В этой ситуации у безвольного Николая II 
не оказалось того, что теперь называется 
политической волей, чтобы сделать свое 
государство сугубо нейтральным. И ката-
строфа самодержавия стала неизбежной. 
Образно говоря, тогдашняя нищая Россия 
была беременна революцией, втягива-
ние царизмом ее в ненужную войну всего 
лишь ускорило роды.

Миф №3: царское правительство втя-
нулось в войну, не имея захватнических 
намерений.

Вот такая пасторальная картинка рисует-
ся последние лет 25 - решили царь Николай 
II и крупная российская буржуазия помочь 
сербам и поэтому вынуждены были вести 
страшную войну, а никаких далеко идущих 
намерений не имели. Да и перед русско-
японской схваткой 1904-1905 гг. тоже ни о 
чем таком не думали, пока эскадра Страны 
Восходящего Солнца не напала на крейсер 
«Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». 

Спору нет, Япония повела себя как аг-
рессор, но есть одно «но» - нападение это 
произошло на территории Кореи в порту 
Чемульпо. Да и основные боевые действия 
развернулись на территории еще одного 
третьего государства - Китая. Иными слова-
ми, это была схватка двух империалистиче-
ских хищников, в которой победила япон-
ская империя, поддержанная Западом.

В начале Первой мировой войны цар-
ская армия отнюдь не сдерживала агрес-

сора, как Красная Армия в начале Великой 
Отечественной, напротив, две русские ар-
мии устремились в Восточную Пруссию. 
Другое дело, что в отличие от доблестных 
советских 2 и 3 Белорусских фронтов в 1945 
г., они там увязли и были разгромлены, но 
факт остается фактом.

На самом деле, каждый советский 
школьник знал, что Первая мировая война 
была глобальной межимпериалистической 
разборкой за рынки сбыта и контроль над 
колониями. Каждая из стран вынашивала 
свои планы на этот счет - все чего-то хоте-
ли отхватить. Германия мечтала о колониях, 
Антанта об устранении конкурента, а цар-
ское правительство России интересовали 
прежде всего проливы Босфор и Дарда-
неллы. Иными словами, воюя с Германской 
и Австро-Венгерскими империями, думали 
царские стратеги о территориях другой им-
перии - Османской. На весну 1917 г. плани-
ровалась десантная операция, осуществить 
которую помешала формально Февраль-
ская буржуазная революция, а фактически 
развал уже государства и армии.

Миф №4: партия большевиков под-
писала Брестский договор в интересах 
кайзеровской Германии.

Обвинение это старо практически, как 
мир, установленный благодаря победе Ве-
ликого Октября. И даже старее - с обвине-
ниями в адрес В.И. Ленина выступило еще 
Временное правительство, пытаясь разде-
латься с главным конкурентом в борьбе за 
власть. Но народ этой инсинуации не пове-
рил, потому что мира желали именно про-
стые люди, мира любой ценой.

Негативное отношение Ленина и его 
однопартийцев к войне обусловлено не 
симпатиями к какой-то из ее сторон, а не-
гативным отношением к кровавой схватке 
за колонии в принципе. Никому ничего 
уступать они не собирались, даже провоз-
гласили себя оборонцами после 25 октября 
(7 ноября) 1917 г., но состояние страны и 
армии было таково, что пришлось отка-
заться от собственного лозунга о мире без 
аннексий и контрибуций. Но даже в этой 
ситуации большевики колебались. Троцкий 
выступил с лозунгом «ни мира, ни войны», 
Бухарин фактически в угоду Антанте высту-
пил за продолжение борьбы против гер-
манского империализма.

Тем не менее, В.И. Ленин подписал согла-
шение с Германией и тем самым фактиче-
ски лишил противников Советской власти 
шанса на ее свержение путем государст-
венного переворота. Получив передышку, 
большевики смогли укрепить установлен-
ную ими диктатуру пролетариата, выстро-
ить государственный аппарат в центре и 
на местах, создать отличную спецслужбу 
ВЧК, но самое главное, сформировать с 
помощью дальновидных царских генера-
лов и полковников вполне боеспособную 
Красную Армию. Это в свою очередь пре-
допределило во многом победу красных в 
гражданской войне, несмотря на поддер-
жку последних со стороны иностранных 
интервентов.

Миф №5: армию и флот России разло-
жила большевистская пропаганда и тем 
самым парализовала их.

Иными словами, несколько тысяч боль-
шевиков якобы смогли настроить миллио-
ны солдат и матросов против своих коман-
диров. Даже если принять эту версию за

(Окончание на 12-й стр.)
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после крушения советского блока, не 
могло не считаться реальным вызовом 
не только политике «однополярно-
го мира», но и неолиберализма вооб-
ще, знаменовавшей «конец истории».

Каддафи демонстративно выстраи-
вал новую политическую и даже эко-
номическую реальность (идея золото-
го динара как противовеса бумажному 
доллару), сплачивая лидеров «анти-
империалистической оси» (противовес 
термину Дж.Буша-мл. «ось зла»). Та-
ких, например, как покойный ныне ли-
дер Боливарианской Венесуэлы Чавес, 
и ряд других, не менее знаковых фигур. 

Расправа над ливийской Джамахири-
ей и ее политическим лидером – Брат-
ским руководителем революции была 
показательной, но растянулась на 
долгие девять месяцев. Высокий уро-
вень жизни делал просто невозможным 
свержение «режима Каддафи» без от-
крытой интервенции западного блока 
в Ливию. Заметим, что тогда – в этом 
ныне сходится большинство наблюда-
телей – было достаточно одного лишь 
«вето» при голосовании в ООН со сто-
роны Российской Федерации и инспи-
рированный мятеж в Ливии без вторже-
ния извне провалился бы в считанные 
месяцы. К сожалению, тогдашнее выс-
шее политическое руководство России 
(в первую очередь, в лице президента 
Д.Медведева) на это не пошло. Итог – 
всем прекрасно известен. 

Весьма показательно в этой связи, 
что многочисленные западные полито-
логи и журналисты к демонстративной 
расправе над Асадом не стремятся и 
даже ее избегают. В недавнем телеви-
зионном «Поединке» Владимира Соло-
вьева американский журналист Майкл 
Бом прямо призвал предоставить Асаду 
российское политическое убежище и 
«поселить на Рублевке рядом с Януко-
вичем». Из этого очевидно одно: Асад 

угрозу цивилизационной альтернативы 
западному миру не представляет. Зна-
чит, он должен быть «цивилизованно» 
уделен с политической доски. И только. 

Открытое военное вступление России 
в сирийский конфликт с точки зрения 
будущего процесса стабилизации реги-
она, может вызвать обеспокоенность в 
связи вот с каким обстоятельством. По 
данным ряда наблюдателей (о стопро-
центной достоверности любых данных 
в условиях военных действий всегда 
говорить трудно), выступления про-
тивников президента Асада-младшего 
начались не под религиозными, а под 
политическими требованиями: «До-
лой президента из алавитов!» Напом-
ним, что выступающая ныне против 
асадитов оппозиция, сплотившаяся в 
разношерстную «Свободную сирий-
скую армию», представляет суннитское 
большинство Сирии, в то время как сам 
Асад происходит из религиозно-поли-
тического меньшинства алавитов. Пре-
жде, в истории Сирии противоречия 
на этой почве уже происходили, что в 
1982 году привело к кровопролитному 
восстанию в городе Хама. 

События, связанные с «арабской вес-
ной» не могли не вдохнуть отвагу в 
давних политических оппонентов дей-
ствующего президента, но никогда бы 
они не решились на массовые (а тем 
более, военные) выступления, не будь 
глобальных, системных противоречий 
в недрах самого сирийского политиче-
ского режима, долгими годами прав-
ления Асада-отца и Асада-сына так и 
оставшихся неразрешенными. 

Заметим, что в самый разгар противо-
стояния, Асад сделал важную уступку 
оппозиции, подчеркнув остроту именно 
политических противоречий в общест-
ве: была изменена конституция страны, 
отменена статья о руководящей роли 
формально социалистической БААС, 
являвшейся, по сути, рудиментом эпо-

Новый лидер партии против затягивания 
поясов и за контроль над квартплатой. Он 
не желает урезания субсидий для бедных, но 
предлагает повысить налог на богатых. Вете-
ран левого движения активно пропаганди-
рует «народное количественное смягчение» 
— по его мнению, Банк Англии обязан пе-
чатать новые деньги и направлять их (через 
муниципальные советы, кооперативы и т. д.) 
на строительство жилья, школ и больниц.

Успех Корбина — это ответ лейбористов 
на деградацию их партии, ставшую след-
ствием правого поворота. С 1980-х годов 
партия проводит политику «нового лейбо-
ризма» (наиболее в данном направлении 
продвинулись при Тони Блэре и Гордоне 
Брауне). По сути она означает полное при-
мирение с капитализмом и рыночной эко-
номикой. «Новые лейбористы» отреклись 
от общественной собственности, заявив о 
том, что она неэффективна. Был объявлен 
отказ от любого выравнивания доходов — 
дескать, незачем отнимать что-то от «успеш-
ных» в пользу «неуспешных». И на первых 
порах это принесло ЛПВ некоторые полити-
ческие дивиденды: за неё стало голосовать 
больше представителей среднего класса. 
Интерес проявили даже в имущественных 
верхах. Однако по мере углубления глобаль-
ного кризиса, который сопровождается и 
сокращением «средних слоёв», росло ра-
зочарование большинства. Рабочие, люди 
с небольшим достатком, обездоленные — 
отвернулись от лейбористов, а «успешные» 
так и не прикипели к ним сердцем по-насто-
ящему. В результате ещё в 2002 году один из 
ведущих идеологов «нового лейборизма» 
Энтони Гидденс вынужден был признать, 
что новый тренд сильно навредил имиджу 
партии.

Впрочем, сползание вправо началось за-
долго до «розового» Тони Блэра. Правые 
лейбористы сильно активизировались ещё 
в 1950-е годы. По сути, это был ревизио-
низм в отношении той политики, которая 
и привела к созданию в Великобритании 
«социального государства». Произошло это 
в послевоенный период, когда консерватор 
Уинстон Черчилль (несмотря на все лавры 
победителя нацистов) с треском проиграл 
парламентские выборы, а к власти пришли 
лейбористы во главе с Клементом Эттли. 
Тогда был национализирован Банк Англии, в 
собственность государства перешли многие 
предприятия угольной, газовой, электроэ-
нергетической промышленности, железные 
дороги (в общей сложности 1/6 всех мощ-
ностей страны). В Англии был создан Наци-
ональный фонд страхования, который на 
одну треть формировался за счёт взносов 
трудящихся, а остальные две трети обеспе-
чивали государство и предприниматели. Все 
больницы перешли в собственность госу-
дарства, и теперь граждане Великобритании 
могли бесплатно пользоваться медицинской 
помощью, уплачивая в кассу всего лишь не-
большой взнос.

Реформы эти сильно улучшили положе-
ние большинства, но требовали дальнейше-
го продолжения. А его явно хотели правые 
лейбористы, которые призывали отказаться 
от «социализма» и «обобществления», по-
вернувшись лицом к капиталу и среднему 
классу. В 1950—1960-е годы они провели ог-
ромную работу по теоретическому обосно-
ванию своей позиции, заложив основы ны-
нешнего ревизионизма. А вот левое крыло 
идеологическую работу подзабросило, сос-
редоточившись в основном на внешней по-
литике — борьбе за ядерное разоружение и 
т. д. (Надо сказать, что правому крылу наи-

более активно оппонировало даже не левое 
крыло, а профсоюзы.) В 1960-е годы лейбо-
ристы снова пришли к власти и провели не-
которые умеренные реформы — повысили 
размер пособий, увеличили количество 
больниц. Продолжилась национализация, 
были повышены налоги на крупный биз-
нес. При этом лейбористское правительство 
пошло на совершенно уж антисоциальную 
меру, заморозив заработную плату и огра-
ничив деятельность профсоюзов. В резуль-
тате лейбористы потерпели поражение на 
выборах в 1970 году. Идейно-политическое 
противоборство в ЛПВ усилилось, правые 
были решительно атакованы левыми из 
парламентской группы «Трибьюн», опубли-
ковавшими «Социалистическую хартию». 
Возникло и новое левое течение (А. Бенн), 
выступавшее за демократизацию ЛПВ.

Левые одержали победу, в 1973 году была 
принята довольно-таки радикальная «Про-
грамма лейбористов для Великобритании». 
ЛПВ подтвердила свою приверженность 
социалистическим идеалам, было обеща-
но продолжить национализацию, создать 
орган для управления промышленностью, 
увеличить социальные расходы, повысить 
налоги на имущих и т. д. Однако придя к 
власти в 1974 году, лейбористские прави-
тельства эти обещания выполнили лишь ча-
стично. Слишком уж большое давление на 
них оказал крупный бизнес внутри страны 
и МВФ извне. Это дало повод порассуждать 
о несостоятельности социализма. Между 
тем, очевидно, что причиной неудач был 
недостаточно социалистический курс. И 
причиной тому следует считать политиче-
скую слабость «вождей» социалистическо-
го движения, опасающихся противостоять 
внутренней и внешней плутократии, всегда 
в таких случаях выступающей одним спло-
ченным фронтом.

Уже после поражения лейбористов в 1979 
году в партии развернулась широкая дискус-
сия. Левые были в полушаге от победы, но 
в их стане произошёл раскол. Многие сочли 
важнейшей задачей сохранение единства 
и борьбу против «крайности» капитализма 
— тэтчеризма. И в этом проявилось сугу-
бо реформистское непонимание того, что 
«крайности» капиталистической системы 
есть следствие самой её сути. (Позже нео-
либеральную политику будут проводить и 
сами лейбористы, а в других странах — со-
циалисты и социал-демократы.) В то же вре-
мя, Бенн считал необходимым проведение 
дальнейших социальных преобразований. 
В 1981 году он выставил свою кандидату-
ру в лидеры ЛПВ, но многие левые его не 
поддержали. В результате с преимуществом 
всего в 1 % победил правый лейборист Д. 
Хилл. Ну, а дальше началась триумфальная 
поступь неолейборизма, фактически похо-
ронившего партию.

Теперь у ЛПВ есть шанс возродиться, хотя 
бы (как минимум) замедлив затягивание 
страны в неолиберальную трясину. Будущее 
покажет, насколько это реально, но уже сей-
час можно сделать несколько важных выво-
дов. Как выяснилось, политик может быть 
весьма эффективен даже в том случае, если 
он стоит в стороне от крупных аппаратных 
и тому подобных групп. Корбина выдвигали, 
если так можно выразиться, «по приколу» 
— для того, чтобы сделать серую партийную 
жизнь более яркой. Он даже и саму проце-
дуру выдвижения прошёл с трудом. Однако 
затем последовала серия визитов, бесед и 
выступлений, в ходе которых Корбин при-
влёк к себе аудиторию. Многие (особенно 
из молодых) даже вступили в ЛПВ — только 

для того, чтобы иметь возможность отдать 
за него свой голос. Но успех был обеспечен 
не только этой, столь неожиданно успешной, 
предвыборной кампанией. Корбин имел 
важнейший ресурс, который обеспечивал 
ему независимость, силу и репутацию. Этим 
ресурсом был округ Северный Ислингтон, 
от которого он неизменно выбирался в па-
лату общин. «Из депутатов в Вестминстере 
обходился британскому налогоплательщику 
дешевле всех, поскольку крайне бережно 
расходовал казённые деньги и не пользо-
вался привилегиями, — отмечает Б. Кагар-
лицкий. — Зато он раз за разом возобнов-
лял свой мандат просто потому, что жители 
округа твердо знали: Корбин будет горой 
стоять за их интересы, заниматься мелкими 
проблемами, используя для этого свой ста-
тус и влияние. Прочное положение в округе 
давало Джереми Корбину независимость от 
партийного аппарата и прессы, позволяло 
выигрывать выборы, не затрачивая боль-
ших денег».

Тесная связь с местной территориальной 
общиной — мощнейший ресурс, который 
позволяет быть независимым от различных 
олигархий (в данном случае — партийной 
олигархии). Малое пространство имеет ги-
гантский потенциал. Община — это, вообще, 
некая модель райской земли, где всё близ-
кое и родное, где отчуждение минималь-
но. Территориальная община несомненно 
должна стать базовой ячейкой всей изби-
рательной системы. Следовало бы отменить 
сами выборы по партийным спискам, а 
возможность выбора по территориальным 
округам предоставить лишь тем кандидатам, 
кто тесно связан с жизнью самого округа.

Ещё один очень важный момент. Партий-
ная система, вроде бы отлаженная в ходе 
тысячи аппаратных манипуляций, в данном 
случае дала сбой: «Надо отметить, что про-
цедура выборов за последнее время силь-
но демократизировалась. Когда-то лидера 
партии выбирали депутаты в Вестминстере, 
консультируясь с боссами крупнейших про-

фсоюзов. Такое положение дел изменили, 
как ни парадоксально, именно правые ли-
деры. Стремясь сократить влияние профсо-
юзов и депутатов-заднескамеечников, они 
сделали ставку на рядовых членов, а саму 
организацию всячески размывали».

И она рано или поздно должна была его 
дать. А в дальнейшем можно предположить, 
что таких сбоев будет всё больше и больше, 
«ресурс» хитросделанности потихоньку ис-
черпывает себя. Исчерпывают себя и СМИ, 
им становится всё труднее манипулировать 
сознанием. Так, они развернули грандиоз-
ную кампанию против Корбина, однако она 
вызвала прямо противоположный эффект: 
люди, наоборот, поняли, что вот здесь-то 
оно самое — настоящее.

Кроме того, выяснилось, что левосоциа-
листическую программу Корбина поддер-
живают серьёзные учёные, среди которых 
нобелевский лауреат Пол Кругман. Они 
опубликовали коллективное письмо, в ко-
тором решительно солидаризировались с 
программой Корбина. И уже одно это под-
рывает байку о том, что против неолибе-
рализма и за социальные преобразования 
выступают только лишь «безответственные 
популисты».

Конечно, оптимизма следует поубавить. 
Слишком уж показателен пример ренегата 
А. Ципраса. (К слову, против его соглаша-
тельской позиции были ЦК СИРИЗа и его 
исполнительное бюро. Однако он прода-
вил соглашение поверх всех партийных 
органов, опираясь на парламентариев.) И, 
как говорится, когда обожжёшься на моло-
ке, начинаешь дуть на воду. Не исключено, 
что ренегатом окажется и Корбин. Тогда его 
популярность будет просто-напросто ис-
пользована для оживления Лейбористской 
партии, стремительно теряющей свою попу-
лярность. А система еще раз покажет своё 
хитроумие.

Однако кое-что, в данном плане, серьёзно 
обнадёживает. И Англия не Греция, и Кор-

(Окончание на 11-й стр.)

СИРИЙСКИЙ РУБИКОН

РЕВАНШ 
 ЛЕВОЙ АНГЛИИ
Политическая элита Туманного Альбиона потрясена и находится в состоя-
нии шока. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что 
старейшая, оппозиционная Лейбористская партия Великобритании (ЛПВ) 
отныне представляет угрозу национальной безопасности. В чём же дело, что 
такого натворили лейбористы, вроде бы никогда не ходившие в радикалах и 
экстремистах? А они выбрали лидером партии представителя левого крыла 
Джереми Корбина (60% голосов). Социалист старой закалки, он выступает 
за национализацию железных дорог, газа, электричества, ведущих отраслей 
британской промышленности. 
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хи сирийско-советских отношений, 
введена многопартийность. Однако эта 
уступка была воспринята не более чем 
полумера. 

Почувствовавшая вкус открытого во-
енного сопротивления власти, оппози-
ция требовала теперь непосредствен-
ного самого Асада как необходимый шаг 
по пути политической стабилизации. А 
по сути – условия для перегруппиров-
ки политических сил в Сирии. Кста-
ти, данный процесс очень напоминает 
(хотя все исторические аналогии, как 
известно, страдают известной натяж-
кой) историю М.Горбачева, вынужден-
ного под напором «демократическо-
го движения» конца 1980-х пойти на 
отмену 6-й статьи Конституции СССР. 
Тогда, кто помнит, ликвидация моно-
полии КПСС политических аппетитов 
у оппонентов Горбачева не только не 
поубавила, а наоборот, заставила еще 
яростнее его атаковать, что и привело 
вскоре к окончательному краху перво-
го Президента СССР. Башар Асад не без 
давления Запада выполнил требования 
сирийской оппозиции, отчего ее поли-
тические аппетиты только возросли. 

Кстати, не стоит переоценивать и 
фактор западного влияния на антиаса-
довскую оппозицию. Как подчеркивает 
бесспорный профессионал в данном 
вопросе – военный журналист-восто-
ковед Орхан Джемаль, уже упомянутая 
нами «Свободная сирийская армия» 
представляет крайне разношерстную 
структуру, объединившую как минимум 
шесть самостоятельных формирова-
ний, одно из которых связано с «Аль-
Каидой». «Фактически деятельность 
«Джейш аль-Хурр» («Свободная си-
рийская армия». – Прим. редакции), 
дерущейся одновременно и с Асадом, 
и с ИГ, вполне устраивает Соединен-
ные Штаты, но поскольку в группиров-
ку входит связанная с «Аль-Каидой» 
«Джабхат ан-Нусра», тень башен-близ-
нецов падает на всех. Этот факт дела-
ет невозможным любую американскую 
поддержку этой группы» - заключает 
О.Джемаль. 

Более того, нельзя не обратить вни-
мания на еще одно, крайне важное для 
понимания ситуации регионе, обстоя-
тельство.

«Исламское государство» для Аса-
да, – отмечает Джемаль, – противник 
вообще третьестепенный. Сейчас су-
ществует лишь три небольших участка 
фронта, где боевики ИГ сталкиваются 
с асадитами – в районе Алеппо, Сулей-
мании и Пальмиры». Следовательно, 
всякое вторжение в сирийский кон-
фликт неизбежно приведет в первую 
очередь, к политическому вмешатель-
ству в сирийскую проблему. Тем более 
что оппозиция Асаду уже контролирует 
значительную часть страны, воюя при 
этом одновременно с силами ИГ, в то 
время как подконтрольная официаль-
ному Дамску территория сжимается как 
шагреневая кожа. Не помогает даже 
прямое отождествление официальны-
ми властями сил оппозиции с боевика-
ми ИГ. (Подробности в материалах 
данного Бюллетеня – стр. 12)    

В свете последних воскресных заяв-
лений высшего политического руковод-
ства России, что целью военной опера-
ции последней является ничто иное как 
«стабилизация режима Асада», Сирия и 
лично Асад окончательно превращают-
ся в предмет внешнеполитического тор-
га ведущих геополитических игроков в 
регионе. 

Нет сомнений, что политический ис-
ход сирийского кризиса будет решать-
ся в таком случае без полноценного 
участия самих граждан Сирии, больше 
всего заинтересованных в установле-
нии мира. Последнее является самой 
благодатной почвой для деятельности 
крайне экстремистских группировок, на 
примере ИГ, последовательная борьба 
с которыми приносится в жертву слабо 
скрываемым империалистическим ин-
тересам ведущих мировых игроков.  

Столичные парламентарии не поддер-
жали федеральный законопроект, опреде-
ляющий особый статус Красной площади.

Законопроектом предлагалось зако-
нодательно определить особый статус 
Красной площади, установить порядок 
использования ее для проведения массо-
вых публичных мероприятий и запретить 
изменение ее исторического облика.

Как заявил на заседании председатель 
комиссии Александр Семенников, пред-
ложивший дать отрицательный отзыв, этот 
документ вводит избыточное правовое 
регулирование. «Закон ничего нового не 
предлагает, все это есть в распоряжении 
президента РФ», – сказал он.

Согласно распоряжению президента 
России от 11 декабря 2013 года на Красной 
площади можно проводить следующие 
мероприятия: парад Победы (9 Мая), День 
славянской письменности и культуры (25 
мая), День России (12 июня), присяга во-
енных вузов (проходит на площади летом), 
Исторический парад (7 ноября), фестиваль 
военных оркестров «Спасская башня», ор-
ганизация катка.

Остальные мероприятия, в том числе 
День города и выпускной бал, нужно со-
гласовывать с администрацией президен-
та РФ.

Как заявил для СМИ один из инициато-
ров законопроекта, секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов, из списка разрешенных 
мероприятий необходимо убрать каток, 
также лучше перенести рождественские 
ярмарки.

– Черт его знает, у нас уже куда ни пой-
ди – везде наткнешься на «святыню», – за-
метил главный редактор ФОРУМа.мск 
Анатолий Баранов. - Красная площадь 
особо священным местом сроду не была 
- была местом торжищ, гуляний, торжест-
венных казней. Общение царя с народом 
и оглашение царских указов происходило 
на Ивановской, внутри Кремля. А в петер-
бургский период и вовсе заштатная стала 
площадь, травой зарастала периодически, 
а зимой там и снег-то не убирали. 

Особый государственный статус она по-
лучила в советский период, когда возник 
Мавзолей Ленина, одновременно став-
ший трибуной для главных государствен-

ных праздников.
Все знаковые события на Красной пло-

щади - парад 7 ноября 1941 года, парад 
Победы, все знаменитые речи с трибуны 
Мавзолея - все исключительно советское. 
Ну так чего Обухов стесняется? День сла-
вянской письменности тут вовсе ни при 
чем - есть Славянская площадь, а вообще 
его отмечали изначально в Новгороде, 
там как-то органичней, Москва-то тут во-
обще с какого боку? 

День России тоже отмечали бы на пло-
щади Свободной России возле Дома 
правительства - заодно разгородили бы 
резиденцию кабмина, а то живут как в ок-
купированном городе, народа своего бо-
ятся... Ну или отмечали бы за забором, в 
узком кругу - так даже правильней.[…]

А вот почему день рождения и день 
смерти В.И.Ленина нужно обязательно со-
гласовывать с управлением делами адми-
нистрации президента? То есть так - могут 
согласовать, а могут и на фиг послать? Так? 

И почему Обухов не включил эти два 
события в перечень обязательных дат? Без 
Ленина с Мавзолеем этой площади все 
равно нет как культурного объекта ЮНЕС-
КО. Так чего ж Ленина почитать украдкой, 
если все значение этого места связано с 
ним?

Источник: ФОРУМ.мск

Вчера на родительском собрании я спро-
сила у классного руководителя, по какой 
причине мой ребенок в новом учебном 
году в обязательном порядке будет изучать 
предмет «Основы православной культу-
ры». Мне ответили, что это российская тра-
диция, и наш президент тоже ходит в храм. 
Наш президент ходит и ездит много куда, 
это его функция и воля. Но это ведь не оз-
начает, что детям с 10 лет нужно засорять 
головы религией.

В советское время исключали из партии, 
если вдруг узнавали, что ты молишься и хо-
дишь в храм. Получается, что теперь, когда 
по школам распространяют спайсы и нас-
вай, заодно настало время вернуть религи-
озное воспитание? 

В нашем классе есть дети из семей с раз-
ным мировоззрением: атеисты, христиане, 
иудеи и мусульмане. Ели кто-то строго при-

Нашему дорогому товарищу, бессменному водителю «Трудовой России» Юрию Лесину исполнилось 60 лет! 
Именно так – в качестве водителя «Трудовой России», нашего боевого шофёра все мы его и знаем. На протяжении более чем 

двадцати лет подряд именно силами Ю.П. Лесина осуществляется звукоусиление всех мероприятий нашего Движения. Но даже когда 
власти запретили его машине подъезжать в центр города, он стал доставлять аппаратуру, как говорится, на собственном «горбу», ис-
пользуя обычную тележку. И «Походы» «Трудовой России», и «Антикапитализм», и  марш учёных, и избирательные кампании – Юрий 
Павлович неизменно за рулём.

Юрий Лесин, родился 16 октября 1955 г. в Москве, в рабочей семье. По окончанию восьмилетке, пошёл работать на производст-
во, освоил профессию столяра. И как многие его ровесники, трудовую деятельность сочетал с учёбой без отрыва от производства, 
окончив школу рабочей молодежи. 

Потом были служба в армии: ограниченная группа советских войск в Монголии, мотострелковые войска – по старинке пехота. А 
после службы Юрий Павлович сел за руль. Работал сначала на троллейбусе и в такси. Как хорошего водителя и проверенного совет-
ского человека Юрия пригласили работать водителем в управление делами Министерства Судостроительной промышленности СССР, 
где он и проработал много лет вплоть до ликвидации союзного министерства после развала нашей Родины. 

Ещё Юрий Павлович очень любит туризм и спорт. Он много путешествовал по советской стране. Мало кто знает, что на его счету 
несколько парашютных прыжков. Школа, производство, армия, парашютные прыжки – казалось бы, типичная биография любого 
советского парня, ровесника  Юрия Павловича. Но есть то, что отличает его судьбу от биографий тысяч его ровесников. 

Сразу после контрреволюции 1991г., Юрий Павлович Лесин в рядах борцов за Советскую власть. С момента основания и по насто-
ящие время, Юрий Лесин – активный участник общественного движения «Трудовая Россия». Именно столько же – он наш бессмен-
ный общественный шофёр. Именно общественный. Свой труд он делает абсолютно безвозмездно и никогда ни на что не жалуется.  

Мы поздравляем Юрия Павловича с юбилеем! Желаем ему всего самого лучшего! Здоровья, счастья, радости. А главное – нашей 
общей победы.

Эдуард Рудык

Красную площадь оставили президенту, а не закону

Безвозвратной потерей для всех участников ООД «Трудовая Россия» стал уход из жизни заслуженных ветеранов Движения, одних 
из самых активных его участников с момента антисоветской контрреволюции в России:

Юрия Константиновича АГУРЕЕВА-ОРЛОВА (16.02.1937 – 16.03.2015 г.), 
электротехника, инвалида по зрению, активного участника массовых акций «Трудовой России», главы дружной семьи, оказывавшей  
внушительную материальную помощь нашему Движению;

Зинаиды Константиновны ИВАНОВОЙ (19.12.1927 – 31.07.2015 г.), 
ветерана Великой Отечественной войны, дочери полка, героического снайпера Волховского фронта, участника обороны Дома 
Советов и всех крупных информационно-пропагандистских акций «Трудовой России», ставшей учредителем и долгое время воз-
главлявшей Московскую региональную организацию ветеранов Великой Отечественной войны – воспитанников армии и флота.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК ЮРИЙ ЛЕСИН

держивается своей веры, то такое воспита-
ние идет исключительно из семьи. Для чего 
теперь стричь всех под одну гребенку? Мо-
жет быть, все-таки мы, родители, должны 
решать, что нужно изучать нашим детям? 
Или это право у нас уже отняли?

Россия - страна, в которой церковь почти 
сто лет назад была отделена от государства. 

Из Википедии: «Одним из первых поста-
новлений большевистского правительства 
был подготовленный наркомом юстиции 
левым эсером И. З. Штейнбергом и заве-
дующим отделом законодательных пред-
положений Наркомюста Михаилом Рейс-
нером декрет СНК Российской Республики, 
принятый 20 января (по ст. ст.) и официаль-
но опубликованный 23 января 1918 года, 
— Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви, которым церковь (речь 
шла преимущественно о Православной 

российской церкви, так как только она до 
того имела статус государственного инсти-
тута в Российской империи) была отделе-
на от государства и от государственной 
школы, лишена прав юридического лица 
и собственности, а религия объявлялась 
частным делом граждан. Декрет узакони-
вал принимавшиеся с декабря 1917 года 
распоряжения и акты, упразднявшие функ-
ции православной церкви как государст-
венного учреждения, пользующегося госу-
дарственным покровительством».

Через сто лет российскому светскому об-
ществу снова пытаются навязать религиоз-
ное мировоззрение. Зачем? Потому что мы 
испортились и перестали бояться Судного 
дня? Или всё же наши «служители божьи» 
связаны взаимовыгодными узами  с нашим 
правительством?...

Элиза Симонова,
председатель отделения 

«Интернациональной партии 
России» в Новосибирске

ПЛОЩАДЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

ШКОЛА: ПРАВО НЕ ВЕРИТЬ
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(Окончание. Начало 
в предыдущем выпуске Бюллетеня)
Подобная оценка партийной позиции 

подлинно пламенного революционера 
Дзержинского, вовсе не кажется из ряда 
вон выходящей в условиях той обществен-
ной истерии поиска реальных и мнимых 
врагов народа, апогей которой пришелся 
на 1936-1938 гг. (т.н. «ежовщина»). Более 
того, еще более немыслимыми с позиций 
конца 1930-х могли показаться и сами вы-
ступления Железного Феликса в его быт-
ность председателем ОГПУ и Высшего Со-
вета народного хозяйства СССР.     

В письме от 16 марта 1923 г. на имя В.В. 
Куйбышева, председателя Рабоче-кре-
стьянской инспекции, Дзержинский предо-
стерегал: чтобы «государство не обанкро-
тилось, необходимо разрешить проблему 
госаппаратов, проблему завоевания этой 
среды, преодоления ее психологии и вра-
жды. Это значит, что проблема эта может 
быть разрешена только в борьбе». Одна-
ко, продолжал Председатель двух жизнен-
но важных ведомств Республики, «надо 
прямо признаться, что в этой борьбе до 
сих пор — мы биты. Активна и победонос-
на другая сторона. Неудержимое раздутие 
штатов, возникновение все новых и новых 
аппаратов, чудовищная бюрократизация 
всякого дела — горы бумаг и сотни тысяч 
писак; захваты больших зданий и помеще-
ний; автомобильная эпидемия; миллионы 
излишеств. Это легальное кормление и по-
жирание госимущества — этой саранчой…»

В этих и других выступлениях, письмах и 
обращениях, которые Дзержинский про-
должал рассылать в адрес своих замести-
телей по ВСНХ, членов ЦК, Политбюро и 
лично его генерального секретаря вплоть 
до своей смерти 20 июля 1926 г., рыцарь 
революции неизменно требует перестрой-
ки и дебюрократизации всей системы на-
родного хозяйства Республики. Не будучи 
услышанным, в письме от 2 июля 1926 г. он 
требует от председателя Совнаркома Рыко-
ва отставки. Аналогичное письмо он пишет 
на имя Сталина, но по неизвестным причи-
нам его так и не отправляет.  

3 июля 1926 г. в «обращении без адреса», 
т.е. в письме, найденном на рабочем сто-
ле Дзержинского после его кончины (это 
письмо и по сей день хранится в архиве), 
Феликс Эдмундович пытается объяснить не 
названному адресату мотивы своих дейст-
вий, оставшихся, как ему казалось, непоня-
тыми и не принятыми окружающими: 

«”Устал жить и бороться” — это слова за-
писки одного из лучших хозяйственников 
т. Данилова (директор Выксы), покончив-
шего с собой самоубийством... Эти слова т. 
Данилова и его настроение характеризуют 
настроение в настоящее время огромно-
го количества лучших хозяйственников... 
Такого настроения нельзя оставить без 
внимания — не найти его источников, не 
найти средств излечить этого убийствен-
ного недуга. Каковы же эти источники? Это 
положение наших хозяйственников и бес-
плодность 9/10 их усилий. <...> 9/10 сил и 
энергии уходит... не на создание новых цен-
ностей, не на само производство, не на из-

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

ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ВЛАДИМИРА 

МАЯКОВСКОГО
85-летию со дня смерти 
поэта пролетарской революции 
(19.VII.1893 - 30.IV.1930)   

Станислав РУЗАНОВ

учение его, подбор работников и органи-
зацию дела, а на согласование, отчетность, 
оправдание, испрашивание. Бюрократизм 
и волокита заели нас, хозяйственников. На 
работу нет времени. Система управления 
нашим хозяйством от верху до низу должна 
быть в корне изменена». 

«Если не найдем правильной линии в 
управлении страной и хозяйством, – заклю-
чает за семнадцать дней до собственной 
смерти Дзержинский, – оппозиция наша 
будет расти, и страна тогда найдет своего 
диктатора — похоронщика революции, — 
какие бы красные перья ни были на его 
костюме». (Здесь и выше цит. по: Добрюха 
Н. Отчаяние Дзержинского. // Известия. 
11.09.2007. Курсив наш).

20 июля, на объединенном Пленуме 
Центрального Комитета и Центральной 
Контрольной Комиссии он выступает с раз-
вернутой и как всегда пламенной речью, в 
которой вновь касается вопиющих приме-
ров бюрократического произвола, уже зна-
комых многим, а потому воспринятых с яв-
ным раздражением. «Если вы посмотрите, 
на весь наш аппарат, если вы посмотрите 
на всю нашу систему управления, если вы 
посмотрите на наш неслыханный бюрокра-
тизм, на нашу неслыханную возню со все-
возможными согласованиями, то от всего 
этого я прихожу прямо в ужас», – говорит 
Дзержинский. Уже в момент выступления 
ему стало плохо. Даже не думая преры-
ваться, он завершил речь, проследовал в 
комнату отдыха, а оттуда – в свою крем-
левскую квартиру. Спустя несколько часов 
участники Пленума узнали, что Дзержин-
ский скончался от сердечного приступа. 

Впоследствии, именно эта версия и ста-
нет официальной. Однако и по сей день 
существует вторая, прямо вытекающая из 
отчаянного «письма без адреса», версия. 
Тем более что в ее подтверждение многие 
специалисты указывают на кричащие не 
состыковки в медицинском заключении 
о вскрытии тела Дзержинского. «Пытаясь 
хотя бы фактом своей насильственной кон-
чины доказать свою правоту», гласит эта 
версия, Дзержинский покончил жизнь са-
моубийством… 

НАКАНУНЕ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»
Здесь неизбежно возникает вопрос: ка-

кое отношение могла иметь вся эта внутри-
партийная борьба к поэту Маяковскому? 
Подобный вопрос закономерен, и законо-
мерен он именно с позиций дня сегодняш-
него. В условиях, когда «реальная полити-
ка» (принятие и осуществление решений) 
сосредоточена в руках узкокорпоративной 
группы лиц, жаркие баталии 1920-х так-
же невольно могут восприниматься как 
скрытая или даже подковерная борьба 
«элитарных» групп. Однако именно в этом 
заблуждении – ключ к пониманию непри-
миримого отличия диктатуры буржуазной 
от диктатуры пролетарской.  

Свидетель века Н.В. Валентинов 
(Н.Вольский) в книге «Новая экономи-
ческая политика и кризис партии после 
смерти Ленина» описывает политический 
климат того самого периода, когда стране 

стало известно о болезни Ленина. «Нужно 
знать, – пишет Н.В. Валентинов, – что Мо-
сква 1923 года была абсолютно не похожа 
на… Москву 1953 года, которая в марте уз-
нала, что Сталин разбит параличом. Чтобы 
почувствовать различие общей атмосферы, 
следует взять такой хороший показатель, 
как газеты; например, сравнить «Правду» и 
«Известия» за те же годы. Газеты 1923 года 
интересны, они живые. Они обсуждают 
острые вопросы. Целые страницы напол-
нены полемикой друг с другом ответствен-
ных руководителей советского государства 
и хозяйства. В статьях и в отделах печати ци-
тируется, что пишет о СССР иностранная и 
эмигрантская печать – «Руль», «Последние 
новости», «Социалистический вестник». С 
последней ведется постоянная полемика. 
В газетах много интересных корреспон-
денций из провинции, они печатают цены 
всяких товаров и продуктов, дают объявле-
ния синдикатов и трестов, предлагающих 
и рекламирующих свои изделия. Во время 
праздников Пасхи можно даже было узнать 
из объявлений, где и за какую цену следует 
приобрести «шоколадные яйца». В сравне-
нии с печатью 1923 года, газеты 1953 года, 
притом выходящие в сильно уменьшенном 
объеме, являются мертвыми, серыми, скуч-
ными, невыносимыми листками… Такое же 
различие и в общей обстановке… 

Москва загудела тогда (в марте 1923 г. – 
С.Р.), как разбуженный улей. Кажется, не 
было дома, где не говорилось о болезни 
Ленина. Правительственное сообщение 
поразило своей неожиданностью. Ведь 
кроме крошечной группки никто не знал, 
насколько опасно болен Ленин и что у него 
уже третий удар. Почти все, особенно те, 
кто совсем недавно читали его статьи, были 
уверены, что он по-прежнему управляет 
страной. Одни, — и это, конечно, партийцы 
и большая часть рабочих, — Ленина люби-
ли, другие не любили, но им интересова-
лись; третьи жгуче ненавидели и все же им 
интересовались».

Свидетельство Валентинова с позиций 
сегодняшнего дня кажется тем ценней, что 
самого автора приведенной выше характе-
ристики эпохи можно отнести к категории 
«внутренней эмиграции» уже в годы его 
пребывания в редакции «Торгово-про-
мышленной газеты» (орган Высшего Сове-
та Народного Хозяйства). Открытая эмигра-
ция Валентинова, последовавшая после его 
невозвращения в Советский Союз в 1931 г., 
на систему его идеологических взглядов и 
установок не повлияла. 

Казалось, что никаким образом пере-
менчивый политический климат середины 
1920-х не мог повлиять и на творчество 
Маяковского. Центральные советские газе-
ты – в первую очередь «Известия ЦИК» (го-
ворят, что главный печатный орган Совет-
ской власти Ленин ставил выше партийной 
«Правды»), «Комсомольская правда» и дру-
гие, неизменно публиковали произведения 
Маяковского на самые острые и самые зло-
бодневные темы, ради которых сам поэт, 
по его позднему признанию, «себя смирял, 
становясь на горло собственной песне». 
Сочинительству «доходных» романсов Ма-
яковский противопоставлял социальный 
заказ, данный поэту обществом, «которое 
есть», с целью направления главного удара 
поэзии на искоренение его (этого общест-
ва) пороков, препятствующих дальнейше-
му движению к обществу, «которое будет».  

Достаточно открыть тома любого мало-
мальски полного собрания сочинений Ма-
яковского за 1924-1930 гг., чтобы увидеть 
цель основного удара пролетарского по-
эта. Возьмем навскидку 1926 год. В «Изве-
стиях ЦИК» (№129 за 30 мая) Маяковский 
публикует стихотворение «Взяточники». В 
этом же издании за 6 июня – стихотворе-
ние «Протекция. Обывателиада в 3-х ча-
стях», которое завершается немыслимым с 
точки зрения сегодняшних представлений 
о той эпохе призывом: «кто бы ни были 
сему виновниками – сошка маленькая или 
крупный кит, – разорвем сплетенную чи-
новниками паутину кумовства, протекций, 
волокит». 

В № 140 за 20 июня все в тех же «Изве-
стиях» – стихотворение с более чем гово-
рящим заглавием «Фабрика бюрократов». 
В стихотворении «Послание пролетарским 
поэтам» («Комсомольская правда», № 134 
за 1926 г.) Маяковский резко выступает 
против превращения пролетарских поэтов 
в узкую аристократическую касту, заслуги 
которых будет оценивать не читатель, а го-
сударственный чиновник, ведающий «рас-
пределением орденов и наградных». «Ком-
муна, – прямо заявляет Маяковский, – это 
место, где исчезнут чиновники и где будет 
много стихов и песен».  

В стихотворении «Не юбилейте» («Изве-
стия ЦИК», № 258 за 7 ноября (!)) Маяков-
ский осуждает преждевременное успокое-
ние («Но разве настали дни для покоя?») и в 
канун года десятилетия революции призы-
вает исчислять ее результаты не ритуальны-
ми юбилейными заклинаниями, но подсче-
том достигнутых результатов в хозяйстве, 
политике, в культуре и в быту. «Остановка 
для вас, для вас юбилей…» – несколько раз 
повторяет Маяковский для усиления не-
примиримого противоречия между теми, 
для кого движение к коммунизму давно 
свелось к формальным рапортам по слу-
чаю очередной годовщины, и трудящимся 
большинством, кровно заинтересованным 
в реальном строительстве бесклассового 
общества здесь и сейчас.  

Свою работу в «Известиях» в 1926 году 
поэт завершает более чем характерным 
стихотворением «О том, как некоторые 
втирают очки товарищам, имеющим ци-
ковские значки» (№ 296 за 22 декабря), а 
открывает новый 1927 год поэтической за-
меткой с не менее характерным заглавием 
«Стабилизация быта» (№ 13 за 16 января). 
В ней, как и пять лет назад в стихотворе-
нии «О дряни», Маяковский указывает на 
опасные рецидивы самоуспокоения «по-
сле боев и голодных пыток» революцион-
ных лет, призывая пресекать контрабанду 
«дореволюционного старья» в новый быт. 
И таких тем в произведениях Маяковского 
того периода – бесчисленное множество. 

Нетрудно догадаться, что такой позицией 
первого пролетарского поэта были, мягко 
сказать, довольны не все. Особенно из чи-
сла тех, кто по своему административному 
положению имели возможность реали-
зовать все прелести старого быта в новых 
общественных условиях, против чего неиз-
менно и восставал Маяковский со страниц 
главных советских газет. И по-своему они 
ему отомстят. 

О том насколько к 1930 году изменилось 
соотношение сил в тех же «Известиях» 
можно судить по очень показательному 
свидетельству еще одного очевидца столе-
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тия. Карикатурист Борис Ефимов вспоми-
нал, как во время редакционной планерки 
утром 14 апреля 1930 г. кто-то сообщил 
участникам совещания поразившую всех 
новость: «Вы слышали – Маяковский за-
стрелился?». Заместитель главного редакто-
ра «Известий», проводивший то памятное 
для Б.Ефимова заседание, цинично произ-
нес: «Маяковский застрелился? Наверное, 
был пьяный». Мерили явно по себе. 

Есть и еще один важный момент. Анти-
бюрократическая направленность в поэзии 
Маяковского к началу 1930-х гг. не могла не 
восприниматься многими «ответственны-
ми работниками» не иначе как «отрыжка» 
левой оппозиции в партии. Вспомним, что 
именно против «назначенчества», а также 
чисто администраторских командных ме-
тодов руководства партийной и советской 
жизнью вообще выступали в свое время 
представители левой оппозиции в РКП (б). 
К концу 1920-х оппозиция окончательно 
сошла с политической сцены. Однако их 
критика, зачастую находившая подтвер-
ждение в общественной и культурной жиз-
ни страны, не могла не вызывать раздраже-
ния у тех, кому была адресована. Особенно, 
если эта критика продолжала исходить от 
одного из самых популярных в стране поэ-
тов. Причем, особенно популярного в сре-
де молодежи. 

У многих из тех, кого критиковал Мая-
ковский за «стабилизацию быта», должно 
было сложиться мнение, что пролетар-
ский поэт использует прежние лозунги по 
инерции. «Наскоро переменившим опере-
ния» уже вряд ли могло прийти в голову, 
что поэт был не сроден конъюнктуре. Что 
требование Маяковским «третьей револю-
ции» – революции духа – есть закономер-
ное требование в условиях революцион-
ной ломки. Без нее, убежден Маяковский, 
коренное переустройство политических и 
социальных институтов общества окажется 
обреченным на поражение.      

Революция, таким образом, понимается 
Маяковским как непрерывный (слово «пер-
манентный» к концу 1920-х уже прочно 
ассоциируется с левой группой Л.Д. Троц-
кого) процесс, «стабилизация» которого 
означает откат назад. Революция духа, как 
неизбежный «новый бунт в грядущей ком-
мунистической сытости» – это та тема, ко-
торую еще предстоит разрабатывать и ос-
вещать, чтобы всякий раз не повторялось 
напророченное Маяковским в далеком 
1922 году (когда о подобном мало кто мог 
еще предугадать), как «нажравшись пиро-
женью рвотной, коммуну славя, расселись 
мещане».

 «ДВОЕ В КОМНАТЕ…»
«Я ни одной строкой не могу существо-

вать при другой власти, кроме советской. 
Если вдруг история повернется вспять, от 
меня не останется ни строчки, меня сожгут 
дотла». Эти строки, однажды произнесен-
ные Маяковским, стали, по сути, его кредо, 
которому он не изменил до конца своих 
дней.

Однако сама советская власть, которая 
есть не что иное, как государственная 
форма системы диктатуры пролетариа-
та, не была идентичной на всем протяже-
нии своего существования. Она не могла 
не переживать внутреннюю эволюцию, 
вызванную факторами объективного и 
субъективного характера. Чрезвычайно 
чувствительный к общественному клима-
ту Маяковский не мог не ощущать таких 
изменений, и когда они противоречили его 
идейным убеждением, считал своих дол-
гом говорить об этом открыто. Другое дело, 
что в резко изменившихся к началу 1930-х 
общественных условиях подобная критика 
нередко воспринималась, в лучшем случае, 
как тот или иной «уклон». («Уклон» - чрез-
вычайно распространенное определение в 
годы идейной борьбы в РКП (б) – ВКП (б) 
1920-1930-х гг.). Это, в свою очередь, нере-
дко служило вполне удачным поводом для 
сведения личных счетов и даже расправ.   

1929 год стал переломным во многих 
отношениях. Окончательно свернут НЭП. 
Политика компромисса с кулаком в де-
ревне (идея Бухарина о «врастании кула-
ка в социализм») завершилась кризисом 
хлебозаготовок и фактически открытым 
кулацким мятежом против советского ра-
бочего государства. В этих условиях выс-
шее политическое руководство берет курс 
на форсированную индустриализацию и 

коллективизацию, которые прежде имено-
вались «левым забеганием вперед», а еще 
– «сверхиндустриализацией». Последнее 
фактически воспроизводило на практике 
программные тезисы т.н. «левой оппози-
ции» 1923-1924 гг. 

Вполне очевидно, что данное обстоя-
тельство среди широких масс могло поро-
дить сомнение в правильности прежней 
«генеральной линии». В этих условиях пра-
ктика многочисленных дискуссий 1920-х 
как в партии, так и в среде беспартийных, 
становится все более неуместной. В 1929 
году партийные идеологи решают подкре-
пить правильность партийной «генераль-
ной линии» авторитетом ее генерального 
секретаря, которому 21 декабря должно 
было исполниться 50 лет.     

О настроениях, царивших тогда в пар-
тийной среде, засвидетельствовал в сво-
ем дневнике 19 декабря 1929 г. член МГК 
ВКП (б) А.Г. Соловьев: «Бауман (К.Я. Бауман 
–  первый секретарь Московского губкома 
партии в 1929-1930 гг.) проинформировал 
о подготовке празднования 50-летнего 
юбилея т. Сталина. Празднование намече-
но широко по всей стране: приветствия, со-
брания, митинги, популяризация. Агитпром 
ЦК по заданию Оргбюро предложил всем 
местным организациям широко организо-
вать присылку приветствий, публикацию 
статей о т. Сталине, присвоение его имени 
разным предприятиям и районом. Ягода и 
Литвин-Седой (советский и партийный де-
ятель, старый большевик, участник боев за 
Царицын, бессменный член Московского 
Совета, с 1939 – персональный пенсионер) 
высказали возмущение. Никогда в партии 
не практиковалось личное чествование ра-
ботников: тов. Ленин был решительно про-
тив. Это возвышение личности над парти-
ей, карьеризм. Но Бауман возразил, нельзя 
идти одному МК против всех. Большинст-
вом принято небольшое приветствие».  

«Все газеты, – подводит итог Соловьев, – 
впервые опубликовали портреты т. Сталина 
и многочисленные статьи. В них т. Сталин 
именуется вождем мирового пролетариа-
та. Отмечаются его колоссальные заслуги 
в разгроме троцкизма, правого оппорту-
низма, развертывании индустриализации 
и коллективизации, и колоссальная роль в 
создании партии и победе социалистиче-
ской революции. Очень высокая оценка. 
Такой не бывало». (Цит. по: Москва ста-
линская. Большая иллюстрированная лето-
пись. М., 2008 г. С.273-274).  

О настроениях среди определенной ча-
сти рабочих все тот же Соловьев говорит 
в записях за 23 февраля 1930 г.: «12-я го-
довщина Красной Армии. Награждены вто-
рым орденом Красного Знамени т. Сталин 
и Калинин и четвертым – т. Ворошилов. Не-
понятно, зачем это делается? Рабочие гово-
рят: высшая власть сама себя награждает и 
награждает повторно задним числом, [че-
рез] десять лет после окончания граждан-
ской войны. Неужели непонятно, что это 
очень нескромно». (Там же. С. 278. Здесь и 
выше – курсив наш).

Указанные воспоминания работника 
Московского комитета партии Соловьева 
ценны не только отражением настроений 
определенного среза общества тех лет, но 
сразу по нескольким обстоятельствам. Во-
первых, тогда никто и не мог предполо-
жить, что, к примеру, через тридцать лет 
«золотой дождь» государственных наград и 
внеочередных званий «по случаю» войдет 
в порядок вещей, превратившись в безжа-
лостную карикатуру на советскую действи-
тельность эпохи «застоя» (Кстати, действие 
пьесы «Клоп» разворачивается примерно 
в этих же временных рамках). Во-вторых, 
дневниковые эпизоды, оставленные нам 
Соловьевым, вписываются во временной 
период, оказавшийся чрезвычайно важ-
ным в жизни Маяковского, и во многом 
повлиявшим на ее трагический исход. 

Стоит также обратить внимание на то, 
что среди ревнителей ленинских норм и 
традиций партии в контексте празднования 
50-летия ее генерального секретаря, среди 
прочих оказался не кто-нибудь, а Генрих 
Ягода. Как известно, ближайший соратник 
Ягоды Агранов был в более чем довери-
тельных отношениях с Маяковским. Од-
нако об отношении Агранова, равно как и 
самого Маяковского, к указанному вопро-
су никаких свидетельств не сохранилось. 
При этом всем, кто более-менее знаком с 
творчеством Владимира Маяковского из-

вестно, что поэтического, равно как любо-
го другого отклика на 50-летие Сталина от 
поэта революции не последовало. Из этого 
не следует делать ровным счетом никаких 
выводов. Но некоторых чересчур ретивых 
«ответственных» работников-админист-
раторов подобное вполне могло насторо-
жить. 

К слову сказать, образ Сталина в поэзии 
Маяковского встречается не более двух 
раз. В первом случае Сталин предстает как 
докладчик партийного съезда («О работе 
стихов, от Политбюро, чтобы делал докла-
ды Сталин: «Так, мол, и так…») в стихотво-
рении 1925 года «Домой!». В другой раз в 
эпизоде поэмы «Владимир Ильич Ленин» 
– масштабного поэтического полотна, по-
священного истории русской революции 
и ее героическому вдохновителю и вождю. 
Здесь, волею Маяковского всего один эпи-
зод из жизни революционного Смольного 
объединяет сразу двух «наиболее выдаю-
щихся вождей современного ЦК» (поэма 
Маяковского была написана как раз в пе-
риод развернувшейся внутрипартийной 
борьбы групп Сталина и Троцкого): 

Штыками
      тычется
            чирканье молний, 
матросы
      в бомбы
            играют, как в мячики. 
От гуда
      дрожит
            взбудораженный Смольный. 
В патронных лентах
            внизу пулеметчики.
– Вас
      вызывает
            товарищ Сталин. 
Направо
      третья,
            он
                  там. –
– Товарищи,
            не останавливаться!
                        Чего стали? 
В броневики
            и на почтамт! –
– По приказу
            товарища Троцкого! –
– Есть! –
            повернулся
                        и скрылся скоро,
и только
            на ленте
                        у флотского 
под лентой
            блеснуло –
                        «Аврора».

Трудно объяснить, чем руководствовал-
ся поэт революции, объединив «товари-
щей Сталина и Троцкого» в рамках одного 
эпизода. Хотя, вполне можно предполо-
жить, что тем самым Маяковский стремил-
ся уравновесить значимость вождей двух 
непримиримых партийных фракций, раз-
вернувших открытую борьбу по вопро-
сам перспектив советского строительства 
тотчас после смерти главного героя поэмы 
– В.И. Ленина. Хотя, правды ради следует 
отметить, что в этом своем стремлении Ма-
яковскому, возможно, пришлось даже пой-
ти против истины. 

Дело в том, что рядом современников 
(в первую очередь, непосредственными 
руководителями вооруженного восстания 
в Петрограде Троцким и Антоновым-Овсе-
енко) прямо опровергался, а документаль-
но до сих пор не нашел подтверждения 
факт присутствия И.В. Сталина в Смольном 
в судьбоносную ночь Октябрьской рево-
люции. При этом сам Маяковский, что до-
подлинно известно, в Смольном присут-
ствовал, о чем впоследствии с гордостью 
писал в своей автобиографии: «Моя рево-
люция. Пошёл в Смольный. Работал. Всё, 
что приходилось».   

В последующие годы осторожная, а по-
тому без меры бдительная цензура будет 
часто изымать из поэмы фразу «по приказу 
товарища Троцкого», уродуя тем самым и 
поэтическую форму, и смысловую нагруз-
ку написанного Маяковским. В зависимо-
сти от степени академичности издания, в 
котором затем будет публиковаться поэма 
«Ленин», строчка про Троцкого будет то 
появляться, то исчезать вновь. При этом 
помимо председателя Петросовета Троц-
кого, в поэме названы также Зиновьев, Ан-
тонов-Овсеенко (объявил членам Времен-

ного правительства об их аресте), а также 
Муралов – участник Октябрьской револю-
ции, организатор вооруженного восстания 
в Москве, герой Гражданской войны, впо-
следствии член комиссии по организации 
похорон В.И. Ленина в январе 1924 г. 

Тема Ленина, равно как и революции, 
оставалось одной из центральных тем во 
всем послеоктябрьском творчестве Мая-
ковского.  После «юбилейного» (к 50-летию 
Ленина) стихотворения «Владимир Ильич!» 
(1920) и «Мы не верим!» по поводу болезни 
Ленина (1923), Маяковский пишет эпиче-
скую поэму «Владимир Ильич Ленин», сти-
хотворение «Комсомольская» с эпиграфом 
«Смерть – не сметь!» и с классическим реф-
реном «Ленин  – жил, Ленин – жив, Ленин 
будет жить» (оба – в 1924); стихотворение 
«Ленин с нами!», к 10-летию возвращения 
в Россию Ленина и к 10-летию же Октября 
(1927), а также ряд других, в которых отра-
жено величие и неизменна мысль о бес-
смертии дела, начатого в России Лениным. 

В 1929-м Маяковский пишет одно из са-
мых известных своих стихотворений «Раз-
говор с товарищем Лениным». После его 
публикации становится очевидным, что 
свои мысли и дела, равно дела и достиже-
ния Республики он по-прежнему сверяет с 
Лениным, видя в нем и его наследии един-
ственно верный барометр, способный вы-
верить правильность проводимого курса 
(«Вашим, товарищ, сердцем и именем ду-
маем, дышим, боремся и живем!..»). Ему же 
– и только ему – поэт революции доклады-
вает об ее (революции) успехах и трудно-
стях «не по службе, а по душе». Указывает 
на то, что «многие без вас отбились от рук» 
и при этом обещает: «мы их всех, конеш-
но, скрутим», хотя, как признается он сам, 
«всех скрутить ужасно трудно». 

Согласно задумке стихотворения, Ма-
яковский находится в своем рабочем 
кабинете на Лубянке, на стене которого 
прикреплена небольшая фотокарточка, 
запечатлевшая выступающего Ленина. Эта 
фотокарточка («Рот открыт в напряженной 
речи, усов щетинка вздернулась ввысь…») 
и навеяла революционному поэту мыслен-
ный диалог с «революции и сыном и от-
цом».  

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ
К концу 1929 года борьба с «уклонами» 

из области сугубо партийной переходит 
в область литературы. Тон в этой борьбе 
задает руководство Российской ассоциа-
ции пролетарских писателей (РАПП), фак-
тически взявшей к этому времени на себя 
функцию «руководящей и направляющей» 
силы в литературе. Пользуясь влиятельны-
ми связями, располагая вниманием вли-
ятельных «ответственных работников», 
предводители РАППа руководствовались 
вульгаризированным пониманием терми-
на «пролетарская культура» и представля-
ли, по сути, группу конформистов, готовых 
«ломать» самостоятельные литературные 
школы и отдельных особо строптивых (в 
данном случае, неудобных своим талантом 
и бескомпромиссностью) литераторов. В их 
числе неизменно оказывался Маяковский, 
которому  досталось немало упреков в «ле-
вых» перегибах и уклонах в литературе. 

Пока подобные упреки шли в рамках 
исключительно литературных споров (ка-
кой бы острый характер они не принима-
ли), Маяковский считал своим долгом на 
жесткую критику отвечать жесткой контр-
критикой и часто выходил из подобных по-
единков если не полным победителем, то, 
по крайней мере, не побежденным. В 1929 
году терминологией РАППовцев заговори-
ла центральная партийная газета «Правда». 

Маяковский, основавший незадолго до 
того новую литературную группу «РЕФ» 
(«Революционный фронт искусств», при-
шедший на смену популярному некогда 
«ЛЕФу»), теперь уже в партийной печати 
был назван «левым уклонистом» и, что 
особенно для него было обидно, «попутчи-
ком». Оценка «Правды» звучала как дирек-
тива и стоила поэту не малых переживаний. 
Вдобавок ко всему в этом же году Маяков-
скому впервые отказали в поездке за гра-
ницу. По некоторым данным, поэт хотел ле-
теть в Париж, чтобы сделать предложение 
давней возлюбленной Татьяне Яковлевой 
(Позже, уже во время своей творческой 
юбилейной выставки Маяковский узнает, 
что она вышла замуж). Под непрерывным 
огнем недоброжелательной критики, поэт 
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революции вынуждает себя вступить в 
РАПП. Товарищи по «РЕФу» воспринимают 
отчаянный поступок Маяковского как из-
мену. 

В тягчайшей обстановке творческих и 
личных перипетий, Маяковский решает 
провести юбилейную выставку «20 лет ра-
боты», чтобы отразить пройденный боевой 
революционный и поэтический путь от, по 
его же собственному признанию, «интел-
лигента-анархиста с отрыжкой старья» до 
крупнейшего революционного поэта сов-
ременности. Маяковский явно торопился: 
его литературный дебют состоялся в 1912 г. 
Но он решил не ждать точной календарной 
даты юбилея и праздновать двадцатилетие 
своего творческого пути именно в декаб-
ре 1929 г., чтобы расставить все точки над 
«i» и, как ему представлялось, преодолеть 
преграду непонимания и даже отчуждения 
среди современников. Однако и здесь Ма-
яковского преследовали неудачи. 

Работа над подготовкой выставки затя-
нулась до февраля 1930 г. Возникли серь-
езные проблемы с печатью праздничного 
буклета выставки – многие издательства от-
казывались брать его в набор. Даже афиши 
с информацией о предстоящей выставке 
Маяковскому пришлось расклеивать са-
мостоятельно, а за несколько дней до ее 
открытия, в Ленинграде завершилась про-
валом премьера пьесы «Баня». 1 февраля 
в помещении Федерации советских писате-
лей долгожданное открытие все-таки про-
изошло. Лили Брик вспоминала: «Выставка 
должна была быть образцовой (вот как 
надо ее сделать!), а получилась интересной 
только благодаря матерьялу… Народу уйма, 
одна молодежь… Володя переутомлен, го-
ворил страшно устало». 

Слова Брик о популярности юбилейной 
выставки Маяковского среди рядовых мос-
квичей подтверждают записи, оставленные 
ее посетителями в книге отзывов.  Среди 
них действительно практически «одна мо-
лодежь», а в череде подписавшихся есть 
имена тех, кто впоследствии составят сла-
ву социалистической родины. Один из них 
– бывший слесарь Путиловского завода, 
а после один из организаторов советской 
автомобильной промышленности Иван 
Алексеевич Лихачев. И несть им числа.  

Сам Маяковский незадолго до начала 
«отчетно-юбилейной» выставки подгото-
вил специальные именные приглашения 
для представителей советской власти, ру-
ководителей партии, известных московских 
«генералов» от литературы. Как сообщает 
биограф Маяковского Александр Михай-
лов, выпустивший в 1988 г. внушительное 
исследование о жизни и деятельности по-
эта в серии «ЖЗЛ», чудом сохранивший-
ся список для рассылки пригласительных 
билетов, собственноручно составленный 
Маяковским, являлся «внушительным и по 
количеству и по составу». 

«В этом списке, – сообщает А.Михайлов, 
– Сталин, Молотов, Ворошилов, Кагано-
вич, работники Совнаркома и ВЦСПС, 
Наркомпроса, ЦК ВЛКСМ, представители 
Главискусства, Главреперткома, ОГПУ, га-
зет и журналов (многие – поименно). Были 
приглашены рефовцы, члены Исполбюро 
Федерации писателей; а также поименно 
писатели Олеша, Сельвинский, Фадеев, Ле-
онов, Мстиславский, Гладков, Безыменский, 
Ляшко, Светлов, Вс. Иванов, Эрдман...» Од-
нако практически никто из приглашенных 
на юбилейную выставку поэта не пришел. 
По воспоминаниям современников подоб-
ное обстоятельство Маяковский воспринял 
как вызов и с вызова же начал свое всту-
пительное обращение к собравшимся: «Ну 
что ж, ”бороды” не пришли – обойдемся 
без них!» 

При несомненном успехе выставки среди 
московской общественности, центральные 
газеты обошли ее молчанием. Нервное 
напряжение поэта нарастало, усиливаясь 
неожиданно обострившейся болезнью 
голосовых связок. Практически все, кто в 
то время соприкасались по тем или иным 
вопросам с Маяковским свидетельствова-
ли, что он находился «на грани». Судя по 
всему, недоставало последнего перед тем, 
как должна была наступить трагическая 
развязка. И такое последнее не заставило 
себя ждать. 

НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ
9 апреля 1930 г. состоялось последнее 

публичное выступление Владимира Мая-

ковского перед большой аудиторией Мо-
сковского института народного хозяйства 
имени Г.В. Плеханова. О том, в какой ат-
мосфере проходило последнее выступле-
ние поэта, изможденного равнодушием 
недавних друзей, нескончаемой критикой 
новоявленных «товарищей» по РАППу и в 
конечном итоге все более усиливавшейся 
изоляцией, можно судить по первым же 
словам Маяковского, обращенным к ауди-
тории. Биограф Маяковского А.Михайлов 
воспроизводит их по свидетельству оче-
видца.  

«Отношусь к вам серьезно» – заявил Ма-
яковский. В зале раздался смех. «Когда я 
умру, – неожиданно продолжил он, – вы со 
слезами умиления будете читать мои сти-
хи». Вновь смех. Далее Маяковский начал 
было читать поэму «Во весь голос» – поэма 
о пятилетке и одновременно обращение 
поэта к потомкам в «коммунистическое да-
леко». Однако закончить чтение поэмы Ма-
яковскому не дал усиливавшийся от раза к 
разу гул в аудитории. Маяковский перешел 
к непосредственному разговору с собрав-
шимися, едва сдерживая напор мало обо-
снованных обвинений. Происходящее все 
более походило на специально спланиро-
ванную акцию против поэта. Свидетельст-
вует современник:

«Кто-то нагло врет, что у Маяковского 
есть стихотворение, в котором на полуто-
ра страницах повторяется тик-так, тик-так. 
Маяковский возмущен и поражен литера-
турной неграмотностью студентов, он на-
чинает отбиваться колкими репликами, он 
прямо говорит, что не ожидал такого низ-
кого уровня культурности студентов высо-
коуважаемого учреждения.

Начинается настоящая перепалка. Кто-то 
из зала кричит: ”Демагогия!” Маяковский, 
перегнувшись через край трибуны, ярост-
но приказывает крикуну: ”Сядьте!!” Тот 
продолжает орать. В зале шум. Все встают. 
”Сядьте! Я вас заставлю молчать!!!”

Все притихли. Садятся. Владимир Влади-
мирович на пределе сил. Он совсем болен. 
Он, шатаясь, спускается с трибуны и садит-
ся на ступеньки. Полная тишина. И все-таки 
он находит силы – читает ”Левый марш”, 
который сопровождается бурными апло-
дисментами. После этого примирительно 
говорит: – Товарищи! Сегодня наше пер-
вое знакомство. Через несколько месяцев 
мы опять встретимся. Немного покричали, 
поругались, но грубость была напрасная. У 
вас против меня никакой злобы не должно 
быть... 

Он ушел с этого вечера победителем: три 
четверти аудитории было за него». (Цит. по: 
Михайлов А. ЖЗЛ: Маяковский. М., Моло-
дая гвардия, 1988 г.) 

Но даже эта победа оптимизма Маяков-
скому не внушила. В ходе упомянутого вы-
ступления в Плехановском институте кто-
то, пытаясь доказать необоснованность 
обращения Маяковского к потомкам, 
показал выдранную откуда-то станицу с 
портретом поэта. Поразительным было то 
обстоятельство, что продемонстрирован-
ная Маяковскому страница была выдрана 
из отпечатанного, но еще не вышедше-
го в свет журнала. Маяковский знал, что, 
пожалуй, единственным журналом, ре-
шившим откликнуться на его юбилейную 
выставку, стал журнал «Печать и рево-
люция». На специальном вкладном листе 
был помещен портрет Маяковского, а под 
ним приветствие редакции журнала: «В. В. 
Маяковского – великого революционно-
го поэта, замечательного революционе-
ра поэтического искусства, неутомимого 
поэтического соратника рабочего класса 
– горячо приветствует ”Печать и револю-
ция” по случаю 20-летия его творческой и 
общественной работы». Надо ли говорить, 
что подобные слова с трудом вписывались 
в недавние официальные оценки творчест-
ва Маяковского, сделанные РАППом. 

Журнал уже был сверстан и отпечатан, 
как в самый последний момент в адрес 
редакции последовал администраторский 
окрик. По прямому распоряжению пред-
седателя правления Госиздата Артемия Ха-
латова – «глупого армянина», по определе-
нию современника Маяковского Виктора 
Ардова, – из готового тиража (!) журнала 
портрет Маяковского был изъят, и в нача-
ле апреля «Печать и революция» вышла в 
свет, но уже без всякого упоминания о по-
эте революции.   

Неизвестно знал ли Маяковский о том, 

что между обструкцией, устроенной ему 
в Плехановском институте, и изъятием его 
портрета из журнала «Печать и револю-
ция» имелась прямая связь. Дело в том, 
что глава Госиздата Халатов в 1927-1929 
гг. являлся также ректором «Плехановки» 
и наверняка в 1930 г. имел не малое вли-
яние на администрацию вуза. В этом свете, 
недоброжелательная, словно специально 
настроенная против Маяковского ауди-
тория Плехановского института и строгий 
выговор редакции журнала, поместившей 
ему приветствие, не могут не рассматри-
ваться как осознанная и целенаправленная 
кампания против поэта революции. Знал 
об этом обстоятельстве сам Маяковский 
неизвестно, но все последующие месяцы 
вплоть до рокового выстрела он все чаще 
произносил слово «травля».  

В ПРЕДЧУВСТВИИ 
«ОСТРОГО ВРЕМЕНИ»

Именно о травле говорил Маяковский 
во время одной из последних встреч с из-
вестным и влиятельным в те годы театраль-
ным критиком, начальником Московского 
управления по контролю за зрелищами и 
репертуаром в 1930-1939 гг. Владимиром 
Млечиным. После случайной встречи с 
В.Млечиным на открытии клуба мастеров 
искусств в Москве, Маяковский предложил 
своему тезке «развеяться» и те отправи-
лись пешком по улицам Москвы в поисках 
удобного заведения. Млечин подумал, что 
Маяковский хочет поиграть в бильярд, но 
услышал иное: «Посидим где-либо, побол-
таем, – сказал Маяковский».

К сожалению, полностью воспоминания 
В.М. Млечина о Маяковском не опублико-
ваны и по сей день. Но и из тех фрагмен-
тов, что оказались доступными читателю в 
связи со 110-летием Млечина в 2011 году, 
подчерпнуть можно многое. Особенно о 
психологическом состоянии поэта тех дней 
и о личной трактовке Маяковского проис-
ходивших с ним и вокруг него событий.  

Когда на вопрос Маяковского, почему не 
опубликована рецензия Млечина на пье-
су «Баня», тот деликатно указал на то, что 
«статья товарищам показалась расплыв-
чатой», Маяковский не выдержал: «То есть 
недостаточно резкой? Товарищи боятся 
не попасть в тон разгромным статейкам? 
Скажите, чем объясняется это поветрие? 
Вы можете вспомнить, чтобы так злобно 
писали о какой-либо пьесе? И все – как по 
команде. Что это – директива?»

Млечин тщетно пытался убедить Маяков-
ского, что все события последнего времени 
не более чем «результат неблагоприятного 
настроения, сложившегося на премьере» 
«Бани», пытался указать на некоторые, как 
ему казалось, промахи Мейерхольда при 
постановке пьесы в театре. Маяковский 
был неумолим: «Да при чем тут Мейер-
хольд! Удар наносится по мне – сосредо-
точенный, злобный, организованный. Не 
стоит сейчас спорить о достоинствах и не-
достатках пьесы и спектакля – за вечер до-
статочно наговорено. И не в них дело. Тон 
делает музыку. Непристойные рецензии – 
результат организованной кампании».

«Он был глубочайшим образом убежден, 
– вспоминает Млечин, – что рецензии на 
«Баню» не случайность, а звено в цепи си-
стематической кампании, которую упорно 
называл «травля». Он утверждал, что этот 
поход против него стал особенно яростным 
в связи с выставкой, которую он организо-
вал к двадцатилетию своей литературной 
деятельности. Выставку, по его словам, он 
фактически создал сам и проделал гигант-
скую работу, чтобы «поднять эту махину»… 
Ему как революционному поэту не от чего 
отказываться. Из всего, что он сделал, нет 
строки, не продиктованной интересами ре-
волюции».

Особую горечь, судя по колким репли-
кам Маяковского, ему доставляло то обсто-
ятельство, что в восемнадцатом году, после 
«Мистерии-Буф», его поносили за то, что 
«продался большевикам», а теперь клеймят 
«со страниц родных газет». Во всем этом он 
видел «явное намерение подорвать дове-
рие к нему, вывести его из строя». 

Млечин вспоминал: «Но все-таки к вам 
хорошо относятся, — попробовал я возра-
зить… — Например, Анатолий Васильевич 
Луначарский сказал мне, что в ЦК партии 
вас поддержали, когда возник вопрос об 
издании вашего собрания сочинений». 
«Да, Луначарский мне помогал.  – Согла-

сился Маяковский. – Но с тех пор много 
воды утекло».

«Маяковский был уверен, что враждеб-
ные ему силы находят у кого-то серьезную 
поддержку. Только этим можно объяснить, 
что никто из официальных лиц не пришел 
на его выставку, и не откликнулись боль-
шие газеты…

— Вы думаете, что «Правда» действовала 
по директиве? — переспросил я.

— А вы полагаете, что по наитию, по воле 
святого духа? Или по собственной инициа-
тиве? Нет, дорогой.

— Вы, мне кажется, все преувеличивае-
те. Статья в «Правде»? Модно говорить об 
уклонах — как не найти уклоны в литера-
туре. Вот и статья о «левом уклоне». Там не 
только вам достается — вы там в компании 
с Безыменским и Сельвинским.

— На миру и смерть красна, конечно… Вы 
правы в другом: статья в «Правде» сама по 
себе не могла сыграть большой роли. Но 
вы никак не объясните, почему выставку 
превратили в Голгофу для меня. Почему 
вокруг меня образовался вакуум, пол-
ная и мертвая пустота…

Мне стало не по себе. Я не понимал без-
надежности попыток убедить Маяковского, 
что все идет к лучшему в этом лучшем из 
миров, а его огорчения — следствие мни-
тельности или, пуще того, необоснованных 
претензий. Я не понимал, что выставка «За 
двадцать лет» для Маяковского – итог всей 
трудной жизни и он вправе, именно вправе 
ждать признания от высших органов госу-
дарственной власти.

И я задал вопрос, который Маяковскому, 
вероятно, показался если не бестактным, то 
весьма наивным:

— Чего же вы ждали, Владимир Влади-
мирович? Что на выставку придут Сталин, 
другие члены политбюро?

Ответ последовал вполне для меня нео-
жиданный:

— А почему бы им и не прийти? Отме-
тить работу революционного поэта – 
обязанность руководителей советско-
го государства. Или поэзия, литература 
– дело второго сорта? Но помимо Сталина 
есть немало деятелей советской власти, 
многие прямо отвечают за положение на 
культурном фронте. Их тоже не было на 
выставке». Именно на это обстоятельство – 
«полное отсутствие признания со стороны 
правительства» – в числе прочих указывает 
современник Маяковского В.Ардов: «Пош-
ляку Собинову дали орден, а на юбилей 
Маяковского… никто не пришел». 

«Время надвигается острое… И позднее» 
– неожиданно сказал Маяковский в за-
вершении памятного Млечину разговора. 
«Утром 14 апреля, – вспоминает Млечин, 
– мне позвонили домой: «Маяковский за-
стрелился». (Здесь и выше цит. по: Млечин 
В.М. Как убивали Маяковского. Последние 
дни поэта. Электронная версия газеты «Мо-
сковский Комсомолец» от 25 августа 2011 г. 
Выделено нами). 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
МАЯКОВСКОГО

После смерти Маяковского вожаки РАП-
Па могли вздохнуть с облегчением. «Тема 
Маяковского», как им представлялось, была 
закрыта надолго – если не навсегда. Публи-
кация полного собрания сочинений поэта 
была фактически приостановлена. Поэмы 
«Хорошо!» и «Ленин» изъяты из школь-
ных программ. Мероприятия по увекове-
чиванию памяти: переименование улиц, 
создание мемориального музея и единого 
архивного фонда поэта саботировались со-
ответствующими инстанциями. Книги Мая-
ковского исчезли с прилавков книжных ма-
газинов. Вскоре, правда, в историю канул и 
сам РАПП: постановлением ЦК ВКП (б) «О 
перестройке литературно-художественных 
организаций» от 23 апреля 1932 г. он был 
расформирован ввиду создания единого 
для всей страны Союза писателей СССР. 

Будучи не в силах пробить стену продол-
жавшейся посмертной блокады Маяков-
ского, Лили Брик, официальная распоря-
дительница творческого наследия поэта, 
решает обратиться к генеральному секре-
тарю ЦК ВКП (б) И. Сталину.  

В своем письме от 24 февраля 1935 г., 
Брик среди прочего, отмечала: «Прошло 
почти шесть лет со дня смерти Маяковско-
го, и он еще никем не заменен и как был, 
так и остался крупнейшим поэтом револю-
ции. Но далеко не все это понимают. Скоро 
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шесть лет со дня смерти, а Полное собра-
ние сочинений вышло только наполовину, 
и то в количестве 10 000 экземпляров». И 
это при том, продолжает Брик, что «инте-
рес к Маяковскому растет с каждым годом», 
а «его стихи не только не устарели, но они 
сегодня абсолютно актуальны и являются 
сильнейшим революционным оружием». 

По словам Брик, недооценка «все рас-
тущего интереса к Маяковскому» вообще 
и «исключительного интереса, который 
имеется к нему у комсомольской и совет-
ской молодежи» в частности, следствие 
не понимания «нашими учреждениями» 
«огромного значения Маяковского – его 
агитационной роли, его революционной 
актуальности». 

В заключение письма, Брик обращается 
лично к Сталину за поддержкой: «Я одна не 
могу преодолеть эти бюрократические не-
заинтересованности и сопротивление – и 
после шести лет работы обращаюсь к Вам, 
так как не вижу иного способа реализовать 
огромное революционное наследие Мая-
ковского. Л.БРИК».

Вскоре после отправки письма, Брик 
была приглашена на прием к тогдашне-
му председателю Комиссии партийно-
го контроля ЦК ВКП (б) Николаю Ежову. 
Именно в рабочем кабинете Ежова Брик 
довелось увидеть на своем письме знаме-
нитую сталинскую резолюцию следующего 
содержания:

«Тов. Ежов, очень прошу вас обратить 
внимание на письмо Брик. Маяковский 
был и остается лучшим, талантливейшим 
поэтом нашей советской эпохи. Безраз-

личное отношение к его памяти и произ-
ведениям – преступление. Жалобы Брик, 
по-моему, правильны. Свяжитесь с ней или 
вызовите ее в Москву. Привлеките к делу 
Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, 
что упущено нами. Если моя помощь пона-
добится, я готов. Привет! И. СТАЛИН». 

По самому духу этой резолюции было 
очевидно, что это не простое благостное 
пожелание. Это руководство к действию. 
Подобным образом она и была восприня-
та и, соответственно, притворена в жизнь. 

Вскоре, с тем же показным усердием, с 
каким прежде травили, функционеры быв-
шего РАППа принялись делать на Маяков-
ском карьеру. И, надо признать, многие в 
этом даже весьма преуспели. Другие в годы 
«большой чистки» сами пали жертвами тех 
же самых ярлыков, коими прежде клейми-
ли, заклеймив до смерти, со всех офици-
альных трибун Маяковского. 

Но и без всяких резолюций очевидно, 
что Маяковский все равно оказался бы «в 
коммунистическом далеке» и, особенно, в 
числе борцов за непосредственное вод-
ворение оного. Он бы обязательно дошел 
туда, как и предрекал – «через головы поэ-
тов и правительств». 

СМЕРТЬ – НЕ СМЕТЬ!
Самоубийство Владимира Маяковского 

стало отголоском целой череды самоу-
бийств эпохи «великого перелома». Эхом 
этот выстрел в истории советского общест-
ва в дальнейшем отзовется еще не раз. 

В определенный период к выстрелу в 
сердце как к последнему средству доказа-

тельства своей невиновности перед пар-
тией, народом и государством, предпочтет 
прибегнуть целый ряд партийных, совет-
ских и чекистских деятелей. Для некоторых 
такой способ станет чуть ли не единствен-
ной возможностью выразить несогласие с 
«генеральной линией», не вынося при этом 
сор из избы окруженного кольцом врагов 
небывалого прежде в истории государст-
ва-коммуны. Так падут среди прочих глава 
советских профсоюзов Томский и нарком 
тяжелой промышленности Орджоникидзе. 
Они все надеялись, что будут услышаны и 
приняты потомками «в коммунистическом 
далеке» – в наступление которого веровали 
безраздельно, и которое приближали всей 
своей жизнью. И даже ее ценой.   

На эту характерную деталь эпохи, как 
на чрезвычайно врезавшееся в память 
современников обстоятельство именно в 
контексте гибели Маяковского, указывала 
позднее в своих воспоминаниях дочь Ста-
лина Светлана.  

Есть все основания полагать, что во имя 
будущего Маяковский пожертвовал не 
только собственной жизнью, но, что не 
менее важно для поэта – собственным 
произведением. Никто из исследователей 
творчества Маяковского не нашел впо-
следствии ни единого следа упомянутой 
им в автобиографии поэмы «Плохо». И это 
при том, что в высшей степени организо-
ванность творческого процесса и крайне 
трепетное отношение Маяковского к уже 
написанному была известна многим. Бри-
ков, распорядителей творческого насле-
дия поэта, вряд ли стоит винить в таинст-

венном исчезновении поэмы. Сдается, что 
так же, как и самоубийство, исчезновение 
поэмы есть осознанный выбор револю-
ционного поэта, последний раз вставшего 
«на горло собственной песне» ради выс-
ших интересов того движения, которому 
служил.    

К нарождавшейся «бюрократиде» – 
прямой противоположности практике и 
идеалов революции – многие отнесутся 
по-разному. Одни предпочтут приспосо-
биться, чтобы через десятилетия мирно 
врасти в капитализм, став самой верной 
социальной базой антисоветского реван-
ша. Этим бессмертным героям «Клопа» 
и «Бани» – вчерашним комсомольцам, 
вчерашним коммунистам, вчерашним ра-
бочим – и по сей день безразлично куда 
вселяться: «в монархию, в коммуну ль», 
главное, чтоб «растанцеваться и распеть-
ся» никто не помешал.   

Другие предпочтут борьбу с бюро-
кратической коростой на теле первого в 
истории рабочего государства. Их судьбы 
также сложатся по-разному. Кто-то встро-
ится. Кто-то перестроится. Кто-то будет 
«целиться в коммунизм», чтобы в конеч-
ном итоге «попасть и в Россию», ставши-
ми, как окажется потом, исторически не-
разделимыми. 

Поэт Владимир Маяковский предпочел 
борьбу и пал жертвой этой борьбы. Что, 
впрочем, вовсе не означает обратного 
исхода. Именно ради этого обратного ис-
хода жил, творил и любил «лучший, талан-
тливейший поэт нашей советской эпохи» 
Маяковский. 

(Начало на 1-й стр.)
городских сумасшедших, а «сердитых  моло-
дых» (в том числе столичную лимиту) Кремль 
покупать не собирается, оставляя им лишь 
роль бесплатного одобрямса. Плюс нынеш-
ние протесты, в отличие от трехлетней дав-
ности, на этот раз будут открыто поддержаны 
Западом, что есть решающий удар по ком-
прадорской элите.

В июне текущего года была опубликова-
на статья Татьяны Воеводиной «Революция 
люмпенов», там по существу описаны те же 
явления, что и у меня в 2011 году. Помимо 
адекватной характеристики положения дел, 
Воеводина неуверенно предлагает спаси-
тельные изменения в социально-трудовом 
устройстве РФ, которые заведомо не будут 
реализованы. Потому - отсчитываем месяцы, 
недели и часы. 

Комментарий из августа 2015-го. 
Джимми Портер, главный герой пьесы 

Джона Осборна «Оглянись во гневе», крайне 
недоволен своей жизнью, своим социальным 
положением. Портер учился в консервато-
рии, неглуп, но зарабатывает на хлеб насущ-
ный торговлей сладостями на рынке. Джим-
ми извергает свой гнев на жену, обвиняя её 
в своём несовершенстве, нереализованности. 
Нервный, мечтательный, он каждодневно вы-
нужден наблюдать унылую серость будней 
лоточника, которые угнетают парня мелочно-
стью и мещанством. По вечерам он играет в 
одиночестве на трубе, с яростным сожалени-
ем вспоминая былые, увы, неосуществивши-
еся мечты.

Пьеса Осборна положила начало движе-
нию «сердитых молодых людей» в английской 
литературе второй половины 1950-х годов. В 
произведениях «рассерженных» поднима-
лась проблема неравенства в английском 
обществе, невозможности духовной реали-
зации молодого человека не из привилеги-
рованного слоя в условиях буржуазной дей-
ствительности, несоответствия социальных и 
материальных запросов личности реальной 
расстановке сил в обществе.

Безусловно, среди выпускников российских 
вузов последних лет (стоит отметить, что фор-
мальное высшее образование в России в по-
следние годы является практически поголов-
ным) есть достаточное число тех, кто вполне 
успешно устроился, благодаря обширным 
связям своих родителей, либо – реже – удач-
ному стечению обстоятельств, либо – еще 
реже – уникальным знаниям и способностям, 
и вполне доволен жизнью. Но гораздо боль-
ше молодых людей, которые, окончив вуз, 
чаще всего провинциальный, не обладая ни 
связями, ни большими талантами, ни баналь-
ным везением, не удовлетворяют розовые 
студенческие ожидания больших перспектив 
при получении заветного диплома, пополняя 
ряды современной российской «сердитой» 

молодежи. Социальные язвы буржуазного 
общественного устройства, чётко описанные 
Джоном Осборном, Кингсли Эмисом, Джо-
ном Брейном и другими английскими автора-
ми поколения «рассерженных» с переходом 
от тоталитарного строя к периферийному ка-
питализму автоматически перекочевали в об-
щественный организм современной России.

В нашей стране со времени развала СССР 
успешно идёт торговля иллюзией возмож-
ного успеха для всех желающих. Суть этой 
иллюзии заключается в положении, что каж-
дый выбирает как ему жить, и при соблюде-
нии определенных условий каждый может 
добиться высокого социального положения 
и материального благополучия. Правда же 
стара, как мир: на вершине социальной пира-
миды всегда единицы, миллионы же обычных 
граждан - внизу. Стабильность несправедли-
вого строя держится на стремлении предста-
вителей нижнего слоя подняться на вершину, 
а не разрушить уродливую схему к чёртовой 
матери.

Идеал современных молодых – непыль-
но работать и получать при этом огромные 
деньги. Высшее образование при этом рас-
сматривается как ступень в мир богатых и 
сытых. В реальности же попасть в число тех, 
у кого «жизнь удалась», далеко не у всех полу-
чается, и не может получиться у большинства 
в принципе.

Можно, конечно, справедливо попрекать 
новоиспеченных менеджеров, юристов, эко-
номистов, специалистов по государственно-
му управлению, психологов, их неразумным 
выбором, беспочвенными грёзами, но вряд 
ли им это поможет. Пять лет, проведенные на 
студенческой скамье, в условиях перенасы-
щения рынка труда представителями попу-
лярных гуманитарных профессий, оборачи-
ваются получением статуса безработного и 
зачастую перепрофилированием в рабочие 
профессии, профессии для низших классов, 
что вполне логично, так как работающих 
должно быть больше, чем изображающих 
бурную деятельность в уютных конторах.

Конечно, виновато государство. Дало воз-
можность расплодиться всяким «шарашки-
ным конторам» под вывесками «институтов», 
«академий», «филиалов», которые торгуют 
сказкой о красивой жизни после получения 
диплома о высшем образовании. Допустило 
коммерциализацию государственных вузов, 
ярким примером которой является создание 
факультетов государственного управления 
даже в аграрных вузах…

Не снимаем вины с родителей. Каждый за-
ботливый родитель вряд ли мечтает о том, 
чтобы его ребёнок пошёл на завод и работал 
у станка. Чаще настроение другое: «Вот я всю 
жизнь вкалывал, а ты будешь командовать, 
ходить чистеньким». И вкладывает безумные 
для простого русского человека деньги, от-

казывая себе во всём, для обучения своего 
дитяти в какой-нибудь Академии бизнеса и 
управления… Система российского высшего 
образования, которая давно превратилась из 
государственного образовательного институ-
та в фабрику по выпечке дипломов, охотно 
пропускает дитятю через пятилетнюю киш-
ку, и, трогательно отпраздновав выпускной 
вечер, выплёвывает дипломированного спе-
циалиста в чистое поле. И чем тупее студент, 
тем для пораженной коммерцией вузовской 
системы лучше – заплатит больше взяток за 
провалы на зачётах и экзаменах…

Современный средний выпускник вуза чи-
тает меньше, чем средний советский рабо-
чий. Несмотря на внушительный перечень 
дисциплин в дипломе, его нельзя назвать 
образованным. Потому что и учиться толком 
эти пять лет его не заставляли, а для самого 
студента знания ценности не представляют, 
главное – «получить статус».

Русский молодой желает не просвещения, 
а праздности. Он любит неоновые огни ноч-
ных клубов, поездки на заграничные курорты, 
дорогие авто. Его родители из кожи вон лезут, 
чтобы ребёнок «пожил красиво». Не имея до-
статочных средств, молодой берет кредиты с 
умопомрачительными процентными ставка-
ми, для того, чтобы быть «на уровне». Часто 
скользит на поворотах и не вытягивает вы-
плату кредита, и ему приходится расстаться с 
дорогой штучкой.

Молодые люди чаще разводятся, чем же-
нятся. Потому что так хочется тратить деньги, 
вкушать соблазны дорогих витрин, а семья 
–это прежде всего экономия. И, если есть 
возможность, возвращаются к любимым ро-
дителям, которые помогают чувствовать себя 
принцами и принцессами. Либо отдают маме 
и папе на воспитание невзначай родившегося 
в браке ребёнка, а сами бесконечно «строят 
свою личную жизнь».

Несмотря на собственное фиаско, молодой 
неудачник презирает всех, чьи цели проходят 
мимо офисной религии, для него всё немер-
кантильное осталось в прошлом, в царской 
России и Советском Союзе. Он бесперспек-
тивен, но продолжает биться головой о сте-
ну, посещает «бизнес-тренинги», ввязывается 
в авантюры, или ждёт с моря погоды, когда 
судьба подарит ему высокий социальный ста-
тус в соответствии с его «высшим» образова-

нием.
Кто виноват? Госмашина пропаганды, 

упорно навязывающая русским безудерж-
ное стремление потреблять, не задумываясь 
о вопросах, идущих вразрез с идеологией 
общества потребления. Трагедия в том, что 
государственная власть и вслед за ним об-
щество не заинтересованы в формировании 
положительного образованного простого 
гражданина страны. Властью обременённые 
рассматривают русского человека как объект 
экспансии, которого можно обмануть и за-
брать последнее.

Безработный дипломированный чинов-
ник/менеджер/юрист озлоблен и недоволен, 
но изменить своё удручающее положение в 
рамках «роста в системе» он уже не способен. 
Но готов ли он к объединению и борьбе во 
имя искоренения капиталистической зара-
зы, для борьбы за справедливость для себя и 
для всех? Вряд ли, он одобряет окружающую 
несправедливость. И недовольство его выра-
жается лишь в том, что он оказался внизу пи-
рамиды, а не на ступенях выше. Ведь он шёл 
в вуз не за знаниями, а за пропуском в мир 
успешных. В своих собратьях по несчастью он 
видит конкурентов за место под солнцем, а 
не товарищей. Поэтому не стоит ожидать от 
современных русских «сердитых» револю-
ции под лозунгами социальной справедли-
вости, но вполне можно ожидать «оранже-
вой». Потому что их невозможно объединить 
и поднять на жертвенный акт во имя идеи, 
выходящей за границы их личных животных 
потребностей, на чём держалось русское 
революционное движение начала ХХ века, 
но их можно купить. Либо купить букваль-
но, либо посулами вроде успешной карьеры 
при новом строе. И в случае возникновения 
новых, неожиданно открывшихся карьерных 
перспектив, неофиту будет абсолютно напле-
вать на то, что внизу будут подыхать с голоду и 
ожесточаться так же, как и сам когда-то…

Русский «сердитый молодой человек» на-
чала XXI века. У него высшее образование, 
но он не образован. Он недоволен, но спра-
ведливости не желает. Он не один, но он 
атомизирован. У него море амбиций, но он 
не способен даже мыслить самостоятельно. 
И годится только для массовки, неважно ка-
ких сил – хоть пропутинских, хоть оранжевых. 
Главное, чтобы деньги платили.

ANGRY YOUNG MEN 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кирилл БРАГИН
О движущей силе грядущего протеста
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цивилизаций такого «традиционного» с 
точки зрения господствующей ныне буржу-
азной политической культуры обществен-
ного института, как партия.

Политические партии большинства стран 
стали в большинстве своем деидеологизи-
рованными профессиональными союзами 
разнородных отрядов господствующей бю-
рократии. А их руководители – неизменной 
составной частью правящих «элит». Выбо-
ры в этом контексте – не более чем возве-
денная в ранг закона борьба «элитарных» 
групп правящей бюрократии за решающее 
влияние на определение политической по-
вестки дня. Вопиющая псевдодемократия 
двухпартийного режима США яркое тому 
подтверждение. Не менее уродливое, не-
жели формально социалистическая БААС 
времен Хусейна в Ираке или, например, ее 
сирийский аналог. Кстати, пример послед-
ний крайне показателен.

Как только наследному президенту Аса-
ду понадобилось провести косметические 
изменения политической физиономии пра-
вящего режима, он безболезненно отка-
зался от БААС. Статья о руководящей роли 
последней была отменена. Прежде, во имя 
удержания личной власти трюк, аналогич-
ный асадовскому, уже проделал ставший к 
тому времени президентом СССР Горбачев. 
Его неслучайный пассаж про примат обще-
человеческого над классовым способство-
вал окончательному переформатированию 
КПСС в классическую буржуазную партию, 
закономерно распавшуюся затем на мно-
гочисленные политические отряды постсо-
ветской бюрократии.

В тех же случаях, когда партии, испове-
дующие социалистический выбор, как ре-
альную, а не мнимую альтернативу капи-
талистической действительности, пытаются 
бороться именно за массы, а не электораль-
ные проценты, они в пределах существу-
ющих в большинстве стран имитационных 
политических систем не уживаются. Судьба 
курдской РПК (Рабочая Партия Курдистана) 
тому верное доказательство. Ныне, пыта-
ясь ликвидировать фактор РПК в регионе, 
официальная Анкара перешла от обычного 
в данном случае «официального» запрета 
деятельности данной партии к открытым 
боевым действиям против нее.

Между тем неожиданный успех «Пра-
вого сектора», сумевшего навязать свою 
идеологическую систему координат раз-
ношерстной публике «рассерженных го-
рожан» в ходе украинского кризиса, не 
должен остаться без внимания. Особенно, 
если учесть, что вызовы, стоящие ныне пе-
ред Украиной, равно как и любым другим 
постсоветским государством (в том числе 
и российским), во многом схожи. При всех 
региональных особенностях, эти вызовы 
произрастают из системного кризиса ка-
ждой конкретной государственности, став-
шего следствием общего для всех них про-
цесса десоветизации.

Заметим в этой связи, что за разношерст-
ным в большинстве своем деидеологи-
зированным «майданом», равно как и за 
аморфной «Болотной», равно как и за лю-
бым мало-мальски крупным выступлением 
на постсоветском пространстве, никакой 
цивилизационной альтернативы общест-
ву «конца истории» не стояло и не стоит. В 
лучшем случае как панацею от «произвола 
и коррупции» бывшим советским гражда-
нам предложат «евроинтеграцию», которая, 
впрочем, устремлениям нынешних корруп-
ционных режимов стратегически не проти-
воречит. Каждый режим, в том числе  и рос-
сийский, в большей или в меньшей степени 
уже интегрирован в институты всемирного 
рынка. Торг идет лишь по вопросу получе-
ния больших благ от такой интеграции для 
правящего «политического класса». Поэто-
му все боле-менее успешные «майданы»  

на Украине, не говоря уже о неуверенных 
попытках их повторения в России, ограни-
чивались в лучшем случае сменой лиц у 
кормила власти, никоим образом не затра-
гивая основ существующих общественно-
экономических систем. 

В отсутствие современной коммунистиче-
ской партии, способной предложить реаль-
ную альтернативу постсоветским номенкла-
турным выкидышам, народное возмущение 
захватывают записные борцы с «произво-
лом и коррупцией», никогда не говорящие 
о том, что победить «произвол и корруп-
цию», значит, победить его первопричину 
– капитализм. Системные «коммунисты» из 
российской Думы или стремительно рассо-
савшиеся после запрета киевскими властя-
ми их украинские визави к смене системы 
также никогда не призовут. Не призовут к 
такой смене и те, кто стремится занять их 

нем этапе вовсе не кажется удивительным 
и даже является закономерным. Однако до 
крушения страшной оруэлловской реаль-
ности дело всякий раз не доходит. Именно 
в силу уже упомянутых нами причин. Одна 
из которых – неготовность и неспособность 
водворения самими народами прямой не-
посредственной демократии вместо изжив-
ших себя представительных режимов прав-
ления здесь и сейчас. Другая – результат  
тотальной дебольшевизации современной 
политической культуры вследствие забве-
ния ленинского понимания миссии поли-
тической партии как особого инструмента 
общественного преобразования и однов-
ременно политического руководителя масс.  

Перед российскими левыми, таким обра-
зом, стоит важная по своей исторической 
значимости задача. Задача, аналогичная 
той, что стояла перед ленинской группой, 

ность политизировать и активизировать 
массы несравненно эффектнее и вернее, 
нежели буржуазная до мозга костей пар-
ламентарная Дума, и который, что для нас 
крайне важно, максимально приближен 
(и по структуре и по духу) к основам пря-
мой непосредственной демократии боль-
шинства. Также вечевой по своей природе 
Съезд, куда в большей степени способен 
нивелировать противоречия современно-
го федерализма в России, чем оторванное 
от реальных проблем страны двухпалатное 
Федеральное собрание, не имеющее даже 
малой связи с низами, их формально из-
бравшими. 

Более того. В деле развертывания про-
цесса советизации общественно-политиче-
ской системы страны без большевистского 
партийного центра нам на современном 
этапе также не обойтись. В рамках Съезда 
такому центру предстоит выполнить край-
не важную функцию. Вспомним, как в свое 
время именно в рамках Съезда «нардепов» 
небольшой, но идеологически и органи-
зационно устойчивой группе «межрегио-
налов» удалось направить общественный 
вектор в сторону десоветизации политиче-
ской системы в СССР. Следовательно, верно 
и обратное. Через завоевание лидирующих 
позиций в общественном движении (а сама 
структура  Съезда позволяет подстегивать и 
поддерживать активность такого движения) 
вполне возможно повернуть вектор обще-
ственно-политического развития в сторону 
широчайшего общественного самоуправ-
ления граждан и в политике и в экономике. 

Таким образом, мы подходим к главному 
выводу, без осознания которого современ-
ный политический процесс не оседлать. 
Разношёрстному, безыдейному протесту 
дезориентированных масс нужно обре-
сти устойчивое подлинно большевистское 
ядро, способное его организовать, возгла-
вить и повести, наделив политически вер-
ной (с точки зрения интересов трудящегося 
и эксплуатируемого правящей бюрократи-
ей большинства народа) программой. 

В последующей борьбе за политико-эко-
номическое переустройство России в духе 
построения институтов подлинного наро-
доправства (непосредственной демократии 
большинства) и подлинно социалистиче-
ской экономики, основанных на принципах 
широчайшего самоуправления и дебюро-
кратизации, без устойчивого большевист-
ского ядра, также не обойтись. Ядра именно 
партийного по своей сути. Ядра, являющего 
собой политический авангард, способный 
осуществлять политическое руководство 
процессом антибюрократической народ-
ной революции (отстранение правящего 
«политического класса» бюрократии плюс 
тотальная социализация экономики стра-
ны).  

Однако за такое ядро, похоже, предстоит 
еще весьма и весьма побороться. Особен-
но в ситуации извечной российской левой 
многопартийности, унаследованной от рас-
пада КПСС и давно уже переросшей в за-
тяжную политическую болезнь. С кондачка 
никаких «новых» и «обновленных»  «КПСС» 
в наших условиях уже не выйдет. Всем, кто 
убежден в необходимости большевизации 
российской левой придется, судя по все-
му, пройти через этап партии блока левых 
структур, по старой традиции объявляю-
щих себя партиями, но являющимися по 
своей природе именно общественными 
организациями, в разной степени интегри-
рованными в нынешний режим. Если ядро 
каждой из таких структур, образующих пар-
тию блока партий (по сути, протопартию) 
будет состоять из приверженцев партийных 
принципов революционного большевиз-
ма, задача формирования подлинно ле-
вого ядра протеста на данном этапе будет 
частично решена. Что, впрочем, не только 
не снимет, но, напротив, обострит вопрос о 
единой партии российского большевизма.

Данная задача поистине исторического 
масштаба. Вконец потерявшей политиче-
ские и исторические смыслы стране нужна 
партия-авангард. Партия, способная гово-
рить в настоящем от имени будущего, и 
по факту таковой являющейся. На знамени 
такой партии должно быть начертано всего 
три слова, которые и определят содержа-
ние ее борьбы на годы вперед:

СОВЕТИЗАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 
РЕВОЛЮЦИЯ.

Артем Корчагин

место у парламентской кормушки. Для масс 
«рассерженных горожан», не говоря уже о 
все еще дремлющих окраинах (их пробу-
ждение может отличаться куда большим 
радикализмом), все эти борцы за мёртвые 
души у парламентских урн – давно уже 
часть единого имитационного процесса. 
Одновременно с этим, нужно понимать, что 
возврат к прошлому в любых его проявле-
ниях (будь то «реальному» позднесоветско-
му социализму или открыто бандитскому 
капитализму 1990-х) в качестве действен-
ной альтернативы нынешней реальности 
массами уже не воспринимается. Да и с 
точки зрения развития общественных про-
цессов и в России, и вовне, сама идея такого 
«возврата» противоестественна.

Острый идеологический кризис на фоне 
невиданного бума информационных техно-
логий и перехода к так называемому «по-
стиндустриальному», «информационному» 
обществу (феномен подобного, казалось 
бы, противоестественного сочетания еще 
предстоит осмыслить) делает удивительно 
современным и политически актуальным 
известное замечание Председателя Мао 
применительно к реалиями крестьянско-
го феодального Китая, веками жившего в 
условиях жесточайшей стратификации и 
жесточайшего же отчуждения большинства 
низов от участия общественной жизни. На-
род, говорил Мао, подобен чистому листу 
бумаги, на котором можно начертать лю-
бые иероглифы. Самому Мао понадобилось 
не одно десятилетие, чтобы приступить к 
начертанию верных красных иероглифов 
Великой пролетарской культурной рево-
люции на страницах истории нового Китая. 
Мог ли тогда Кормчий революции пред-
полагать, что вдохновит на годы вперед не 
только «бунт в Поднебесной», но и великую 
красную весну всемирного, особенно, ев-
ропейского, студенчества, память о которой 
обрюзгший с тех пор европейский «исте-
блишмент» не изжил и по сей день?!   

Степень чрезвычайной, вопиющей деи-
деологизации нынешних массовых народ-
ных движений в самых разных регионах 
планеты актуализирует указанное замеча-
ние Мао как никогда. И это при том, что 
подсознательно все эти стихийные движе-
ния пребывают в поиске именно цивилиза-
ционной альтернативы капиталистической 
действительности как таковой. Более того, 
они антикапиталистические, и антиабсо-
лютистские одновременно, что на нынеш-

создавшей в рамках российской социал-де-
мократии большевистскую партию нового 
типа. Примечательно в этом контексте, что 
противники партии ленинского типа – сто-
ронники меньшевизма – стали адептами 
именно парламентарных социал-демокра-
тических партий европейского образца, 
ориентированных не на завоевание власти, 
но на встраивание в институты текущего 
политического режима и его реформиро-
вание посредством завоевания аморфного 
электорального «большинства». В отличие 
от них русскому большевизму, как полити-
ческой партии и течению общественной 
мысли,  удалось не только выразить чаяния 
передового слоя российского пролетари-
ата, но и завоевать для этого класса власть 
в стране, где большинство населения со-
ставляли патриархальные крестьяне. Сверх 
того, в самые тяжелые годы деморализации 
рабочего класса (особенно после Граждан-
ской войны и в ходе НЭПа) большевистской 
партии пришлось выступать не только в ка-
честве авангарда, но и носителя сознания 
своего класса. Выступать, таким образом, с 
позиций будущего страны, а не ее настоя-
щего. Парламентарным партиям такое явно 
не по силам. Да и не под это они «заточе-
ны».      

Спустя сто десять лет после становления 
российского большевизма следует при-
знать, что уровень нынешней политической 
сознательности масс и степень политизации 
общества вообще значительно ниже, чем в 
начале ХХ столетия. Своеобразие полити-
ческого момента, таким образом, состоит в 
том, что размах общественного движения и 
по форме его проявления и по содержанию 
требований будет целиком и полностью 
зависеть от появления в России политиче-
ской силы, способной и идеологически, и 
организационно это движение подчинить 
и возглавить. В этом на сегодня состоит 
историческая миссия политической партии 
большевистского типа. Партии, ориентиру-
ющейся в своей деятельности не на заво-
евание парламентских кресел – через пар-
ламент власть никогда не получают – но на 
овладевание лидерством в протестном дви-
жении масс, которые в ближайшей истори-
ческой перспективе неизбежно выйдут на 
сцену реальной уличной политики. 

Главная задача такой партии – начертать 
на знаменах разношерстного безыдейного 
протеста «рассерженных горожан» иеро-
глифы красной цивилизационной альтер-
нативы обеим «башням» кремлевского 
режима. Первый шаг к этому – прекратить 
ограничивать политические требования 
дня либерализацией избирательного зако-
нодательства, априори диктаторского при 
нынешней системе власти. В этом вопросе 
следует идти дальше – по линии советиза-
ции политической системы как таковой.

Под советизацией следует понимать воз-
вращение в политическом плане к реали-
ям Съезда народных депутатов образца 
1989-1993 гг., который, как институт высшей 
государственной власти показал способ-

БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ ПРОТЕСТА
как условие антибюрократической

народной революции  

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.
Акция проходит уже двадцать четыре года и неизменно завершается 
шествием участников «живой цепочки» к революционному некрополю и 
кратким митингом на Красной площади. 
Место сбора участников еженедельной акции: Площадь Революции у 
памятника Карлу Марксу.   

КРАСНЫЙ МИТИНГ
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бин не Ципрас. «Дело не только в том, что 
Джереми Корбин — человек совершенно 
иного склада, чем Алексис Ципрас, не мо-
лодой карьерист, отдающий дань «левой» 
моде и использующий её для устройства 
своих дел, а человек, проживший жизнь 
в движении и заплативший за верность 
своим принципам отказом от карьерных 
возможностей при сменявших друг друга 
партийных лидерах, — отмечает Б. Кагар-
лицкий. — И дело не только в различии 
национальных традиций и характеров. Ан-
гличане упрямы, настойчивы  и не подда-
ются эмоциям. Главное различие состоит 
в том, что в основе феномена Корбина не 
харизма, не модный имидж, даже не ра-
зочарование людей в политиках «старого 
типа». 
Кампания Корбина опирается на массовые 
движения, которые в течение прошедших 
двух десятилетий росли и крепли, но не 
получали доступа к повестке дня «серьёз-
ных» политиков. Сегодня мы наблюдаем 
самоорганизацию общественных низов, 
всех тех, кого на протяжении стольких лет 
«продвинутое либеральное меньшинство» 
исключало из процесса принятия реше-
ний. Всех тех, кто был задвинут на второй 
план и проигнорирован не только правя-
щим истеблишментом, но и модными «ле-
выми» интеллектуалами, носителями «но-
вых трендов» и героями масс-медиа».

Кстати, это очень важно. На первое ме-
сто должны выдвигаться именно общест-
венные движения. Партиям, политическим 
посредникам между народом и властью, 
пора расставаться с руководящей ролью, 
необходимо, там где можно, превращать 
их в механизмы, стоящие на службе об-
щественных инициатив, организованных 
масс. (Довольно уже говорить от имени 
народа!) Примерно таким вот образом в 
Испании выстраивается партия «Подемос» 
(«Мы можем!»), которая подчиняется на-
родным ассамблеям.

Итак, социализм поднимает голову в 
англосаксонском мире. Причём и по ту 
сторону Атлантического океана. В апреле 
этого года о своём желании баллотиро-
ваться в президенты США от Демократи-
ческой партии заявил социалист Бернард 
Сандерс. (Согласно опросу, проведённому 
влиятельнейшей социологической служ-

бой «Гэллап», положительно к социализму 
относятся 36% американцев.) Сам он явля-
ется беспартийным сенатором, но по мно-
гим вопросам солидаризируется с ДП, как, 
впрочем, и многие другие левые политики. 
Сандерс констатирует, что избиратели ра-
зочаровались в «жадности корпоративной 
Америки», крайне недовольны полити-
ческой элитой и хотят, чтобы «правитель-
ство работало на простых американцев, а 
не только на миллиардеров». «По моему 
мнению, — говорит он, — нашей целью 
должно быть общество, в котором наряду 
с сильным предпринимательским классом, 
создающим богатство и рабочие места, 
должно быть сильное присутствие госу-
дарства, гарантирующее всем людям по 
крайней мере минимальные жизненные 
стандарты».

В 2006 году Сандерс выиграл выборы в 
сенат от штата Вермонт (его результат со-
ставил 65%) и стал первым американским 
сенатором-социалистом. А ещё раньше, в 
1981 году, он стал мэром города Берлин-
гтон (ныне 42 тыс. жителей). После этого 
город называли, неофициально, в шутку, 
«Берлингтонской народной республикой». 
При нём Берлингтон стал первым городом 
в США, который финансировал Общинный 
земельный траст (ОЗТ) — некоммерче-
скую организацию, создаваемую членами 
местного сообщества. Целью ОЗТ является 
обеспечение доступа к земельным участ-
кам для проживания и занятия сельским 
хозяйством. Он осуществляет централизо-
ванное приобретение земли и защищает 
её в юридическом плане. Правление ОЗТ 
избирается на общем собрании членов. 
Члены сообщества владеют домами и по-
стройками, однако землю могут только 
арендовать.

Сандерс считается большим оригина-
лом. Он окончил Чикагский университет, 
получив степень бакалавра искусств в об-
ласти политологии. При этом он какое-то 
время работал простым плотником. Кроме 
того, Сандерс попробовал себя в амплуа 
режиссёра, писателя и историка. Медовый 
месяц со своей женой он провёл в СССР, в 
Ярославле. В своё время Сандерс шокиро-
вал Америку, будучи первым влиятельным 
политиком, посетившим «коммунистиче-
скую» Никарагуа и встретившись с Дани-
элем Ортегой. Его сторонники основали 

Вермонтскую прогрессивную партию, кото-
рая одновременно пользуется поддержкой 
части сторонников Демпартии и рабочих, 
голосующих за республиканцев. Она явля-
ется единственной «третьей» партией США, 
которая имеет более одного представителя 
в законодательном собрании штата.

Сандерс жесточайшим образом крити-
кует нынешнюю американскую действи-
тельность, констатируя обнищание народа 
и сокращение среднего класса. С данными, 
которые он приводит, было бы очень не-
плохо ознакомиться всем тем, кто ещё ис-
пытывает какие-то иллюзии в отношении 
западного «процветания»: «Людей глубо-
ко тревожит состояние экономики, и у них 
есть все основания для беспокойства. Вот 
что происходит: реальная безработица. С 
учётом тех, кто бросил искать работу и тех, 
кто частично занят, когда они нуждаются в 
полной занятости, реальный уровень без-
работицы составляет 13,7%, а не 7,3%. 

Средняя заработная плата. Работники, 
не относящиеся к управленцам, видят сни-
жение своей зарплаты на 8 центов в час с 
начала так называемого восстановления, и 
она составляет сейчас жалкие 8,77 доллара 
в час. 

Имущественное неравенство. Начиная 
с 2009—2012 гг., 1% самых богатых амери-
канцев завладел 95% всех новых доходов, 
в то время как типичная семья из среднего 
класса видит, что её доход снизился более 
чем на 2100 долларов. Семья Уолтон, вла-
дельцы Уолл-Март, стоит более 100 мил-
лиардов долларов и владеет богатством, 

Если вы относитесь к тем, кого мо-
жет впечатлить позерство мачо, то 
Владимир Путин должен вам пон-
равиться. Не удивительно, что мно-
гие американские консерваторы, 
похоже, без ума от этого самодо-
вольного супергероя. «Это насто-
ящий лидер», — восторгался Руди 
Джулиани, бывший мэр Нью-Йор-
ка, после того, как Путин вторгся в 
Украину без лишних дискуссий. Но 
позерство не так уж и полезно для 
экономики.

У г-на Путина не было достаточных ре-
сурсов, чтобы позволить себе подобную 
браваду. Россия имеет экономику при-
мерно такого же размера, как Бразилия. И, 
как мы теперь видим, она весьма уязвима 
для финансового кризиса — уязвима по 
причине, которая имеет прямое отноше-
ние к природе путинского режима.

Для тех, кто не следит за финансами: 
рубль постепенно снижался с августа, 
когда г-н Путин открыто ввел российские 
войска в Украину. Несколько недель на-
зад, однако, снижение превратилось в 
обвал. Экстремальные меры, в том числе 
огромный рост процентных ставок и дав-
ление на частные компании с тем, чтобы 
остановить удержание долларов, помогло 
лишь стабилизировать рубль на уровне 
значительно ниже прежнего. И все указы-
вает на то, что экономика России идет к 
тяжелой рецессии.

Непосредственная причина трудностей 

в России — конечно, глобальное паде-
ние цен на нефть, которое, в свою оче-
редь, является следствием роста добычи 
сланцевой нефти и ослабления спроса со 
стороны Китая и других стран — все это 
не имеет отношения к г-ну Путину. И это 
не могло не нанести серьезный ущерб 
экономике, которая, как я уже сказал, не 
так уж много может предложить, помимо 
нефти, из того что может заинтересовать 
другие страны; а санкции, наложенные на 
Россию в связи с конфликтом в Украине, 
усилили ущерб.

Но проблемы России непропорцио-
нальны размеру шока: в то время как 
нефть действительно упала, рубль упал 
еще больше, и ущерб для российской эко-
номики выходит далеко за рамки нефтя-
ного сектора. Почему?

Никакой загадки тут нет — на самом 
деле, этот триллер такие любители валют-
ных кризисов, как ваш покорный слуга, 
видели много раз: Аргентина 2002, Ин-
донезия 1998, Мексика 1995, Чили 1982, 
список можно продолжить. Тип кризиса, 
с которым Россия сталкивается сегодня — 
результат проблем, возникающих у эко-
номики, ставшей уязвимой в результате 
крупномасштабных заимствований из-за 
рубежа — в частности, масштабное заим-
ствование частного сектора, с долгами в 
иностранной валюте.

В этой ситуации, неблагоприятный шок 
в виде падения экспорта может начать по-
рочный круг. Когда национальная валюта 

РЕВАНШ... 

падает, балансы местных предприятий — 
которые обладают капиталом в рублях 
(или песо или рупиях), и долгами в дол-
ларах или евро — схлопываются. Это, в 
свою очередь, наносит серьезный ущерб 
национальной экономике, подрывая до-
верие и оказывая еще большее давление 
на валюту. Россия вполне вписывается в 
этот стандартный сценарий.

За исключением одной вещи. Как пра-
вило, обычно страна оказывается с боль-
шим внешним долгом из-за дефицита 
торгового баланса, используя заемные 
средства для оплаты импорта. Но в Рос-
сии нет торгового дефицита. Напротив, 
она постоянно получала большие торго-
вые излишки, благодаря высоким ценам 
на нефть. Так почему же она заимствует 
столько денег, и где эти деньги?

Ну, вы можете ответить на второй во-
прос, прогуливаясь вокруг Mayfair в Лон-
доне, или манхэттенском районе Верхний 
Ист-Сайд, особенно в вечернее время, и 
наблюдая длинные ряды роскошных апар-
таментов, в окнах которых выключен свет 
— апартаментов, принадлежащих китай-

ским князькам, ближневосточным шей-
хам и российским олигархам. Российская 
элита накапливала активы в основном за 
пределами страны — элитная недвижи-
мость только один из наиболее наглядных 
примеров — и обратной стороной этого 
накопления был рост национального дол-
га.

Где элита берет такие деньги? Путин-
ская Россия — крайний вариант кланово-
го капитализма, клептократия, лояльные 
сторонники которой получают доступ к 
огромным суммам для личного использо-
вания. Все это выглядело устойчивым до 
тех пор, пока цены на нефть оставались 
высокими. Но теперь пузырь лопнул, и та 
самая коррупция, которая была опорой 
режима Путина, поставила Россию в отча-
янное положение.

Чем это закончится? Стандартный ответ 
для страны в такой ситуации — програм-
ма Международного валютного фонда, 
включающая в себя экстренные займы и 
терпение от кредиторов в обмен на ре-
формы. Очевидно, что тут такого не про-

(Окончание на 12-й стр.)
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ПУТИНСКИЙ ПУЗЫРЬ ЛОПНУЛ
Пол Кругман — американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии по экономике. Сторонник социал-демократической модели 
«государства всеобщего благосостояния»

– Утверждение в Российской Респу-
блике системы «прямой демократии»: 
прямой народной власти  без всякого 
посредничества;

– Последовательная социализация 
экономики: контроль и непосредствен-
ное участие народа в справедливом 
распределении доходов от реализации 
природных ресурсов; пересмотр ито-
гов приватизации; поощрение любых 
форм коллективной и индивидуальной 
трудовой деятельности не содержащих 
элементы социального паразитизма, 
эксплуатации человека человеком и 
способствующих повышению матери-

ального и духовного развития граждан;
– Обеспечение на этой основе реаль-

ного суверенитета и независимости Ро-
дины, социального и межнационально-
го мира в Российской Федерации; 

– Защита и популяризация лучших 
национальных традиций революцион-
но-демократического движения и ме-
ждународной антиимпериалистической 
солидарности.

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

www.trudros.ru, 
trudross@yandex.ru 

«Трудовая Россия» – печатное приложение к сайту одноимен-
ного общероссийского политического движения. 
Издание выражает официальную позицию организации и 
при этом приглашает к активному сотрудничеству представите-
лей и активистов всех левых организаций, разделяющих 
позиции редакции сайта:

НАША ПОЗИЦИЯ

превышающим то, чем обладают 40% аме-
риканцев из нижних слоёв. 

Недоступность высшего образования. 
За последние 30 лет стоимость обучения в 
высших учебных заведениях выросла бо-
лее чем на 250%. На среднем американ-
ском выпускнике университета в этом году 
висит долг более чем в 35 000 долларов. 
Что ещё хуже, сотни тысяч выпускников 
средней школы не могут поступить в уни-
верситет не потому, что у них нет знаний, а 
потому, что им это не по карману. 

Детская бедность. Мы живём в самой 
богатой стране мира, и всё же каждый 
пятый ребёнок в США живёт в нищете. И 
реальность такова, что у детей, живущих в 
бедности в Америке, сегодня больше шан-
сов остаться в нищете, когда они повзро-
слеют, чем в любой другой развитой стра-
не в мире». 

Конечно, в случае как с Сандерсом, так и 
с Корбином, речь идёт всего лишь о левом 
социал-реформизме. Однако даже и воз-
врат к нему будет очень важным шагом. В 
настоящий момент о социал-реформизме 
просто забыли, везде преобладает неоли-
берализм, в верности которому присягают 
не только правые, но и левые. Можно даже 
говорить о том, что на Западе утвердился 
некий тоталитаризм, требующий привер-
женности раз и навсегда установленным 
идеологическим схемам. Пусть за несогла-
сие не бросают в тюрьмы (пока), но прес-
суют довольно-таки жёстко. А Корбин и его 
сторонники уже объявлены врагами наци-
ональной безопасности.
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наши координаты:

ПРОТИВ КОГО ВОЮЕМ?
По замыслу Кремля, в коалицию могут 

войти Иран, ливанская «Хезболла», до-
бровольческие отряды из Афганистана 
(речь идет в основном о шиитах-хаза-
рейцах), курдское ополчение… 

И, по всей видимости, существует до-
говоренность, достигнутая в ходе по-
следнего визита Нетаньяху в Москву, о 
поддержке этих планов Израилем.

Основной наземной силой этой коа-
лиции, согласно кремлевскому проекту, 
должна стать армия Башара Асада.

Надо понимать, что это уже вторая 
международная коалиция, борющаяся 
с «Исламским государством», так как 
первая существует уже около года и 
действует под эгидой США. В качестве 
наземного корпуса эта первая коали-
ция использует курдское ополчение, 
поддерживая его борьбу с ИГ ударами с 
воздуха.

Успехи этого проекта достаточно 
скромны: за год территории, контр-
олируемые боевиками ИГ, сократились 
процентов на 25. И сейчас очевидно, 
что блицкрига у американцев не полу-
чилось.

Видимо, скромность американских до-
стижений и обеспечила на Западе крем-
левским планам если и не доброжела-
тельную встречу, то, по крайней мере, 
не в штыки.

Но когда дошло до дела, выяснилось, 
что ситуация много сложнее, чем каза-
лось изначально. 

Источник в регионе сообщает, что ос-
новной удар произвели по городу Тель-
биса (пригород Хомса), где находятся 
позиции вовсе не «Исламского государ-
ства», а отрядов Таджамма аль-Изза, 
которые связаны со «Свободной сирий-
ской армией», и которые ведут борьбу 
на два фронта: с одной стороны, против 
Асада, а с другой – против того самого 
«Исламского государства».

Первый удар РФ пришелся вовсе не по 
декларируемому противнику, а, напро-
тив, по злейшим врагам ИГ. 

В результате ударов у боевиков по-
терь нет, но пострадали 30-40 граждан-

ских, в том числе женщины и дети. 
Еще один удар был нанесен в районе 

Дараа, целью оказалась 24-я бригада 
все той же Свободной Сирийской Армии. 
Там среди боевиков есть раненые.

Что же до реакции в рядах ИГ в связи 
со вступлением России в войну с ними, 
то, по словам нашего информатора, там 
говорят, что Аллах руками русских лет-
чиков расправился с муртадами и саха-
ватами (неверными. – Прим. редакции).

Сами же боевики «Исламского госу-
дарства» заявляют, что их позиции в на-
стоящий момент находятся как минимум 
в 80 километрах от Хомса, и в окрестно-
стях города появляются лишь их дивер-
сионные группы, так как задача захва-
тить город перед ними не стоит – только 
изматывать противника жалящими уда-
рами.

Иными словами, при ближайшем рас-
смотрении первый удар России пришел-
ся вовсе не по декларируемому против-
нику, а, напротив, по злейшим врагам 
ИГ.

Правда враги они не только «Ислам-
скому государству»: они еще и основ-
ные противники режима Башара Асада. 
То есть на практике мы выступили не 
против ИГ, а в поддержку Асада.

РЕАЛЬНЫЕ ПРОТИВНИКИ АСАДА
Для внутреннего потребителя, то есть 

для обывателя, черпающего информа-
цию из теленовостей, существует упро-
щенная российская трактовка сирий-
ской ситуации: есть законная власть 
Сирии (это Башар Асад) и есть его про-
тивники, (это «Исламское государство», 
воплощение всего наихудшего – и чтобы 
в этом убедиться достаточно заглянуть в 
Youtube, заполненный роликами, где бо-
евики ИГ режут головы кому ни попадя).

В действительности в регионе про-
тивников у Асада куда больше, нежели 
пытаются представить большинство рос-
сийских экспертов.

«Исламское государство» для Асада 
– противник вообще третьестепенный. 
Сейчас существует лишь три небольших 
участка фронта, где боевики ИГ сталки-

В 2011 году Кремль мог легко остановить военную интервенцию в Ливийскую 
Джамахирию, применив право «вето» в Совбезе ООН. Так как внутренней оп-
позиции в Ливии практически не было в связи с высоким уровнем жизни на-
селения, без интервенции ведущих держав Запада власть Муаммара Каддафи 
безусловно, удержалась бы. От России требовалась исключительно дипломати-
ческая поддержка, никакого ввода войск. Просвещенный Вождь Ливийской ре-
волюции, социалист Муаммар Каддафи, в свою очередь, создал бы в Джамахи-
рии режим наибольшего благоприятствования для РФ.

Но российский Кремль мыслит по-своему, проявляя своего рода классовую со-
лидарность и поддерживая только «духовно близкие» режимы. Сначала заступа-
лись за родного коррупционера Януковича, клан которого буквально поставил 
на колени всю Украину. Теперь российские военные силы помогают цепляться за 
власть обреченному диктатору Башару Асаду. 

Жестоко расправлявшийся с оппозицией, не сумевший разрешить внутренние 
межнациональные и религиозные конфликты, сейчас Асад лишился большей 
части территории Сирии. Может быть, Асад хороший семьянин, любит свою 
красивую жену и детей, но в качестве руководителя государства показал свою 
полную профнепригодность. И на примере Сирии мы вновь наблюдаем такое ин-
тернациональное единство обреченных.

Кирилл Брагин

ЕДИНСТВО ОБРЕЧЕННЫХ

ваются с асадитами – в районе Алеппо, 
Сулеймании и Пальмиры.

Главным противником Асада является 
как раз враждующая с ИГ «Свободная 
сирийская армия» или Джейш аль-Хурр.

На сегодняшний момент это союз ше-
сти крупных отрядов, самым мощным из 
которых является Ахрар аш-шам, костяк 
этой группировки составляют активисты 
партии «Братья-мусульмане», старые 
противники режима Асада, уже не раз 
восстававшие, (наиболее значимым их 
выступлением в прошлом было восста-
ние в Хаме в 1982-м).

Противников у Асада в регионе куда 
больше, нежели пытаются представить 
большинство российских экспертов. 

Вторым по значению участником этого 
союза является группировка «Джабхат 
ан-Нусра», или «Фронт Победы».

Строго говоря, «Исламское государ-
ство» в своем нынешнем виде – это 
результат его конфликта с «Нусрой», 
которая изначально была дочерней 
структурой ИГ, своего рода его сирий-
ским филиалом.

Но дальнейшее соперничество этих 
организаций и привело к переформиро-
ванию ИГ из региональной (иракской) 
ячейки «Аль-Каиды» в «Халифат», про-
тивопоставивший себя всем – и былому 
«начальству», и былым союзникам.

Фактически деятельность «Джейш 

аль-Хурр», дерущейся одновременно 
и с Асадом, и с ИГ, вполне устраивает 
Соединенные Штаты, но поскольку в 
группировку входит связанная с «Аль-
Каидой» «Джабхат ан-Нусра», тень ба-
шен-близнецов падает на всех. 

Этот факт делает невозможным любую 
американскую поддержку этой группы.

В результате в борьбе с ИГ американ-
цы вынуждены опираться на куда менее 
боеспособное курдское ополчение, и 
этот факт становится камнем преткнове-
ния в американо-турецких отношениях.

Для турков любое усиление курдских 
боевиков – главная проблема, затмева-
ющая все неприятности, связанные с ИГ.

Так выглядит сирийский расклад в са-
мых общих чертах, и достаточно очевид-
но, что заявленная Россией программа – 
борьба с ИГ на стороне Асада – заведомо 
невозможна. Выступив на стороне Аса-
да, автоматически начинаешь бороться 
со «Свободной сирийской армией». Она, 
по сути, есть не что иное, как отряды 
суннитской части сирийского общества, 
которые вступили в гражданскую войну 
с правительством задолго до того, как 
словосочетание «Исламское государст-
во» стало известно кому-либо за преде-
лами круга аналитиков, специализирую-
щихся на проблемах террора.

Орхан Джемаль
Источник: poistine.org

Официально было объявлено, что наши летчики нанесли удары в 
Сирии по позициям «Исламского государства» (ИГ – террористиче-
ская группировка, запрещенная на территории РФ по решению Вер-
ховного суда). Собственно, неожиданностью это не стало. Россия 
широко анонсировала собственные планы по созданию под своей 
эгидой международной коалиции для борьбы с «Исламским госу-
дарством» в Сирии.

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

(Начало на 11-й стр.)
изойдет, и Россия будет пытаться выка-
рабкаться самостоятельно, среди прочего 
стараясь предотвратить бегство капитала 
из страны, — классический случай запи-
рания двери амбара после ухода олигарха.

Все это довольно унизительно для г-на 
Путина. И его самоуверенное поведение 
в стиле «сильной руки» помогло заложить 
основу для катастрофы. Более открытый, 
подотчетной режим — тот, который не 
впечатлил бы Джулиани — был бы менее 
коррумпирован, не залез бы так глубоко 
в долги и легче перенес бы падение цен 
на нефть. Позерство мачо, оказывается, не 
так уж и полезно для экономики.

(Начало на 3-й стр.)
правдоподобную, возникает два простых и 
незатейливых вопроса: 

1) что же творилось в полках и на кора-
блях, если пришлые агитаторы быстро рас-
пропагандировали их личный состав и 

2) как эти самые пришлые агитаторы во-
обще оказались в воинских частях, если в 
них был порядок и железная дисциплина?

На самом деле, в армии и на флоте к 1917 
г. царил самый настоящий хаос. Обещан-
ная легкая молниеносная война преврати-
лась в многолетнюю кровавую бойню, при 
этом снабжение, в том числе самым необ-
ходимым, включая боеприпасы, станови-
лось все хуже и хуже. На десять немецких 
выстрелов российская артиллерия отвеча-
ла порою лишь одним своим. Естественно, 
полуголодные, грязные, кормящие окоп-
ных вшей солдаты начали все сильнее роп-
тать и в конечном счете вышли из подчи-
нения. То тут, то там стали формироваться 
солдатские советы.

Разумеется, никакого должного контр-
оля не было, не говоря уж о политической 

и воспитательной работе, если не считать 
благословения полковых капелланов пе-
ред боем. Контрразведка была на порядок 
слабее сталинского СМЕРШа, если вооб-
ще их возможно сравнивать. В результате 
в 1941-1942 гг. даже в самые отчаянные 
моменты, когда враг был у стен Москвы и 
Ленинграда, ворвался в развалины Сталин-
града, никакого братания с противником, 
никаких попыток создать какие-либо со-
веты никому даже в голову не приходило 
предпринимать. А в 1916-1917 гг. все это 
было в порядке вещей, более того, солдаты 
и матросы арестовывали требовательных, 
а соответственно, неугодных офицеров. В 
общем, дух анархии витал над рассыпаю-
щейся империей.

Победоносно проигранная война
В связи с отмечавшимся недавно 100-ле-

тием Первой мировой войны сейчас очень 
много пишут об участии России в этой кро-
вавой драме, иногда, только совершенно 
непонятно почему, восторженно. Есть даже 
мнение, что участие нашей страны было ни 

больше ни меньше, как «победоносным». 
Правда у таких любителей выдать раз-

гром за победу, хочется спросить: неужто 
войска генералов Эверта и Брусилова по-
дошли к Берлину и Вене и готовы были 
взять их штурмом? На самом деле рос-
сийская армия отступали на стратегически 
важном западном направлении, к февра-
лю 1917 г. потеряна была уже значительная 
часть территории империи.

В общем, патриотизм дело хорошее, но 
историческая правда для исследователя 
должна быть альфой и омегой. А она про-
ста – огромные людские и материальные 
потери России были напрасными, потому 
что Первая мировая война носила неспра-
ведливый характер со всех сторон. В про-
тивном случае она никогда не привела бы 
к нескольким революциям на территории 
ряда воюющих государств.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ...ПУЗЫРЬ ЛОПНУЛ

В соответствии с постановлением Исполкома от 23 августа, 8 ноября с.г. в Мо-
скве состоится очередной отчетно-выборный Съезд ООД «Трудовая Россия».
Норма представительства на Съезде: 2 делегата от региона.

Исполком «Трудовой России»

О СЪЕЗДЕ «ТРУДОВОЙ РОССИИ»


