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В ВЫПУСКЕ:

ЛИКБЕЗ

В лабиринте
войны

Экономически неустойчивое поло-
жение правящей группы, вызванное 
в первую очередь антироссийски-
ми санкциями (как ответ на гегемо-
нистские устремления внешней по-
литики правящей группы) и явной 
неустойчивостью экспортно-сырь-
евой «колониальной» модели эко-
номики, заставляют режим искать 
новые поводы для «вдохновения» 
и «народного единства» с целью 
консолидации разделенного по со-
циальному признаку российского 
общества.
В какой-то степени, фактором «един-

ства» и поводом для нового витка па-
триотических реляций в обществе 
должна стать провозглашенная в каче-
стве первоочередной задачи «антитер-
рористическая военная операция РФ в 
Сирии», которая, впрочем, является в 
тоже время и фактором отвлечения об-
щества от явного поражения «украин-
ского направления» внешней политики 
Кремля.

Между тем, второе издание «малень-
кой победоносной войны» может иметь 
самые разнообразные последствия для 
действующих властей, которым, судя 
по всему, во что бы то ни стало необ-
ходимо урегулировать отношения с за-
падным блоком под флагом борьбы с 
т.н. «Исламским государством» во из-
бежание худшего: повторения сирий-
ского сценария перехода власти теперь 
уже в самой России.

Кстати, в вопросе перехода власти из 
рук Асада к более умеренным и менее 
авторитарным силам преимуществен-
но из суннитского большинства сирий-
ского общества (значительная часть 
управленческих рычагов сосредоточе-
на в руках религиозно-политического 
меньшинства алавитов, к которой, соб-
ственно, относится клан Асада) высшее 
руководство РФ ныне абсолютно соли-
дарно с большинством европейских ли-
деров. 

Более того, во избежание возможно-
го развития политического кризиса в 
самой России по сирийскому образцу 
(особенно в вопросе отстранения от 
властных рычагов внеконституцион-
ного кланово-корпоративного режи-
ма), правящая группа готова пойти на 
самые, как может показаться неиску-
шенному наблюдателю, неожиданные 
внешнеполитические «загогулины». 
Благо, что за примерами далеко ходить 
не надо. 
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Указанная выше характеристика могла 
бы всецело относиться к переживаемо-
му ныне Россией моменту, если бы уже не 
была описана Лениным в канун Первой 
русской революции более чем сто десять 
лет назад. Описывая тогда на страницах 
«Искры» политическое значение кишинёв-
ского еврейского погрома, инспирирован-
ного царским режимом, для исторических 
судеб последнего и перспективы разверты-
вая народно-демократического движения 
в стране, Владимир Ильич характеризовал 
тогдашний политический режим как «само-
державие разлагающееся». Самодержавие, 
вынужденное «пытаться силе сознательно-
революционных элементов народа проти-
вопоставить общественную же силу, силу 
организованных его агентами темных, про-
дажных и по природе своей реакционных 
элементов». (Ленин В.И. «Мобилизация ре-
акционных сил и наши задачи», «Искра» № 
41, 1 июня 1903).   

Как и всякая политическая реакция, ее 
современное издание в России не отлича-
ется принципиально от ленинского описа-
ния полицейщины начала ХХ века. Отличие 
только состоит в том, что сегодня основной 
ее удар приходится не на реальное  рево-
люционное движение – его в России в на-
стоящий момент попросту нет,  – но на саму 
идею социальной революции низов (равно 
как и их социально-политическое творче-
ство в целом) против паразитарного поли-
тического класса российской бюрократии 
и сформированного ею олигархического 
(«власть немногих») корпоративного госу-
дарства. 

1905. 1917. 2016?
«Реакционные силы мобилизуются по всей линии. Всюду провокатор и 
жандарм является их организатором, продажный журналист и проституи-
рующий поп – их «идейными» вдохновителями, а невежество, умственная 
темнота и зоологические инстинкты – спайкой, посредством которой разно-
шерстные социальные элементы образуют «народную толпу».

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
В. Маяковский. 1915.  

В общественном сознании, которое пыта-
ется формировать правительственно-пре-
зидентская пропаганда главным образом 
посредством ведущим государственных 
СМИ (в первую очередь телевидения), го-
сподствует удушливая атмосфера крикли-
вого прославления всего, что способно 
в сознании деидеологизированных масс, 
оправдать идею «твердой руки», абсолюти-
зацию и сакрализацию власти в любых ее 
проявлениях: власть великого князя, царя, 
императора, президента или даже внекон-
ституционного «национального лидера». Не 
имея за душой последнего двадцатилетия 
хоть сколько-нибудь внушительных дости-
жений, способных оправдать постсоветский 
политический эксперимент капитализации 
страны, власть вынуждена прибегать к за-
игрыванию с прямо противоположными 
по своей идеологической направленности 
символами. 

На сегодня суррогат государственной 
идеологии представляет причудливое фраг-
ментарное сочетание вырванных из общего 

исторического контекста страны эпизодов, 
призванных оправдать фетиш мобилизаци-
онной экономики, сильного государства, по-
литического абсолютизма, изоляционизм. В 
политической практике приверженность те-
ории «одной общей лодки», которую «нель-
зя раскачивать», дабы не «потерять госу-
дарство», стала законченным выражением 
лояльности правящей группе со стороны не 
только политического класса, но и различ-
ных общественных социальных групп, если 
только они не желают быть записаны в ка-
тегорию «национал-предателей». 

Но во всей тысячелетней истории России 
есть фрагмент, ненависть к которому вы-
зывает неожиданное (но только на первый 
взгляд!) единение представителей обеих 
«башен Кремля» – ее «консервативного» и 
«либерального» крыла. Этот фрагмент – Ве-
ликая Октябрьская социалистическая рево-
люция и заложенный ею в России социаль-
но-политический проект. Революция и все, 
что с ней (даже на подсознательном уровне 
народа) связано подвергается остракизму в 
первую очередь по двум направлениям. 

Во-первых, как реализация цивилизаци-
онной альтернативы капиталистической 
действительности, которой для правящей 
в России группы альтернативы нет. Во-вто-
рых, как тотальное отрицание абсолютизма 
в любых его проявлениях, возможность ре-
ального соприкосновения масс со смыслом 
реальности и тканью истории – превраще-
ние пассивного наблюдателя театра поли-
тики в творца собственного настоящего и 
даже будущего. А ведь именно в этом край-
не не заинтересован сегодня ни «консерва-
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Слышали ли вы о том, что произошло 23 октября 2013 года в Исландии? На-
верное, нет. Знаете, почему вы ничего не слышали? Потому что 23 октября в 
Исландии произошла революция – абсолютно мирная, но от этого не менее 
«революционная», чем другие. Которая одновременно показала, как «опас-
но», когда «демократические процедуры», о которых так любят говорить 
либералы, контролируются большинством, а не меньшинством, как обычно.

ИСЛАНДСКИЙ ПРОРЫВ

Именно поэтому показательный пример 
Исландии замалчивается мировыми СМИ, 
буквально скрывается – потому что послед-
нее, чего власть имущие всего мира хотели 
бы, – это чтобы пример Исландии стал дей-
ствительно примером для других стран. Но 
– всё по порядку.

23 октября этого года в Исландии про-
шел референдум, на котором была принята 
новая Конституция. Этот референдум – за-
вершающий аккорд в борьбе, которую вел 
народ Исландии с 2008 г., когда исландцы 
неожиданно узнали, что в результате финан-
сового кризиса их страна – член Евросоюза, 
между прочим, – в буквальном смысле слова 
обанкротилась.

Неожиданно это было потому, что прои-
зошло после 5 лет процветания, обеспечен-
ного «самой эффективной» неолиберальной 
экономикой. Построенной на том, что в 2003 
году все банки страны были приватизирова-
ны, и в целях привлечения иностранных ин-

весторов они практиковали онлайн-банкинг, 
который при минимальных затратах дает от-
носительно высокую доходность.

И действительно, исландские банки при-
влекли множество мелких британских и 
голландских инвесторов, и все шло лучше 
некуда, и экономика (с неолиберальной 
точки зрения) росла, цвела и пахла. Но был, 
как водится, один нюанс: чем больше при-
влекалось инвестиций – тем быстрее рос и 
внешний долг банков. В 2003 году долг Ис-
ландии равнялся 200% ВНП, а в 2007 году 
составлял уже 900%. Мировой финансовый 
кризис 2008 года стал для «процветающей» 
экономики Исландии смертельным ударом. 
Три главных исландских банка: Landbanki, 
Kapthing и Glitnir –лопнули и были нацио-
нализированы, а крона потеряла 85% стои-
мости по отношению к евро. И в конце года 
Исландия объявила банкротство.

И тут настало время вспомнить о том, что 
Исландия – демократическая страна. Но сна-

чала исландцы решили опереться на «обыч-
ную» представительную демократию. Спустя 
несколько месяцев после краха банков ис-
ландцы вышли на улицы, протестуя против 
банкиров, ставших причиной кризиса, и не-
вежественных политиков, допустивших его 
развитие. Протесты и беспорядки, в конце 
концов, заставили правительство уйти в от-
ставку.

Выборы прошли в апреле 2009 года, по 
их результатам к власти пришла левая коа-
лиция, которая, с одной стороны, сразу же 
осудила неолиберальную экономическую 
систему, но, с другой стороны, сразу же сда-
лась требованиям Всемирного банка и стран 
Евросоюза погасить долги исландских бан-
ков в общей сложности на три с половиной 
миллиарда евро. Это означало, чтобы каж-
дый житель Исландии в течение пятнадцати 
лет должен был бы ежемесячно платить

100 евро – чтобы погасить долги одних 
частных лиц (владельцев банков) перед дру-
гими частными лицами.

Это было уже слишком даже для спокой-
ных исландцев. И привело к совершенно 
экстраординарному ходу событий. Идея, что 
граждане должны платить за ошибки част-
ных финансистов, что целая страна должна 
быть обложена данью, чтобы погасить част-
ные долги, оказалась настолько неприем-
лема, что породила новую волну массовых 
протестов. Которые буквально вынудили ру-
ководителей Исландии перейти на сторону
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тивный» фланг правящего режима, ни его 
«либеральный» побратим из фланга сосед-
него, объединенные ныне задачей сохра-
нения фундаментальных завоеваний либе-
рального проекта в стране.  

Заметим, что еще не наступило 100-летие 
Октября, но артподготовка уже идет вовсю. 
Задачей ниспровержения места Октябрь-
ских событий 1917 года в истории, а еще 
важнее – в будущем России и всего чело-
вечества в качестве действенной и на се-
годня единственно реальной альтернативы 
глобальной системе капитализма, озабоче-
ны не только реакционнейшие охранители 
российского абсолютизма, особенно в его 
самом наипошлейшем нынешнем варианте 
(их рупором неизменно выступает сегодня 
«говорящая голова» второго государствен-
ного телеканала «Россия-1»  г-на Киселев), 
но и непримиримые якобы антагонисты 
последних. Спикеры и ведущие идеологи 
«партии Болотной площади», некоторые из 
которых еще вчера входили в высшие эше-
лоны российского политического класса 
при Путине и Медведеве: г-да Илларионов, 
Касьянов, И.Чубайс, Ихлов, Пионтковский и 
др., в деле ниспровержения значения рос-
сийской пролетарской революции и рос-
сийского освободительного революци-
онного процесса 1905-1917 гг. вообще, 
самым что ни на есть удивительным обра-
зом смыкаются с реакционным охранитель-
ным официозом, нисколько этим обстоя-
тельством не смущаясь.  

Пока г-н Киселев с миллионных экранов 
рассказывает про то как советский снабже-
нец и дипломат П.Л. Войков собственноруч-
но «растворял плоть царских особ в серной 
кислоте» в Екатеринбурге, повторяя «для 
верности» данную процедуру до «полного 
обезображивания царских останков», а в 
завершении выкрал кольцо с руки бывшей 
императрицы, отрубив для этого палец, его 
коллеги по новостному цеху с упоением и 
на полном серьезе обсуждают действитель-
но ли в рабочем кабинете главы первого со-
ветского рабочего правительства В.И. Лени-
на находился череп бывшего царя Николая 
Романова. (К слову сказать, сама экспозиция 
мемориального Музея «Кабинет-квартира 
В.И. Ленина в Московском Кремле» была 
по-воровски удалена из здания кремлев-
ского Сената в ходе т.н. «реконструкции» 
вскоре после окончательной победы анти-
советской контрреволюции в России в сен-
тябре-октябре 1993 года). 

Прежде, подобный черносотенный бред 
можно было увидеть исключительно на 

страницах российской «жидоборческой» 
полубульварной прессы, в частности, ка-
нувшей в лету газеты баркашовского РНЕ 
«Русский порядок». О чем можно говорить, 
если ныне черносотенный «Русский поря-
док» торжествует в эфире ведущего пропа-
гандистского канала страны?! 

Но привычно, когда такой «русский поря-
док» строит записной государственник Ки-
селев и ему подобные. Чем-то новым мо-
жет выглядеть, когда показушные ревнители 
«европейского выбора» не просто клеймят 
величайшую из европейских революций, 
вырвавшую страну из феодально-азиат-
ской отсталости, но откровенно смыкаются 
с неонацистской реакцией нынешнего «ев-
ропейски ориентированного» олигархи-
ческого украинского режима. (Напомним, 
что народным возмущением на майдане 
сумела воспользоваться узкая группа лиц, 
добившаяся смены пророссийски ориенти-
рованного олигархического режима Януко-
вича на ему подобный, но с большим укло-
ном в европейскую интеграцию). 

Так, бывший советник президента Путина 
Андрей Илларионов, вдохновленный ука-
зом киевских властей о «декоммунизации 
страны», предлагает вслед за украинским 
«институтом национальной памяти» гото-
вить аналогичный список лиц – «коммуни-
заторов» России, чьи имена должны быть в 
срочном порядке изъяты из названий улиц 
и площадей российских городов. Заметим, 
что Илларионов  говорит о «новых вре-
менах в России», к которым он предлагает 
подойти во всеоружии (т.е. с готовым рос-
сийского аналога программы «декоммуни-
зации»), как о чем-то само собой разумею-
щемся и неизбежном. И отказать в логике 
видному ультралибералу, конечно, нельзя. 
Российский политический режим разлага-
ется небывалыми темпами. Свидетельство 
тому – каждодневные факты  из российской 
общественно-политической жизни, став-
шие обыденными для обывателя. 

Неслыханное воровство, коррупция, про-
извол в центре и в регионах помноженные 
на ежегодно сокращающиеся размеры бюд-
жетного «пирога», от которого кормится не-
слыханная армия троглодитов от власти. И 
это при том, что количество бюрократов на 
душу населения в РФ давно уже превысило 
число чиновников во всем СССР в самый 
пик его бюрократизации – 1985 год. 

Если тогда на 10 тысяч человек приходи-
лось 72 чиновника, то сегодня в Российской 
Федерации их уже 102. Вполне логично, что 
такая ситуация устойчивости нынешнему 

режиму не прибавляет. Вот почему – и толь-
ко этим – можно объяснить неожиданную 
смену внешнеполитического курса пра-
вящей в России группе, нацеленной ныне 
на совместную с США «борьбу с мировым 
терроризмом», давно уже превратившуюся 
в донкихотовскую войну с ветряными мель-
ницами. По этой же причине Кремль, по 
сути, выступил гарантом ухода президента 
Сирии Асада. По информации, просочив-
шейся в СМИ из источников администрации 
президента РФ, истинными целыми «тай-
ного» визита Асада в Москву (октябрь с.г.) 
было обсуждение не столько военной опе-
рации РФ в Сирии, сколько условий ухода 
Асада и создания правительства переходно-
го периода. Конец ноября преподнес в этом 
направлении еще одну сенсацию. Правда 
для тех, кто любит поговорить о тектониче-
ских сдвигах в политике Путина по пути вос-
становления национального суверенитета и 
вызова глобальной гегемонии США. 

В знак неизменной верности либераль-
ным ценностям (пусть и в их «российской» 
специфике), 25 ноября президент Путин, 
премьер Медведев, вдова Ельцина Наина 
в присутствии виднейших представителей 
«единого и неделимого» политического 
класса российской бюрократии, его журна-
листской и «культурной» обслуги, открыли 
комплекс «по сохранению политического 
наследия» первого президента буржуазной 
России «Ельцин-центр» (г. Екатеринбург). 
Перед этим Путин и Медведев, как ни в чем 
не бывало, возложили цвета к памятнику 
своего политического патрона. Все встало 
на свои места. 

Конечно, никакой Чубайс возлагать цветы 
к ельцинскому истукану и зачитывать хва-
лебные речи в честь разрушителя совет-
ского социализма Путина силком не тянул. 
Этим символическим актом действующий 
президент всего лишь напомнил о базовых 
ценностях доверенного ему в сохранение 
и преумножение политического режима 
тем своим оппонентам, которые и сегодня 
продолжают оспаривать перед Западом его 
право безраздельно властвовать во главе 
кремлевской «вертикали». 

То обстоятельство, что президента Пути-
на и его «болотных» оппонентов роднит 

антикоммунистическая доктрина, а базо-
вый целью является именно «невозврат к 
коммунизму», как его понимают как раз их 
западные визави, сомнений не вызывает. 
Весь вопрос состоит лишь в масштабах и 
формах «декоммунизации» (десоветизации, 
дебольшевизации), но главную фундамен-
тальную идею и тех и других замечательно 
и политически точно выразил мужествен-
ный и честный отечественный историк и 
журналист Александр Колпакиди. 

С самого начала антикоммунистической 
кампании по переименованию московской 
станции метро «Войковская», А.Колпакиди  
последовательно отражая мифологические 
штампы современных погромщиков, пре-
дельно емко выразил истинные мотивы 
российских «декоммунизаторов» – систем-
ных и «несистемных» побратимов: «Они 
ненавидят социальную справедливость! Ту 
справедливость и то дело освобождения 
трудового народа, за которое с пятнадцати 
лет, вступив в партию, боролся и погиб как 
герой на боевом посту в должности совет-
ского дипломата Войков».  

Так оно и есть. Невиданное разложение 
российского политического класса, само-
убийственные авантюры во внутренней 
и внешней политике с целью удержания 
власти и порожденное внутренней неу-
стойчивостью смятение в недрах всех соци-
альных опор правящего режима, неминуе-
мо приводят к всепроникающему разгулу 
смердящей, удушливой реакции. Реакции 
– как это часто бывает перед долгим, затя-
нувшимся рассветом – тем более темной, 
тем более жестокой, чем острее на повестке 
дня стоит вопрос о восстановлении в стране 
попранной правящей олигархией социаль-
ной справедливости. Вопрос безжалостно-
го, последовательного демонтажа всех без 
исключения основ политики «либерально-
го фундаментализма» (термин профессора 
Р.И. Хасбулатова), выразителями и аполо-
гетами которой выступают представители 
обеих «башен Кремля», как бы ни разнилась 
их риторика и к каким бы заигрываниям и 
уступкам они, ради собственного сохране-
ния у власти, не прибегали.

Артем Корчагин,
обозреватель сайта «ТР»

1905. 1917. 2016?

Как же все-таки искусны наши правители в манипулировании общественным 
мнением. Посмотрите, какой ассортимент представлен для простоватого, наив-
ного зрителя: «лихие 90-е», «возрождение могущества России», «борьба с миро-
вым злом ИГИЛ» и с «мировым злом Америки», «радиактивный пепел» и т.д. 

А для подготовленной публики, для элиты, для «мирового зла Америки» пред-
ставлен совсем другой продукт – Ельцинский центр. «Россия будет развиваться, 
как этого хотел Ельцин».

Даниил Константинов, 
Facebook

МАСТЕРА МАНИПУЛЯЦИИ

Автор – общественный деятель, в 2012-2014 гг. – политический 
заключенный , в настоящее время в политической эмиграции   

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Крупный капитал в депутатских креслах 
защищает фактически дармовой труд миг-
рантов. Для чего? Чтобы сохранить для себя 
сверхпотребление. Чтобы вместо достойной 
оплаты тяжелого труда наемного работника 
тратить прибыль, к примеру, на заклеивание 
города своим портретом с пафосной надпи-
сью типа «Я верну вам справедливость»

Я почти не слежу за бурлением внутри но-
восибирской «большой деревни». Не только 
потому, что своих житейских проблем доста-
точно, но уже и просто неинтересно. Пред-
сказуемо как-то. 

Но всё же не могу удержаться от коммен-
тария к обсуждению в стенах Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области ини-
циативы министра труда и занятости НСО 
Шмидта. Тот предложил увеличить в 2,8 раза 
стоимость патента для трудовых мигрантов. 

Свою инициативу министр труда объяснил 
необходимостью вытеснения низкоквали-
фицированной рабочей силы. Идея Шмидта 
сама по себе не впечатляет. Не только пото-
му, что у нас отсутствуют в достаточном коли-
честве высокотехнологичные рабочие места 
и вряд ли появятся в обозримом будущем. 

Просто деньги нужно брать там, где они есть. 
Как делают, к примеру, правительства загни-
вающего Запада, повышая в условиях кризи-
са налоги на сверхдоходы богачей. 

Гораздо более интересней, чем очередная 
правительственная мечта, оказалась реакция 
на неё новосибирского депутатского корпуса. 

Депутат Мочалин указал, что всю «низ-
коквалифицированную работу выполняют 
мигранты». И после повышения стоимости 
патента «мигранты будут уходить в тень»... 

Депутат Агеенко (КПРФ, кстати!) добавил: 
«Наши граждане такие вакансии не заме-
щают – работа низкоквалифицированная и с 
зарплатой в 13 тысяч... А вот такие сферы, как 
строительство и ЖКХ оголятся, потому что 
именно там трудится основная часть неква-
лифицированной рабочей силы из респу-
блик»... 

Их поддерживает Совет депутатов Ново-
сибирска: "В настоящее время наблюдается 
дефицит кадров на вакансии, не требующие 
высококвалифицированного труда... отсутст-
вует требуемое предложение рабочей силы 
не только со стороны российских граждан, но 
и со стороны иностранных»... 

Расовый вопрос новосибирского 
Заксобрания8 ноября 2015 г. в Москве состоялся очередной отчетно-выборный XVIII 

Съезд ООД «Трудовая Россия». В работе съезда приняли участие или деле-
гировали свои полномочия товарищам из отделения «ТР» в Московском столич-
ном регионе представители Армавирской, Иркутской, Краснодарской, Московской 
(Москва и область), Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Респу-
блики Башкортостан, и др. региональный отделений Движения. 

Заслушав и обсудив сообщения о работе Исполкома (тт. Рузанов С.А., Рудык 
Э.Я.) за отчетный период, делегаты съезда признали его работу удовлетворитель-
ной. 

Идя навстречу пожеланиям большинства делегатов, съезд признал целесообраз-
ным: 1. поручить руководителям региональных отделений ООД «Трудовая Рос-
сия» провести ревизию состава участников первичных отделений Движения  с 
целью придания их работе более планомерного и целенаправленного характера, 
позволяющего оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку в цен-
тре и на местах; 

2. упорядочить уплату членских взносов участников региональных подразделе-
ний Движения с целью укрепления материальной базы существующего исключи-
тельно на общественных началах ООД «Трудовая Россия». 

В завершении работы съезда состоялись выборы руководящих органов Движе-
ния. Избран новый состав Исполкома в составе тт. Анпилов В.И., Ануфриева Л.Н., 
Брагин К.С., Васькова Л.П., Зеленцов Э.А., Егоров М.Ф., Лебедев Н.П., Новикова 
Т.А., Нужденов К.Э., Ольмезов А.А., Рудык Э.Я., Рузанов С.А., Скирта П.Ф., Соловь-
ев И.П., Сорокин В.Л.  Председателем Исполкома избран т. Рузанов С.А., замести-
телем председателя Исполкома т. Рудык Э.Я. 

Проведение организационного заседания Исполкома Движения намечено на 
вторую половину января 2016 г. О точных сроках его проведения члены Исполко-
ма будут дополнительно проинформированы.

ИНФОРМБЮРО
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РАБКОР

(Начало на 1-й стр.)
Так, в своем интернет-блоге поли-

тик и писатель Эдуард Лимонов, кото-
рый с недавних пор открыто заявляет 
о своей полной поддержке внешнепо-
литической линии Кремля под девизом 
«больше империализма!» (империа-
лизм отныне наряду с «народным со-
циализмом» без всякого стеснения при-
чудливо соседствует на знамени партии 
«Другая Россия»), приводит более чем  
характерную ссылку на статью фран-
цузского журналиста Тьерри Мейсана. 
Эта ссылка тем более примечательна, 
что сам Лимонов долгое время жил во 
Франции и в сортах тамошних журна-
листов, вне всякого сомнения, разбира-
ется хорошо, что, впрочем не главное. 
Главное в другом. 

Неизменно призывая Кремль и его си-
ловые структуры (в частности, в связи 
с расследованием убийства либераль-
ного политика Бориса Немцова и, ко-
нечно, украинско-сирийской кампани-
ей) строго придерживаться принципа 
«Россия – все, остальное – ничто», сам 
Лимонов вряд ли будет ссылаться на 
источник, способный, по его мнению, 
подорвать престиж правящего в Рос-
сии режима, внешний имидж которого 
вождь «национал-большевиков» ныне 
так неслучайно и трогательно оберега-
ет.

Журналист Тьерри Мейсан, сообщает 
в своем Живом Журнале Эдуард Лимо-
нов, «утверждает что как раз перед вы-
ступлением ВВП в  ООН, то есть перед 
30 сентября  между США и Россией было 
заключено соглашение», суть которого 
в том, что «стороны договорились, что 
будут «бороться против террористиче-
ской идеологии, то есть одновременно 
против братьев-мусульман, созданных 
Великобританией и поддержанных 
Турцией, а также против ваххабизма, 
распространяемого Cаудовской Арави-
ей»». 

Помимо этого, пересказывает статью 
французского журналиста Лимонов, 
«якобы соглашение касается того, что 
будет перекроена карта Ближнего Вос-
тока, будут разделены на несколько го-
сударств Турция и Саудовская Аравия. 
Из Турции вырежут турецкий Курдистан 
и, соединив его с сирийским и иракским 
Курдистаном, курды получат, наконец, 
своё государство».

Кстати, в пользу подобного сценария 
в отношении курдского вопроса сам 
Лимонов вполне резонно отмечает то, 
о чем все относительно независимые 
аналитики говорили прежде, касаясь 
анализа реального военно-политиче-

ского расклада сил в ходе внутриси-
рийского конфликта. 

Так, журналист Орхан Джемаль сооб-
щает, что «в борьбе с ИГ американцы 
вынуждены опираться на куда менее 
боеспособное курдское ополчение, и 
этот факт становится камнем преткно-
вения в американо-турецких отноше-
ниях». Лимонов только развивает на-
блюдение Джемаля: «Интересно, что 
сирийские курды, ранее выступавшие 
на стороне Сирийской правительст-
венной армии, сменили союзников  как 
раз во временном промежутке около 30 
сентября. Месяца полтора уже как кур-
ды стали союзниками США». 

Кстати, такая переориентация кур-
дов (впрочем, крайне неприятная для 
Турции, для которой курдский вопрос 
всегда был крайне болезненным) очень 
грамотно выбивает карту борьбы за на-
циональную независимость в регионе 
из рук мужественной Рабочей партии 
Курдистана, уже много лет практически 
в одиночку ведущей непрекращающую-
ся борьбу с правительством Турции за 
право создания Независимого Курди-
стана. 

Лидер и основатель РПК Оджалан на-
чиная с 1999 года находится в заклю-
чении в турецкой тюрьме на острове 
Имралы, и как раз с ним в последнее 
время турецкие власти стали активно 
заигрывать на предмет урегулирования 
курдского вопроса и перехода сторон-
ников РПК от борьбы вооруженной к 
борьбе политической. Теперь переори-
ентация сил курдского сопротивления, 
ослабляет одновременно позиции как 
официальной Турции, так и создает 
условия для минимизации идеологи-
ческого влияния марксистской РПК на 
борьбу курдов на свое независимое го-
сударство.    

Россию на этом пути ждет не просто 
испытание империализмом, взращен-
ным маниакальным стремлением выс-
шего арбитра ее правящей группировки 
войти на равных в клуб мировых транс-
национальных элит. В постылом вопро-
се последнего двадцатилетия «что же 
будет с Родиной и с нами?» всех, как 
это часто бывает, вновь перещеголял 
завсегдатай российского политического 
театра Жириновский. В деле освещения 
подлинных причин участия РФ в сирий-
ском конфликте вице-спикер россий-
ского парламента оказался последова-
тельнее, циничнее и откровеннее всех 
прочих наблюдателей.  

Выступая 20 октября с трибуны Госу-
дарственной думы (видео тут же появи-
лось в социальных сетях и Youtube), Жи-

В лабиринте войныХм. Мы, хомо сапиенсы, вроде бы все 
примерно одинаковы по своим физиологи-
ческим потребностям. Все хотим есть, пить, 
иметь крышу над головой. Даже в туалет хо-
дим, что поделать. Зарплаты по вакансиям 
неквалифицированных рабочих, действи-
тельно, смехотворные. Местное население 
понять можно. Но загвоздка депутатских су-
ждений в другом - а чем мигранты по сво-
им жизненным потребностям отличаются от 
местного населения? Не испытывают чувство 
голода? Покрыты шерстью, потому сибир-
ская зима им не страшна, могут даже на 
улице жить? 

Удивительно, что никто из депутатов не 
поднимает вопрос о многократном повы-
шении зарплат. Разве нет денег в строи-
тельстве и ЖКХ? Умоляю вас, ДЕНЬГИ ЕСТЬ. 
Более того, значительная часть депутатского 
корпуса города и области занимает руково-
дящие должности именно в этих областях 
экономики. Посмотрите, к примеру, с какой 
роскошью тратили нынешние «слуги народа» 
средства на свои избирательные кампании. 
Сэкономить на предвыборных билбордах, 
чтобы дворник (не важно, русский он или 
таджик по национальности) получал зарпла-
ту, на которую хотя бы можно выживать - та-
кое невозможное возможно? Или рабочие и 
дворники - это другая раса? 

Еще в указанной статье на «Сибкрае» име-
ется не менее замечательный комментарий 
эксперта Ольги Валиевой: «...В случае резкого 
повышения стоимости патентов мы рискуем 
не только остаться без разнорабочих. Мы 
рискуем увеличить бюджетные расходы, так 
как сокращение дешевых трудовых ресур-
сов ударит не только по частному бизнесу. 
Оно в первую очередь ударит по МУПам и 
ФГУПам, по реализации государственных 
программ и проектов строительства ин-
фраструктуры, которые и так пострадали в 
связи с ростом инфляции». Иначе говоря, как 
будет страшно, если новосибирские стро-
ители останутся без грошовой рабочей 
силы. 

В одной из бюджетных контор, где я неког-
да работал, пожилая тётка-директорша часто 
говорила: «Я бы вам могла платить 15 тысяч, 
но вы это не заслужили». Несколько месяцев 
назад в СМИ проскользнула новость, что в 
той конторе в связи с кризисом мизерные 
зарплаты еще и дополнительно снижены. 
Безусловно, теперь у подобных учреждений 
единственная надежда на мигрантов, ведь 
местные жители, как бы они ни были влю-
блены (безответной любовью, кстати) в свою 
работу, оттуда увольняются. Тяжелый бес-
платный труд сейчас моден в России, но, увы, 
не кормит. 

Раньше долго размышлял над тем, почему 
чувствую себя чужим на всяких круглых сто-
лах рядом с модной публикой из региональ-
ной бюрократии и топовых экспертов. Когда 
меня и других активистов «новосибирской 
Болотной» ещё куда-то звали, конечно. Но 
вот после такой информации уже начинаю 
понимать, почему. Похоже, что действитель-
но в мире существуют две разные расы. Эта 
почтенная публика теоретиков и практи-
ков «ада на земле» - одна раса, а мы с тад-
жикским дворником-мигрантом принад-
лежим к другой. 

Есть один знакомый, работает слесарем в 
ремонтно-отделочной компании. Зарпла-
та - 40 тысяч, соцпакет. Уровень компании 
- мелкий бизнес, для прохождения в Заксо-
брание и Горсовет её ресурсов недостаточно. 
Но работодатель во власть и не стремится. 
Постепенно развивается, сам не бедствует 
и рабочих не обижает. Бывают же хорошие 
примеры адекватных бизнесменов. Не часто, 
но встречаются. 

И в то же время крупный капитал в депутат-
ских креслах защищает фактически дармовой 
труд мигрантов. Для чего? Чтобы сохранить 
для себя сверхпотребление. Чтобы вместо 
достойной оплаты тяжелого труда наемного 
работника тратить прибыль, к примеру, на 
заклеивание города своим портретом с па-
фосной надписью типа «Я верну вам спра-
ведливость».

Экспертам, защищающим низкие заработ-
ки для рабочих, не помешало бы ради круго-
зора с месяцок поработать на стройке на тех 
же условиях, что и у средних Джамшутов и 
Равшанов. Пусть побегают, поживут в «рези-
новой» квартире. И потом посмотрим, на ка-
кую сумму они оценят свой тяжелый неква-
лифицированный труд...

Кирилл Брагин

риновский заявил, что России (точнее 
– ее политическому классу) крайне не 
выгодно быстрое окончание операции 
в Сирии. Более того, явно обыгрывая 
смену внешнеполитического вектора 
российского руководства, Жириновский 
чуть ли не впервые сбросил с себя ма-
ску традиционного показушного антиа-
мериканизма, заявив: «Мы там с ними 
(с США) должны быть лет двадцать!», 
чтобы «извлечь выгоды (из совместной 
антитеррористической операции) про-
тив конкурентов», в которые думский 
оратор сходу записал Европу и Китай.

Щеголяя неприкрытым циничным им-
периализмом с трибуны Госдумы, Жи-
риновский разоткровенничался. 

«США нам подыгрывают, они  – биз-
несмены!», восклицал он. Сверх того, 
призывал активнее включаться в ана-
логичный «бизнес» (ведение войны), 
для чего, по словам бессменного пред-
водителя ЛДПР и бессменного же пар-
ламентария, необходимо «делать спек-
такль», «имитацию» – иными словами, 
вести бесконечную оруэлловская войну 
Океании с Остазией, без которой смысл 
существования паразитарного полити-
ческого класса может быть поставлен 
под сомнение самими низами, его об-
служивающими. 

«Может там и нет никаких баз («Ис-
ламского государства»), но что де-
лать?» – в точном соответствии с самим 
духом оруэлловской антиутопии, все 
более становящейся реальностью не в 
одной лишь России, заключил свой пас-
саж Жириновский. 

И что удивительно. Когда после жут-
кого теракта во Франции в сети всплы-
ла давнишняя нарезка «поливов» пред-
седателя ЛДПР с трибуны Думы про то, 
что надо «бомбить Германию» и «сжечь 
Париж», социальные сети наполнились 
возмущенными комментариями, осу-
ждавшими такого рода «цинизм». Но 
никто даже не вздумал подвергнуть 
сомнению саму только правомочность 
популярного объяснения истинных мо-
тивов российской военной операции 
в Сирии в исполнении Жириновского, 
сделанного к тому же с трибуны пар-
ламента! Ведь Жириновский не просто 
коллективное подсознательное поли-
тического класса российской бюро-
кратии. Он еще и часто безошибочный 
барометр, позволяющий определить 
тяжесть общественного атмосферного 
давления.

Судя по тому, как большинство про-
должает проглатывать «сирийскую ан-
титеррористическую операцию», а до 
нее проглатывало украинскую, а еще 
ранее чеченскую (результаты, которых, 
как теперь оказывается, более чем сом-
нительны) – верной дорогой идут «то-
варищи»! Станислав Рузанов

Кажется, мы начали забывать, что такое 
общенациональная забастовка. Не прошло 
и 15 лет – вспомнили. Более того, бастуют 
водители-дальнобойщики – одна из тех ка-
тегорий трудящихся, которая может дейст-
вительно взять страну за горло. Таких групп 
немного: это транспортники (железнодо-
рожники, авиаторы, докеры), работники 
ЖКХ (дворники, ремонтники), врачи и ещё 
несколько

Всех ревнителей «пролетарской чисто-
ты» с их воплями о мелкобуржуазном про-
тесте на коленях прошу заткнуться. Мел-
кобуржуазную левенькую интеллигенцию, 
которой везде мерещится буржуазность - 
кроме как у самой себя – не спрашивали. 
Да, водилы говорят «Президент, помоги!». 
В Кровавое Воскресенье рабочие тоже шли 
к царю на поклон. Да, дальнобойщик часто 

- это мелкий собственник, но в современ-
ных условиях его мелкобуржуазность мни-
мая, по условиям своей жизни он плоть 
от плоти пролетарий. В отличие от многих 
играющих в левизну столичных хипстеров, 
сидящих на неплохих зарплатах в хороших 
буржуазных конторах.

Два года назад те же левенькие оста-
лись глухи и слепы к протестам учёных. К 
чести отечественного левого движения, 
нашлось достаточно активистов, которые 
поддержали борьбу якобы зажравшихся 
бездельников-учёных с неолибералами и 
мракобесами из правительства. И учёные 
не допустили самого страшного – полно-
го разгрома и продажи Академии Наук с 
молотка. То, что над Академией поставили 
надзирателя в лице ФАНО и тихий разгром 
Академии продолжается - и наша вина 

тоже. Недостаточно хорошо мобилизова-
лись, плохо помогали учёным, где-то были 
недостаточно решительны, а где-то, наобо-
рот, пугали наших друзей напускным ради-
кализмом.

Некоторые цинично спрашивают – и где 
сейчас ваши хвалёные РАНовцы? Где-где 
– наукой занимаются и раны зализывают, 
ведь они не профессиональные револю-
ционеры, и полгода упорной борьбы отня-
ли у них очень много сил. Что ж, есть сви-
детельства того, что учёные скоро снова 
поднимутся на борьбу. И было бы здорово, 
чтобы они боролись не в одиночку во всех 
смыслах этого слова.

Пока же нужно сконцентрироваться на 
водителях и их борьбе. Созданный левыми 
товарищами сайт тут как нельзя кстати.

Иван Щёголев

«Антиплатон», солидарность 
и ревнители «пролетарской чистоты»
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ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ЛЕНИНА

21 января – день памяти Владимира Ильича Ленина 

Товарищи! Мы, коммунисты, – люди осо-
бого склада. Мы скроены из особого мате-
риала. Мы – те, которые составляем армию 
великого пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой армии. Нет ни-
чего выше, как звание члена партии, осно-
вателем и руководителем которой является 
товарищ Ленин. Не всякому дано быть чле-
ном такой партии. Не всякому дано выдер-
жать невзгоды и бури, связанные с членст-
вом в такой партии. Сыны рабочего класса, 
сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных 
лишений и героических усилий – вот кто, 
прежде всего, должны быть членами такой 
партии. Вот почему партия ленинцев, пар-
тия коммунистов, называется вместе с тем 
партией рабочего класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕ-
ЩАЛ НАМ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО И ХРАНИТЬ 
В ЧИСТОТЕ ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАР-
ТИИ. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, 
ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ЭТУ ТВОЮ 
ЗАПОВЕДЬ!

25 лет пестовал товарищ Ленин нашу 
партию и выпестовал её, как самую креп-
кую и самую закалённую в мире рабочую 
партию. Удары царизма и его опричников, 
бешенство буржуазии и помещиков, воо-
ружённые нападения Колчака и Деники-
на, вооружённое вмешательство Англии и 
Франции, ложь и клевета стоустой буржу-
азной печати, – все эти скорпионы неиз-
менно падали на голову нашей партии на 
протяжении четверти века. Но наша партия 
стояла, как утес, отражая бесчисленные 
удары врагов и ведя рабочий класс вперёд, 
к победе. В жестоких боях выковала наша 
партия единство и сплочённость своих ря-
дов. Единством и сплоченностью добилась 
она победы над врагами рабочего класса.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕ-
ЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО НАШЕЙ 
ПАРТИИ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА. КЛЯНЁМСЯ 
ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ 

ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!
Тяжела и невыносима доля рабочего 

класса. Мучительны и тягостны страдания 
трудящихся. Рабы и рабовладельцы, кре-
постные и крепостники, крестьяне и поме-
щики, рабочие и капиталисты, угнетённые 
и угнетатели, – так строился мир испокон 
веков, таким он остаётся и теперь в громад-
ном большинстве стран. Десятки и сотни 
раз пытались трудящиеся на протяжении 
веков сбросить с плеч угнетателей и стать 
господами своего положения. Но каждый 
раз, разбитые и опозоренные, вынужде-
ны были они отступить, тая в душе обиду 
и унижение, злобу и отчаяние и устремляя 
взоры на неведомое небо, где они надея-
лись найти избавление. Цепи рабства оста-
вались нетронутыми, либо старые цепи 
сменялись новыми, столь же тягостными 
и унизительными. Только в нашей стране 
удалось угнетённым и задавленным мас-
сам трудящихся сбросить с плеч господство 
помещиков и капиталистов и поставить на 
его место господство рабочих и крестьян. 
Вы знаете, товарищи, и теперь весь мир 
признаёт это, что этой гигантской борьбой 
руководил товарищ Ленин и его партия. 

Величие Ленина в том, прежде всего, и 
состоит, что он, создав Республику Сове-
тов, тем самым показал на деле угнетён-
ным массам всего мира, что надежда на 
избавление не потеряна, что господство 
помещиков и капиталистов недолговечно, 
что царство труда можно создать усилия-
ми самих трудящихся, что царство труда 
нужно создать на земле, а не на небе. Этим 
он зажёг сердца рабочих и крестьян всего 
мира надеждой на освобождение. Этим и 
объясняется тот факт, что имя Ленина ста-
ло самым любимым именем трудящихся и 
эксплуатируемых масс.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕ-
ЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ДИК-
ТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА. КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, 
ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ 

СВОИХ СИЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛ-
НИТЬ С ЧЕСТЬЮ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Диктатура пролетариата создалась в на-
шей стране на основе союза рабочих и 
крестьян. Это первая и коренная основа 
Республики Советов. Рабочие и крестьяне 
не могли бы победить капиталистов и по-
мещиков без наличия такого союза. Рабо-
чие не могли бы разбить капиталистов без 
поддержки крестьян. Крестьяне не могли 
бы разбить помещиков без руководства 
со стороны рабочих. Об этом говорит вся 
история гражданской войны в нашей стра-
не. Но борьба за укрепление Республики 
Советов далеко еще не закончена, – она 
приняла лишь новую форму. Раньше союз 
рабочих и крестьян имел форму военного 
союза, ибо он был направлен против Кол-
чака и Деникина. Теперь союз рабочих и 
крестьян должен принять форму хозяйст-
венного сотрудничества между городом и 
деревней, между рабочими и крестьянами, 
ибо он направлен против купца и кулака, 
ибо он имеет своей целью взаимное снаб-
жение крестьян и рабочих всем необходи-
мым. Вы знаете, что никто так настойчиво 
не проводил эту задачу, как товарищ Ле-
нин.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕ-
ЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ ВСЕМИ СИЛАМИ 
СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. КЛЯНЁМСЯ 
ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ 
ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Второй основой Республики Советов яв-
ляется союз трудящихся национальностей 
нашей страны. Русские и украинцы, башки-
ры и белоруссы, грузины и азербайджан-
цы, армяне и дагестанцы, татары и киргизы, 
узбеки и туркмены, – все они одинаково 
заинтересованы в укреплении диктатуры 
пролетариата. Не только диктатура про-
летариата избавляет эти народы от цепей 
и угнетения, но и эти народы избавляют 
нашу Республику Советов от козней и вы-
лазок врагов рабочего класса своей безза-
ветной преданностью Республике Советов, 
своей готовностью жертвовать за неё. Вот 
почему товарищ Ленин неустанно говорил 
нам о необходимости добровольного сою-
за народов нашей страны, о необходимо-
сти братского их сотрудничества в рамках 
Союза Республик.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗА-
ВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ 
СОЮЗ РЕСПУБЛИК. КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТО-
ВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ ВЫПОЛНИМ С 
ЧЕСТЬЮ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!

Третьей основой диктатуры пролета-
риата является наша Красная Армия, наш 
Красный Флот. Ленин не раз говорил нам, 
что передышка, отвоёванная нами у капи-
талистических государств, может оказаться 
кратковременной. Ленин не раз указы-
вал нам, что укрепление Красной Армии 
и улучшение её состояния является одной 
из важнейших задач нашей партии. Со-
бытия, связанные с ультиматумом Керзо-
на и с кризисом в Германии, лишний раз 
подтвердили, что Ленин был, как и всегда, 
прав. Поклянёмся же, товарищи, что мы 
не пощадим сил для того, чтобы укрепить 

нашу Красную Армию, наш Красный Флот!
Громадным утёсом стоит наша страна, 

окружённая океаном буржуазных госу-
дарств. Волны за волнами катятся на неё, 
грозя затопить и размыть. А утёс всё дер-
жится непоколебимо. В чём её сила? Не 
только в том, что страна наша держится на 
союзе рабочих и крестьян, что она олицет-
воряет союз свободных национальностей, 
что её защищает могучая рука Красной Ар-
мии и Красного Флота. Сила нашей страны, 
её крепость, её прочность состоит в том, 
что она имеет глубокое сочувствие и не-
рушимую поддержку в сердцах рабочих и 
крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне 
всего мира хотят сохранить Республику Со-
ветов, как стрелу, пущенную верной рукой 
товарища Ленина в стан врагов, как опору 
своих надежд на избавление от гнёта и экс-
плуатации, как верный маяк, указывающий 
им путь освобождения. Они хотят её сохра-
нить, и они не дадут её разрушить поме-
щикам и капиталистам. В этом наша сила. В 
этом сила трудящихся всех стран. В этом же 
слабость буржуазии всего мира.

Ленин никогда не смотрел на Республику 
Советов как на самоцель. Он всегда рас-
сматривал её как необходимое звено для 
усиления революционного движения в 
странах Запада и Востока, как необходимое 
звено для облегчения победы трудящих-
ся всего мира над капиталом. Ленин знал, 
что только такое понимание является пра-
вильным не только с точки зрения между-
народной, но и с точки зрения сохранения 
самой Республики Советов. Ленин знал, что 
только таким путём можно воспламенить 
сердца трудящихся всего мира к решитель-
ным боям за освобождение. Вот почему 
он, гениальнейший из гениальных вождей 
пролетариата, на другой же день после 
пролетарской диктатуры заложил фунда-
мент Интернационала рабочих. Вот почему 
он не уставал расширять и укреплять союз 
трудящихся всего мира – Коммунистиче-
ский Интернационал.

Вы видели за эти дни паломничество к 
гробу товарища Ленина десятков и сотен 
тысяч трудящихся. Через некоторое время 
вы увидите паломничество представителей 
миллионов трудящихся к могиле товарища 
Ленина. Можете не сомневаться в том, что 
за представителями миллионов потянут-
ся потом представители десятков и сотен 
миллионов со всех концов света для того, 
чтобы засвидетельствовать, что Ленин был 
вождём не только русского пролетариата, 
не только европейских рабочих, не только 
колониального Востока, но и всего трудя-
щегося мира земного шара.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕ-
ЩАЛ НАМ ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 
КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО 
МЫ НЕ ПОЩАДИМ СВОЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИРЯТЬ 
СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА – КОМ-
МУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ!

И. СТАЛИН
«Правда» № 23, 30 января 1924 г. 

Речь на II Всесоюзном съезде Советов 
26 января 1924 г.

– 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 

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

НАША ПОЗИЦИЯ

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. 
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большинства населения. В результате Пре-
зидент Олафур Рагнар Гримссон отказался 
ратифицировать уже принятый парламентом 
закон, который сделал бы граждан Исландии 
ответственными за долги исландских банки-
ров, и согласился провести референдум.

Последовала очень характерная для «сво-
бодного мира» реакция «международного 
сообщества» – на Исландию было оказано 
беспрецедентное давление. Великобрита-
ния и Голландия грозили – в случае отказа 
от выплаты долгов исландских банков сво-
им гражданам – суровыми экономическими 
санкциями, вплоть до полной изоляции Ис-
ландии. МВФ угрожал лишить страну любой 
своей помощи. Британское правительство 
грозилось заморозить сбережения и текущие 
счета исландцев. Но исландцы не поддались 
давлению, а Президент Гриммсон высказался 
так: «Нам говорили, что если мы не примем 
условия международного сообщества, то ста-
нем северной Кубой. Но если бы мы согласи-
лись, то стали бы северным Гаити».

Референдум был проведен в марте 2010 
г. На нем исландцы решили не возвращать 
средства иностранным кредиторам – Вели-
кобритании и Нидерландам – 93% участво-
вавших проголосовали против выплаты бан-
ковских долгов. МВФ немедленно заморозил 
кредитование. Но исландцев уже было не 
остановить. При поддержке граждан пра-
вительство инициировало гражданские и 
уголовные расследования в отношении лиц, 
ответственных за финансовый кризис. Интер-
пол выдал международный ордер на арест 
бывшего президента банка Kaupthing Сигур-
дура Эйнарссона, а другие банкиры, также 
причастные к краху, бежали из страны.

Но и это было еще не все. Исландцы не 
остановились на достигнутом – было принято 
решение принять новую Конституцию, кото-
рая освободила бы страну от власти между-
народных финансов и виртуальных денег. 
При этом исландцы захотели написать новую 
Конституцию сами, все вместе. И это удалось! 
Проект Основного закона писали 950 про-
стых граждан, избранных произвольно (по 
лотерейной системе) членами Национальной 
Ассамблеи в 2010 г.

Чтобы доработать новую Конституцию, 
народ Исландии избрал (уже на выборах) 
Конституционный совет, в который вошли 25 
граждан. Простые люди – рыбаки, фермеры, 
врачи, домохозяйки – были избраны из числа 
522 взрослых, не принадлежащих ни к какой 
политической партии, каждого из которых ре-
комендовали как минимум 30 граждан.

И, как пишет российский «демократиче-
ский» журналист Павел Пряников в статье 
с характерным названием «Каждая кухарка 
может написать Конституцию»: «Особо под-
черкнём, что никто в Исландии не возмущал-
ся, что невозможно прочитать 522 биографии 
человека и их политических программы, а 
также разобраться в избирательном бюлле-
тене, в который занесены фамилии такого ог-
ромного числа людей».

Далее началась доработка текста Консти-
туции и конституционных законов. Процити-
руем того же П.Пряникова: «Ну а далее Совет 
использовал систему краудсорсинга – доступа 
всех людей к своей работе. Предложения гра-
ждан собирались через «Фейсбук», «Твиттер» 
и даже «Ютуб». Всего от простых исландцев 
поступило 3600 комментариев к работе Со-
вета и 370 поправок к Конституции. Каждую 
неделю Совет публиковал в интернете но-
вые статьи для общественного обсуждения. 
Спустя две или три недели, после просмотра 
предложений от общественности и экспертов, 
Совет публиковал финальную версию статей, 
которые затем обсуждались еще раз. Кроме 
того, члены Совета раз в неделю записывали 
рассказ о своей работе и выкладывали его на 
«Ютуб», а их заседания можно было смотреть 
в прямой трансляции в интернете. В конце 
работы все 25 членов Совета проголосовали 
за окончание работы над Основным законом. 
«Мы, люди Исландии, желаем создать спра-
ведливое общество, где каждый из нас будет 
иметь равное место за общим столом», – та-
кими словами начинается Конституция».

В комментариях члены Конституционно-
го совета признают, что в переводе на ино-
странные языки первая фраза Конституции 
звучит несколько коряво, однако, по их мне-
нию, она понятна каждому исландцу и лучше 

всего отражает стремление создать равные 
возможности для всех. Согласно проекту Кон-
ституции, природные ресурсы острова нахо-
дятся исключительно в общественной собст-
венности. Особый интерес вызывает статья 
под названием «Открытая информация и 
правдивость», которая обязывает правитель-
ство держать в открытом доступе все рабочие 
документы, если они не являются государст-
венной тайной. Также Конституция обязывает 
власти работать на благо не только человека, 
но и Земли и биосферы. Отдельная статья за-
крепляет права животных.

В новаторском документе нашлось место и 
для весьма архаичной нормы, исключенной 
из большинства европейских Конституций. 
Так, Евангелическо-лютеранская церковь Ис-
ландии сохраняет государственный статус.

Здесь стоит отметить один существенный 
для дальнейшего развития событий нюанс. 
Конституционный совет по своему составу 
оказался, как принято теперь говорить, «ев-
росоциалистическим». И не столько потому, 
что большинство исландцев придерживаются 
левых взглядов, сколько вследствие доволь-
но-таки недальновидного и попросту глупого 
поведения исландских правых: ранее бывшие 
у власти «Прогрессивная партия» и «Партия 
Независимости» призвали своих сторонни-
ков бойкотировать выборы Конституцион-
ного совета и работу над Конституцией, и их 
избиратели так и поступили. В результате и в 
самом Совете, и в тексте новой Конституции 
влияние правых и консерваторов оказалось 
минимально.

Таким образом, в результате совокупно-
го действия как объективных, так и субъек-
тивных факторов большинство неожиданно 
оказалось хозяином положения – и в Консти-
туционном совете, и среди участников разра-
ботки Конституции, и среди голосующих на 
референдуме. И результат настолько «прев-
зошел ожидания», что вот уже более меся-
ца ведущие мировые СМИ красноречиво 
молчат об итогах исландского всенародного 
референдума 23 октября, на котором проект 
Конституции одобрили более 80% исландцев 
при явке в 66%.

Ну, вы поняли? Стоило допустить большин-
ство к разработке и принятию Конституции и 
конституционных законов, как вместо прива-
тизации как панацеи от всех бед экономики 
«получилась» национализация ресурсов, 
вместо гостайны – открытость, вместо стро-
го представительной демократии – элементы 
прямой демократии. И не дай бог (с точки 
зрения неолиберальных правительств всего 
мира) примеру Исландии последуют другие 
страны. Ведь сегодня те же решения, что и 
Исландии 2 года назад, предлагаются другим 
народам. Народу Греции говорят, что прива-
тизация их государственного сектора является 
единственным решением. То же самое гово-
рят итальянцам, испанцам и португальцам... А 
что если они последуют примеру исландцев? 
Страшно подумать...

А ведь к этому идет! Многие наши тури-
сты, которым мешают культурно отдыхать 
непрерывно бастующие «европейские сви-
ньи» (PIGS – распространенное обозначение 
четырех стран Евросоюза, находящихся на 
грани банкротства: Португалия (P), Италия (I), 
Греция (G), Испания (S)), обращают внимание, 
что на многих транспарантах почему-то часто 
упоминается Исландия. Но об этих мелочах 
новостные программы также не упоминают – 
их интересует главное – на каких условиях эти 
«свиньи» согласятся взять милостиво предла-
гаемый заем для погашения долгов лопнув-
ших частных банков.

Именно поэтому вы ничего не знали об 
исландском референдуме – мировые СМИ 
делают вид, что ничего не произошло. Ведь 
СМИ, как и правительства, как и парламен-
ты, тоже представляют интересы правящего 
класса, которому – в любой стране – ой как 
невыгодно, чтобы большинство было допу-
щено к управлению.

Но для всех тех, кому ближе интересы боль-
шинства и кому небезразлична настоящая 
демократия, исландская история – это урок. 
Организованного большинства. Прямой де-
мократии. Реального осуществления прав 
большинства. Народного законотворчества 
и народного самоуправления. Всего того, без 
чего настоящая демократия невозможна в 
принципе.

Источник: Politikus.ru

На родном для меня сайте альма-матер 
http://avvakul.ru/ (Неофициальный сайт 
выпускников Армавирского высшего ави-
ационного Краснознаменного училища 
летчиков противовоздушной обороны. – 
Прим. редакции), в уже ставшем вечным 
споре про СССР и КПСС, долг офицера и 
верность присяге, неожиданно вычислил 
интересный феномен. Благодатную почву 
для производства печально знаменитых по 
«Собачьему сердцу» Шариковых в самом 
неприглядном их виде.

Как ни странно, но данная категория рас-
тет не в нищенствующих слоях населения, а 
во вполне ещё благополучной среде офис-
ных работников. В нижних слоях населения 
представления пусть и не очень благопри-
ятные, но всё же более терпимые и уважи-
тельные к вышестоящему классу присут-
ствуют. В силу многих причин этот барьер 
играет свою защитную роль и сдерживает 
нижние классы от прямого и открытого 
противостояния.

Офисный планктон или средний класс, 
выращиваемый капиталом как защитный 
буфер между ними и низшими классами, 
не сможет играть той роли, на которую рас-
считывают олигархия и наша и за рубежом.

Вся олигархия, вынужденная в той или 
иной мере контактировать со средними 
классами, очень быстро лишается налета та-
инственности и обожествления. Преградой 
для размывания этой грани существования 
высших классов уже не могут быть образо-
ванность и кругозор последних. Наоборот, 

ДЕБАТЫ
В продолжение темы о движущей 
силе грядущего протеста, начатой 
статьей Кирилла Брагина «Angry 
young men современной России» 
в предыдущем выпуске Бюллетеня 
«Трудовой России»

ПОКОЛЕНИЕ 
«ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ»

всё больше зреет понимание в среде сред-
него класса, что в высшем классе нет гени-
ев, есть только коррумпированные связи, 
влияние на политический истеблишмент и 
так далее. Пока средний класс имеет при-
личный заработок, он готов мирится с вы-

кидонами так называемого высшего класса. 
При этом высший класс очень часто демон-
стрирует собственную некомпетентность 
и потрясающее невежество, на этом фоне 
его хамство и чванливость всё в большей 
степени обостряет его конфликт со средним 
классом. Но и средний класс тоже не сидит 
сложа руки, он приспосабливается и учится 
манипулировать высшим классом, но уже в 
собственных, интересах Данное противоре-
чие во всё большей степени выводит из под 
влияния законов их отношения. Отсюда че-
реда искусственных банкротств, рейдерских 
захватов и тому подобных действий, в не-
редком случае инициированных наиболее 
активными работниками из среды среднего 
класса. Существующие традиции офисного 
этикета и насаждаемая конкуренция в сре-
де этого среднего класса не способствует 
воспитанию гуманности и терпимости, а 
наоборот развращает и размывает остатки 
общественно признанных норм морали. 
Наибольшей коррозии подвержены имен-
но крупные и средние корпорации с высо-
кими доходами. Чем в не малой степени и 
объясняется падение их эффективности.  

Кризис только обостряет противоречия 
в данной сфере. И средний класс, выбро-
шенный на обочину жизни, лишенный 
иллюзий в отношении высшего класса, не 
будет миндальничать и не будет терпимо 
относится к высшим. Именно в этой среде 
в наибольшей степени вызревает неукроти-
мая ненависть и желание отомстить за все 

(Окончание на 11-й стр.)

В комментариях читателей причины гу-
бительных перемен выражаются ещё более 
прямолинейно, хотя для «завтрашней» ту-
совки вполне банально: «доктрина Даллеса 
в действии», «сионо-масонский заговор» и 
т.д. и т.п.

Хотя новейшие технологические дости-
жения Запада перенимать нужно. Патриоты 
должны это понимать, если хотят сделать 
Россию передовой страной. И вполне адек-
ватно, что в рамках «сколковского» фор-
сайт-проекта "Образование 2030" прогно-
зируются новые специализации, связанные 
с виртуальным миром. Благодаря револю-
ционному развитию информационных тех-
нологий, а не козням «Гейропы», появляют-
ся новые профессии.

Особо Четверикова возмущается по по-
воду прогнозирования «сколковцами» 
специальностей, связанных с генно-мо-
дифицированными организмами. Пусть 
ГМ-продукты не нужно внедрять в РФ, но 
изучать их надо обязательно! Хотя бы для 
того, чтобы понимать перспективы и угро-
зы, исходящие от генной инженерии.

Другая «страшная затея ЦРУ» – по новым 
лекалам образование должно быть логиче-
ски связано с практической пользой. Непо-
нятно, чем это правило повредит высшему 
образованию в РФ, которое сейчас плодит 
«модных» и несчастных психологов, юри-

ЛУД ДИТЫ
И КЛЕПТОКРАТИЯ 

стов, менеджеров и экономистов, нево-
стребованных на рынке труда.

А что плохого в дистанционном образо-
вании? Стало возможным с помощью сети 
передавать легко, мгновенно и систематич-
но любой объём информации. Так почему 
бы и не воспользоваться достижениями на 
практике? Патриотам лучше бы подумать, 
какие возможности при дистанционном 
обучении появляются для сохранения ма-
лых населённых пунктов и этнических куль-
тур. Интернет-доступ к образованию из 
любой точки страны приведёт к расселе-
нию мегаполисов, новой организации про-
странства, производств, самоуправления, 
рабочего времени и т.д. Для нашей страны 
с её огромными территориями это крайне 
актуально.

Многие серьёзные достижения мировой 
информационной революции ещё впере-
ди. А «завтраки»-конспирологи в нынешних 
условиях выступают как английские лудди-
ты, протестовавшие 2 века назад против 
внедрения машин в производство.

Другое дело, что модернизацией образо-
вания в РФ занимается насквозь клептокра-
тическая элита, которая способна загубить 
даже самое благое начинание.

Сознание российских клептократов (хоть 
«силовиков», хоть «либералов») безнадеж-

(Окончание на 11-й стр.)

На сайте газеты «Завтра» (главный редактор – писатель Александр Проханов) 
опубликовано длинное интервью историка Ольги Четвериковой о «куратор-
стве» американских спецслужб над российским образованием. 
Несмотря на подробное изложение фактов и местами разумные суждения, 
основные выводы Четвериковой не впечатляют. Вновь, по её словам, рабо-
тает «Князь Мира Сего»: ЦРУ взяло на вооружение нацистский план «Ост» и 
под маской реформы образования занимается уничтожением исторической 
памяти русских. 
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История с переименованием станции метро «Войковская» не 
утихает. Аргументация переименования простая – станция носит 
имя «убийцы царской семьи». При этом в истории и деталях ни-
кто разбираться не хочет. Каким же человеком был Петр Войков? 
И почему вокруг него столько слухов? На эти и другие вопросы 
отвечает историк спецслужб, журналист и главный редактор из-
дательства «Алгоритм» Александр Колпакиди. 

Данное интервью А.Колпакиди дал информационному изда-
нию Pravda. Ru, расшифровку которого мы с небольшими сокра-
щениями предлагаем вниманию читателей настоящего Бюллете-
ня. Однако помимо этого, рекомендуем обратить внимание и на 
другие многочисленные записи теле- и радиопередач с участи-
ем А.Колпакиди по актуальным вопросам российской истории и 
действительности, пользующиеся заслуженной популярностью 
пользователей Интернета. 

Корр.: В наших гостях историк россий-
ских спецслужб, главный редактор изда-
тельства «Алгоритм» Александр Колпаки-
ди. Добрый вечер, Александр Иванович.

А.К.: Добрый вечер.
Корр.: Начнем мы, наверное, с интерес-

ной темы, которая недавно прозвучала, по 
поводу переименования всех мест, а не 
одной только станции метро, связанных с 
именем Войкова, нашего революционера, 
которого считают террористом. Расскажите 
подробно, в чем тут суть проблемы.

А.К.: Вообще, эта история с Войковым 
как бермудский треугольник, как НЛО, как 
снежный человек возникает раз в два-три 
года. Пишут открытые письма, возмущают-
ся, весь интернет завален статьями. Я, на-
пример, недавно наткнулся на крымском 
сайте на статью о своем земляке (Войкове), 
которая называлась «Крымчанин зверски 
убил и расчленил царскую семью». Очень 
активно стала выступать Православная 
церковь в последнее время по поводу 
Войкова, аналогичную проблему поднима-
ют краеведы Урала. Короче, получается не 
Войков – а злодей из злодеев. 

Корр.: А какое у него отчество?
А.К.: Петр Лазаревич. Его, кстати, назы-

вают Пинхусом Вайнером, а в Белорус-
сии его почему-то считают Венькиным. То 
и дело появляются разные варианты его 
якобы настоящей фамилии. Здесь я бы хо-
тел обратить внимание на один факт. Есть 
его личное дело в департаменте полиции, 
где очень трепетно относились к тому, как 
зовут человека: Пинхус или Петр. Для них 
это было важно. И там черным по белому 
написано: «малоросс». Никакой не Пинхус 
– малоросс. Мать его – Иванова. Она и ее 
отец из херсонских крестьян, переселив-
шихся в Керчь, где он (Войков), собствен-
но, и родился. Дед Петра Войкова был ве-
рующим человеком. Отец родился в день 

святого Лазаря, поэтому его назвали таким 
«подозрительным» именем. И меня, честно 
говоря, во всем этом деле поначалу воз-
мутила именно антисемитская подоплека: 
Пинхус убил, расчленил царя… И ведь дав-
но известно, что он не Пинхус, но все равно 
масса людей продолжает про это писать. 
Но ведь быть Пинхусом – не преступление.

Корр.: А откуда, собственно, вся эта исто-
рия с Пинхусом возникла?

А.К.: Думаю, что, скорее всего, это возни-
кло в среде нашей русской монархической 
эмиграции  еще в 20-е годы. 

Корр.: То есть документов никаких нет?
Вообще никаких! Чистая публицистика, 

которая привела к тому, что уже во всех 
академических научных изданиях Петр 
Войков значится Пинхусом.  Но это уже во-
обще безобразие, как и сам процесс прев-
ращения православного крещеного чело-
века в «Пинхуса». Еще большее удивление 
вызывает сама необходимость сегодняш-
него муссирования всего этого бреда. 

Корр.: Но организатором убийства цар-
ской семьи он все-таки был?

А.К.: Вот тут уже – «Пинхус» на самом 
деле мелочь, на которую не стоит даже об-
ращать внимания, – тут дело более важное. 
В 1920-е годы в Париж сбежал наш дипло-
мат, некий Георгий Беседовский, который 
спустя некоторое время опубликовал там, 
на Западе, что-то типа мемуаров. До это-
го около года он прослужил в советском 
полпредстве в Варшаве под руководством 
Войкова. И ссылаясь якобы на рассказы 
Войкова, он опубликовал в своих «мему-
арах» огромную главу, которая сейчас пу-
бликуется под названием «мемуары Вой-
кова»! То есть человек якобы пересказал 
чужие воспоминания и именно это сейчас 
выдается за рассказ самого Войкова. 

Сам этот Беседовский – это доказанный 
факт – жулик и аферист. Когда сбегал в Па-

риж, он украл деньги из посольства, пользу-
ясь служебным положением: снял со счета 
крупную валютную сумму и сбежал, имея 
при себе хороший запас.  Общеизвестным 
фактом стало то, что он промышлял публи-
кацией фальшивых мемуаров. Например, 
некоего «племянника» Сталина, и т.д. То 
есть это был законченный жулик и афе-
рист, но, безусловно, очень талантливый 
человек. Вот он, кстати, был еврей по на-
циональности, что скрывал. Что, впрочем, 
тоже не является наказуемым или чем-то 
предосудительным. Именно он и запустил 
в широкий оборот ряд «мемуаров», кото-
рые в Парижских издательствах получили 
широкое распространение, но начал он с 
этого сюжета по поводу Войкова. 

Корр.: Но все-таки какая-то червоточин-
ка была в Войкове или нет? Дама ведь без 
огня не бывает.

А.К.: Нет, не было никакой червоточин-
ки. Знаете, когда я сейчас стал заниматься 
этим персонажем, я не мог не восхититься 
какой это был прекрасный человек. Вот в 
наше время таких людей просто нет. Посу-
дите сами. 

Родился в очень приличной семье. Мать 
имела высшее образование, что было ред-
костью для женщин в то время. Отец пре-
подавал в училище, потом был инженером. 
То есть перед ним открывалась отличная 
карьера. Сам он прекрасно учился. Но в 
пятнадцать лет он вступил в РСДРП. При-
чем, что интересно, не в большевистскую, 
а в меньшевистскую и до 1917 года был 
меньшевиком. Вступив в партию как раз в 
год знаменитого раскола, он сразу заметно  
выдвинулся, стал активистом. 

В связи с этим со всем возникает вопрос: 
ему это надо было? У него было все – пер-
спектива карьеры, он был красавец и на-
верняка любимец гимназисток и все такое. 
Но вместо этого – за его деятельность его 
дважды выгоняли из гимназии, правда он 
настолько хорошо учился, что дважды экс-
терном сдавал курс и закончил ее. Кстати, 
сегодня его обвиняют в покушении на ял-
тинского градоначальника Думбадзе. Был 
такой знаменитый очень реакционный 
персонаж, которого страшно любил царь. 
Напомню, что Ялта был крайне важный 
город в царской России, потому что рядом 
была Ливадия, где отдыхала царская семья. 
Поэтому деятельности службы безопасно-
сти именно в этом регионе придавалось 
особое значение… 

Корр.: И там орудовал Войков…
А.К.: Он как раз вынужден был бежать 

из Керчи – его родители выгнали из дома 
за обыски и аресты, связанные с его дея-
тельностью, плюс в семье произошла тра-
гедия: его младший брат покончил с собой, 
предварительно разрезав портрет царя в 
гимназии… Вообще мы сейчас плохо себе 
представляем, что это было за время. Вой-
ков вступил в партию в 1903 году. В это 
время была забастовка железнодорожни-
ков по всему югу и в целом ряде городов 
были расстреляны рабочие демонстрации. 
Погибли десятки рабочих. То есть он всту-
пал в партию на фоне вот этих расстрелов 
рабочих демонстраций, и среди погибших 
было много женщин, девушек и детей, 
кстати говоря. И никто об этом не вспоми-
нает. Никто не знает их имен. Я это говорю, 
потому что далее мы еще коснемся сюжета 
с убийством как раз девушек и детей. Надо 
сказать, что после вступления в партию, он 
принял самое активное участие во всех ви-
дах деятельности партии...

Корр.: В эксах участвовал?
А.К.: Нет, эксов там не было. Он был чле-

ном боевой дружины. И когда в 1905 году 
они думали, что в Ялте вспыхнет восстание 
– но оно не вспыхнуло – а у них на съем-
ной квартире оставалось две бомбы, ему и 

еще четырем его товарищам поручили эти 
бомбы вывезти и выбросить в степи, чтобы 
их не нашли. Вот он с двумя парнями эти 
бомбы вынес, а двое других их взяли и по-
везли на извозчике.  

Когда они ехали по центральной улице, 
извозчик вдруг сказал: «Смотрите – идет 
полицмейстер!» Извозчик был не рево-
люционер и, естественно, даже не знал, 
что они везут. Эти двое дураков, которые 
в отличие от Войкова были не социал-де-
мократы, а анархисты, взяли и бросили эти 
бомбы в полицмейстера. Сами они поги-
бли, полицмейстеру хоть бы что. Извозчик 
был ранен и впоследствии дал показания, 
на основании которых и стали искать вот 
этих троих, в числе которых и был Войков, 
которые передавали погибшим бомбу, хра-
нившуюся на съемной квартире. Но подго-
товки покушения реально не было. И было 
это, кстати, за полгода до реального поку-
шения на Думбадзе. 

В итоге, товарищей Войкова арестовали, 
но они его не выдали. Но по приметам, 
названным извозчиком, его все-таки вы-
числили  и стали искать. Он вынужден был 
сбежать в Петербург, поступил на физмат 
Петербургского университета. Прекрасно 
учился: все профессора прочили ему бле-
стящую научную карьеру. Но вот он был 
словно помешан на этом рабочем классе: 
считал, что рабочие живут плохо, что нель-
зя работать по одиннадцать часов в день, 
что нельзя душить людей штрафами, нель-
зя заставлять работать внеурочно… 

У него, что называется, болела за них 
душа. Он был такой человек. Но что ин-
тересно. Понятно, когда сами рабочие за-
нимались профессиональной борьбой за 
свои права – типа Бабушкина или того же 
Белобородова, который несет, собственно, 
главную ответственность за расстрел цар-
ской семьи. Кстати, Белобородов сам про-
исходил из рабочей семьи, начал работать, 
будучи несовершеннолетним и попался за 
написание листовки с безобидным требо-
ванием улучшения условий…

Корр.: Александр, а вот роль самого Вой-
кова в убийстве царской семьи, если там 
Белобородов командовал? У него какая 
связь с Лениным, со Свердловым? Он там 
был?

А.К.: Войков оказался на Урале тоже 
весьма показательно. Он, кстати, вернулся 
в Россию в пломбированном вагоне, но не 
с Лениным, а в пломбированном вагоне, 
который через несколько недель поехал – с 
Мартовым. Кстати, Мартова никто не счи-
тает немецким шпионом. Таким образом, 
Войков приехал в Россию с группой мень-
шевиков во главе с Мартовым и ему сразу 
предложили очень хороший пост в мини-
стерстве труда – на уровне замминистра. 
Еще раз подчеркну – он был очень обра-
зованный человек, он активно участвовал 
в социалистическом движении Швейцарии 
и Франции, его там знали, он там публико-
вался. 

Побыв на должности замминистра, 
Войков – он был в департаменте по раз-
решению трудовых конфликтов и споров 
– увидел, что все конфликтные ситуации 
разрешаются только в пользу предприни-
мателей. То есть рабочих как гнобили, так 
и продолжали гнобить.  В знак несогласия 
с политикой министерства он сложил свои 
полномочия и уехал на Урал. 

По приезде на Урал, уже в августе меся-
це, Войков вышел из партии меньшевиков 
и вступил в большевистскую. Так как он 
был прекрасный оратор – и вообще яр-
кий человек, хотя и не был типичным та-
ким железобетонным большевиком типа 
Белобородова и во многом походил на 
привлеченного спеца (имел даже кличку
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Петр Войков:  ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
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И вот Николая II нет. Министр юстиции 
колчаковского правительства С. Ста-
рынкевич телеграфирует союзному Со-
вету в Париж, что «в 18 верстах от Ека-
теринбурга крестьяне раскопали кучу 
пепла, в котором оказались пряжка от 
подтяжек, четыре корсетных планшетки 
и палец, относительного которого докто-
ра указали на особенную холеность ног-
тя и принадлежность его царской руке».

Это все, что осталось от Николая II и 
всей его семьи.

Правительство Колчака производит 
подробное следствие «о кошмарном 
злодеянии». По словам красноармей-
ца Анатолия Якимова (в его показани-
ях колчаковскому следователю по осо-
бым делам), всего их было 13 человек 
— тринадцатый доктор. «Их пришлось 
пристрелить и добивать прикладами, 
прикалывать штыками. Особенно много 
возни было с Вырубовой: она все бега-
ла и закрывалась подушкой. На теле ее 
было 32 раны. В подушке нашли пачку 
денег и бриллианты».

Монархисты пускают в обращение ле-
генды о том, что это «жиды виноваты», 
что будто бы ответственный за органи-
зацию расстрела рабочий Верхне-Исет-
ского завода Петр Захарович Ермаков 
— еврей, что председатель Екатерин-
бургского исполкома Сергей Павлович 
Малышкин — тоже еврей.

Наряду с этим усиленно распускаются 
слухи о том, что Николай II жив, скры-
вается в Монголии и вот-вот явится и 
вновь «воссияет над Русской землей», 
что будто бы Михаил Александрович, 
великий князь, живет в Крыму и со дня 
на день объявит себя царем.

Но вот в Екатеринбурге издан сборник 
«Рабочая революция на Урале». Здесь 
(по воспоминаниям и документам) при-
ведены все данные о казни Николая Ро-
манова и его семьи в Екатеринбурге.

Статья «Последние дни последнего 
царя», которой открывается сборник, 
говорит о том, что местопребывание 
бывшего царя в дни приближения кол-
чаковских войск было сочтено опасным, 
так как обнаружились опасные симпто-
мы контрреволюционного заговора. В 
Тобольске была раскрыта деятельность 
епископа и большого количества контр-
революционных элементов. В Тюмени 
был арестован бывший глава Времен-
ного правительства князь Львов, объ-
яснивший, что он приехал «по лесо-
промышленным делам». Были и другие 
нежелательные визитеры. 

Далее официальные советские доку-
менты говорят: «Становилось совер-
шенно очевидным, что монархисты сви-
вают в Екатеринбурге организацию для 
освобождения Николая, так что област-
ной Совет был поставлен перед фактом 
возможности неорганизованного, сти-
хийного выступления рабочих с целью 
расправы над царем и его приближен-
ными».

Вниманию читателей Бюллетеня «Трудовой России» предлагается фрагмент 
из уникального произведения современника крушения царского самодержа-
вия в России известного публициста и талантливого фельетониста того време-
ни И.М. Василевского. 

Его перу принадлежит книга «Романовы: от Михаила до Николая», где пред-
ставлены психолого-исторические портреты представителей канувшей в не-
бытие  династии, триста лет безраздельно властвовавшей в России. Книга, 
увидев свет в 1923 году, в Советской России более не переиздавалась, а ее 
репринтное издание вышло лишь в 1993 г., заняв достойное место на полке 
историков и любителей старины. До массового читателя, опьяненного эпо-
хой антисоветской контрреволюции, она не дошла. А зря. На примере од-
ного только короткого фрагмента, посвященного расстрелу членов бывшего 
императорского дома Романовых, можно представить о степени подлинной 
демократии и гласности, царивших в Советской России, едва вышедшей из 
тяжелейшей Гражданской войны.

Публикуя фрагмент из книги И.М. Василевского, мы рекомендуем всем чи-
тателям БТР найти и изучить этот уникальный исторической документ эпохи 
целиком, чтобы быть вооруженными в борьбе с разномастными идеологами 
и апологетами реставрации абсолютизма в России под каким бы знаменем 
сегодня они не выступали.   

КОНЕЦ РОМАНОВЫХ:
ВОКРУГ МИФОВ

КАК ЭТО БЫЛО

Откуда вообще взялась эта необхо-
димость – оправдываться и «оправ-
дывать» тех, кто уже увековечен 
был, причём не поверх прежних 
имён, а на новых объектах? Ответ 
ясен: после 1991-го – а если точнее, 
то даже раньше. 
Ползучая контрреволюция начи-
налась именно вот с этого – заводы 
ещё работали, ВВП был ещё на том, 
ныне недосягаемом, советском 
уровне, а республики не воевали 
меж собой, а кооперировались.

Но уже улицу Горького переименовали в 
Тверскую, и площадь Свердлова поставили 
на очередь – в весёленькую и ни к чему не 
обязывающую Театральную разыменовать 
(прозревшая и переоценившая прошлое 
московская интеллигенция лютовала)… 
Вспомним: это съедалось массами спокой-
но! Как этакое рэтрО… Как и сам резкий, 
уже не перестроечный, а ельцинский по-
ворот в капитализм.

Война в топонимике, сколь это ни пара-
доксально для марксиста, была первичной 
– разгром экономики социализма начался 
только после победы (точнее, воцерковле-
ния – ведь святая же!) идеи частной собст-
венности в умах, а ей предшествовала куль-

наться», всё далее и далее в прошлое вля-
пываясь и каясь неустанно… Не надоело?

Да, борьба за «Войковскую» – полити-
ческая, не будем сами-то притворяться 
абстрактными гуманистами! Да, Войков – 
лишь один из тех, кого нынче можнобез-
наказанно называть и мясниками, и упы-
рями, и – в общем, наслаждаться свободой 
слова. Но именно на уровне этой свободы 
возникает равновеликая ей сила факта. Как 
говорится, ври-ври, но знай меру. Потому 
что политической силы за тобой – нет, и ты 
это прекрасно понимаешь. Есть – реакция, 
есть историческое отступление страны, 
выгодное лишь её врагам. Ты подвываешь 
Реакции, именноподвываешь, поскольку 
бесконечная цепь вот именно так (именно 
– то есть в именнОм плане) озаглавленных 
отказов от завоеваний Октября – началась 
не с тебя, не тобой, увы, и закончится.

Эта песенка, покаяние это – есть не что 
иное, как оправдание социального регрес-
са путём отрыва морали от её источников 
(правда, тут мне сложно спорить с верую-
щими – для них-то это бог, а для меня об-

щество). Так вот – наше общество, живое 
вместе со своей инфраструктурой и живое 
лишь настолько, насколько оно ещё совет-
ское, – прав на подобные «сеансы разо-
блачений» не давало. По ряду конкретных 
причин. Привожу их, чтоб впредь остано-
вить, прервать «индукцию», столь популяр-
ную в психически нестабильных микросо-
обществах, которые ранее подвергались 
карательной психиатрии. И, как показали, 
90-е, не зря.

Начинаем с самого главного, раз уж при-
ходится повторять азбучные истины: рас-
стреляна была не «семья царя», а семья 
гражданина Романова, уже полтора года, 
как добровольно сложившего с себя пол-
номочия хозяина земли русской. В свете 
этого неоспоримого факта сразу же встаёт 
вопрос: почему это нынешних православ-
ных и особо совестливых граждан останков 
СССР так беспокоит судьба именно этой се-
мьи? Они сами, может, имеют сословные 
какие-то, а может и родственные чувства 
(гены?)? Может, как я – дворяне по бабуш-
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сиропом, а горячей человеческой кро-
вью поливает история молодые ростки 
новой жизни.

Надо извлечь уроки из жизни Николая 
— последнего российского самодержца. 
Это нами правил он 22 года, над нами 
целые века царствовали его венценос-
ные предки. Это нас били по морде цар-
ские урядники и околоточные надзира-
тели. Нашу Россию обращали в стадо 
ста пятидесяти миллионов рабов. Это 
нас посылали в глушь Акатуя, гноили в 
бастионах Петропавловской крепости и 
Шлиссельбурга. И мы терпели, мы писа-
ли верноподданнические адреса и укра-
шали дома флагами в честь тезоименит-
ства их величеств и пели «Боже, царя 
храни!». Это мы доходили до холопского 
восторга, до патриотического азарта, 
как в дни объявления войны.

Это мы терпели убогого прапорщика 
на троне.

Но Николай II — это следствие, а не 
причина. Если бы на его месте сидел 
Керенский или Чернов, если бы в этой 
«должности» служил Гессен или Ми-
люков, деятельность этих самодержцев 
была бы точно такой же.

Нет и не может быть в наши дни лич-
ной злобы к покойному императору. 
Александр Блок писал очень хорошие 
стихи, но из него был бы, вероятно, 
очень плохой архитектор. С. Ю. Витте 
был незаурядной величиной в обла-
сти финансов, но композитор из него 
не вышел бы никогда. Скрябин бы не 

справился с должностью бухгалтера. 
Талантливость в большинстве случаев 
однородна. Но бездарность всегда мно-
гогранна. Бездарный человек бездарен 
во всем, за что бы он ни взялся.

Николай II был глубоко и трагически 
бездарен. Отсюда та роковая черта не-
везучести, которой отмечены все его 
личные и государственные шаги. Хо-
дынка, русско-японская война, «Кро-
вавое воскресенье», военная деятель-
ность, внешняя и внутренняя политика 
— все это отмечено одной печатью. Что 
делать, если при дворе был всего один 
талантливый человек, да и тот Распу-
тин. Что поделаешь, если во всей России 
нельзя было найти ни одного неверую-
щего сановника.

Россия — страна богатейших возмож-
ностей, страна самого лучшего в мире 
балета, самой проникновенной в мире 
литературы, но она была и оставалась 
самой нищей, самой грязной, самой не-
счастной страной в Европе!

Политика Николая II была очень пло-
хой, жестокой и самоубийственной. Но 
многотерпелив русский народ. Не за 
плохую политику сверг он своего царя, 
а за неудачливость, за бездарность, за 
войну, за дороговизну, за убогую свою 
жизнь.

Печатается по: И.М. Василевский. 
«Романовы. От Михаила до Николая». 
Репринтное издание. Ростов-на-Дону. 

1993 г.  

Возмущение рабочих масс очевидной 
организацией контрреволюции было 
настолько велико, что в рабочей среде 
Верхне-Исетского завода было решено 
расправиться с царем и даже опреде-
лен для этого день. Областной Совет, не 
желая допустить этого спонтанного вы-
ступления, вынужден был организовать 
бессменное дежурство членов Совета. 
Близость белого фронта и чехословац-
ких эшелонов создавала в это время уг-
розу падения Екатеринбурга.

На заседании областного Совета во-
прос о расстреле Романовых ставили 
еще в конце июня. Принципиально он 
был решен в первых числах июля. Орга-
низовать расстрел и назначить день по-
ручено было президиуму Совета. Когда 
президиум областного Совета подписал 
смертный приговор Николаю Романову 
и его семье, чехословацкий фронт был 
уже близко, а контрреволюционные 
банды с двух сторон — от Челябинска и 
по Западно-Уральской железной дороге 
— двигались на город.

Фактическая часть этих сведений 
вполне совпадает с данными, идущими 
от Колчака. Генерал Диденко, на кото-
рого Колчаком была возложена задача 
расследовать обстоятельства убийства 
царской семьи, свидетельствует: «Вся  
царская  семья  и  великие  князья  уби-
ты, первые в Екатеринбурге, вторые — в 
Алапаевске, в 60 верстах от Екатерин-
бурга. Царская семья убита по постанов-
лению Уральского областного Совета в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года».

Кровь — всегда кровь, и пролитие ее 
справа или слева, в мирные дни или в 
обстановке войны всегда ужасно и ко-
щунственно. Кровь всегда несмываема. 
Но весьма часто обывательская точка 
зрения считает «кошмаром» Екатерин-
бургскую трагедию именно потому, что 
там убита царская семья. Убийство царя 
трагично, но только в той мере, в ка-
кой трагично убийство стекольщика или 
крестьянина. Убийство всегда ужасно, и 
никто не посмеет сказать, что убийство 
в Екатеринбурге любой мужицкой семьи 
было бы более нравственно, чем убийст-
во семьи царской.

У расстрелянного столяра не было бы 
даже утешения в виде воспоминаний 
о прошлом. Он всю жизнь знал только 
тяжкий труд, только бедность и униже-
ния. Перед ним никто не падал на ко-
лени, никто не унижался. Он и в малой 
степени не знал сладкой отравы всемо-
гущества. Он не был виновником тысячи 
и тысячи казней, произведенных в цар-
ствование Николая II.

Николая II нет. Не место словам зло-
бы у могилы. «Кто будет аплодировать 
королю, тот будет убит, кто будет ругать 
короля, тот будет повешен», — гласит 
декрет французской буржуазной рево-
люции.

Николай II казнен. Революцию, увы, 
не делают в перчатках. Не сладеньким 

турная артподготовка. Диалектика – иначе 
и не выразишь эту удивительную, поныне 
неразгаданную связь! Ретроспективно это 
действительно нынче трудно поддаёт-
ся анализу – и вот только рецидивы, как 
с «Войковской», сдирают болячки, боль 
вспоминается. Ну, как могли люди, милли-
оны людей, имеющих и работу на заводах 
(причём не только у станков, а и в КБ), и со-
участие в соцсобственности (вспомним, кто 
владел газетами – не абстрактное государ-
ство вовсе, а журналистские коллективы) – 
вдруг взять и отказаться от всего этого, от 
стабильного будущего? А вот «во имя сове-
сти» ничего не жалко! Такова плата за выс-
шее образование, ставшее столь широко 
доступным при «кровавых большевиках». 
И трогательная картинка «Переименуйте» 
с расстрелянными Романовыми на фоне 
кафеля – идеальная иллюстрация для все-
го, сравнимого с монголо-татарским игом 
– процесса деградации из сверхдержавы 
с сырьевую империю. Ведь общественное 
сознание должно соответствовать эконо-
мическому уровню – оно и «не может уг-

Пересадка совести как следствие отступления
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ке? Ведь в начатой Корниловым и Савинко-
вым (явно не большевиками) Гражданской 
войне не только от пуль, но и от голода 
просто гибло много семей, а особенно-
то крестьян. Но кто такие эти безымянные 
крестьяне рядом с августейшими особами! 
Кстати, известно ли обличителям «мясни-
ка» Войкова, какую плату за расстрел не 
доставшегося ему знамени монархизма 
взял ныне героизируемый Колчак? Он рас-
стрелял две тысячи (вы записываете, бул-
гактеры Совести русской?) рабочих с се-
мьями. Тут мне начнут говорить, отступая: 
нет же, мы не оправдываем белый террор!..

А правление вашего великомученика – 
оправдываете? Брошенные им в интересах 
российского, английского и французского 
капитала в котёл Первой мировой милли-
оны солдатских жизней – не оплакиваете? 
Или кличку «Кровавый» всё-таки кто-то 
выдумал потом по заданию Политбюро, и 
вписал задним числом в память масс?

Хорошо, народа клички и гибель – вам не 
указ. Может, сгодится тогда, как и Романов 
от власти беглый, либералишка Керенский?

«Смертная казнь Николая Второго и от-
правка его семьи из Александровского 
дворца в Петропавловскую крепость или 
Кронштадт – вот яростные, иногда исступ-
лённые требования сотен всяческих деле-
гаций, депутаций и резолюций, являвшихся 
и предъявлявших их Временному прави-
тельству…» (Латышев А. Г. Рассекреченный 
Ленин. – М.: Март, 1996. – 336 с). 

«Здесь Керенский описывает мартовские 
дни 1917 года, когда революция празд-
новала первые победы и не отличалась 
особой кровожадностью. Какого же гра-
дуса достигло ожесточение народа спустя 
полтора года? Конечно, опросов на сей 
счёт никто не проводил, но думается, что к 
осени 1918 года, когда полыхнул большой 
пожар Гражданской войны, большая часть 
российских трудящихся либо выступала 
за смерть членов семьи Романовых, либо 
была к их судьбе равнодушна. Мотивация 
сторонников казни проста: они не хотели, 
чтобы в случае попытки реставрации мо-
нархии кто-либо из царских отпрысков 
был поднят мятежниками на знамя нового 
царизма.» – пишет из Всеволожска Кирилл 
Васильев, историк поневоле, а по образо-
ванию технарь, рабочая косточка.

Чтобы лучше понимать отношение к гра-
жданину Романову в той новой, зарожда-
ющейся, Советской России – посмотрим на 
ближнего своего. На Михаила Горбачёва, 
пережившего возглавленный им в 85-м и 
за пятилетку доведённый до гибели СССР. 
Да, он где-то тут ходит рядом, объёмно и 
некрасиво, – его никто не казнит, и даже 
книжки его издают и издают, и лекции он 
там, где-то далеко от нас, говорят, чита-
ет. И Олег Кашин о нём пишет, романтик 
распада... И фонд его на какие-то средства 
существует... И вот это ходячее недоразуме-
ние, на глазах и в результате перестройки 
которого Союз распадался, вымирали в 
реформах и деградировали миллионы, вот 
оно – живёт! Неплохое завоевание гума-
низма, так заботливо воспитанного в нас 
всем советским ХХ веком – да и кто Горби 
судья? Может, и не зря он довёл «империю 
зла» до самоубийства? Ведь вон же – свое-
го царя убили, и семью не пожалели… Гор-
бачёва-то к лику святых не представим ли 
опосля? Заслужил же, как Нобелевку!

Последний Романов в 1918-м был имен-
но таким – парадоксом отжившей мо-
нархии. И уверяю вас, не будь сильны так 
тенденции социального регресса в закут-
ках постсоветского общества – которое 
действительно отреклось от большинства 
механизмов своего развития (в числе глав-
ных – КПСС как массовая партия, как при-
водной ремень управления и социальной 
мобилизации), – так и не вспоминали бы 
такую архаику. Но логика регресса требует 

перемещения полюса позитива с красно-
го на белое: красные же нашими усилия-
ми и на наших глазах проиграли (причём, 
и в мировом масштабе, тут решал именно 
мировой масштаб), значит, правы были бе-
лые. Отсюда и вой по «Войковской».

А закопайте вы хоть не тело Ленина, так 
этот, каждой станцией агитирующий, ме-
трополитен имени Ленина (до которого 
тявкающим уже не допрыгнуть) – закопай-
те его весь, как бесовской «подземный рай 
пролетариата» (название фотовыставки 90-
х), и стройте избы, храмы да дворцы, не за-
бывая и конюшни, на которых пороть нас, 
«крамольников прогресса», будете!

Троцкий и Ленин хотели публичного про-
цесса над бывшим царём в Москве – он бы, 
кстати, заткнул глотки многих оборотней на 
века вперёд, но… Не до роскоши такой (с 
приглашением иностранных журналистов, 
открыто), не до суда в стиле 1937-го было 
в дни Гражданской над династией Романо-
вых, коей нынче на скромные пожертво-
вания «Роснефти» и прочих богоугодных 
олигархий, с благословения Мединско-
го – устраивают выставки в Манеже. Всё 
решали дни, а иногда и часы – потому-то 
Уральский облсовет под канонады насту-
павшего классового врага и принял суро-
вое, но единственно возможное решение, 
зная фетишистские замашки монархистов. 
Убили не царя, а «возможность царя». Не 
дали крутануть назад колесо истории, од-
нако в 91-м оно само туда пошло.

И вот тут у «совестливых» граждан, полу-
чавших образование ещё в СССР – сильно 
расходятся версии, причём степень некро-
филии и хорора всё нарастает. Ведь иными 
делами в РФ заниматься как-то лениво – 
пока инфраструктура, понастроенная эти-
ми вот «кровавыми большевиками», кру-
тится да вертится «на советской скорости», 
воспроизводя общество в иных количест-
вах и качествах, – куда важнее причислить 
кого-то к лику святых и покаяться. Это про-
цесс упоительный. Вот из этой тенденции и 
вырастают версии, которые просто нельзя 
не процитировать:

«Представителей семьи Романовых при-
везли в Екатеринбург в мае 1918 года, вско-
ре после ареста. Через два месяца их вы-
везли из уральской столицы и всех бросили 
в шахту неподалёку от Алапаевска. Лишь 
Сергея Михайловича перед этим убили вы-
стрелом в голову. Остальных избили при-
кладами, 

и бросили в шахту живыми. По свиде-
тельству крестьян из окрестных деревень 
ещё несколько дней из шахты слышалось 
пение молитв. Несколько месяцев спустя 
тела мучеников были обнаружены войска-
ми адмирала Александра Колчака, кото-
рый занял Екатеринбург. Позже к 1920 году 
мощи мучеников переправили в Иеруса-
лим в храм Марии Магдалины. Напомним 
также, что в 1992 Архиерейским собором 
РПЦ великая княгиня Елизавета и сестра 
Варвара причислены к лику святых ново-
мучеников Российских.»

Подписей свидетелей-крестьян не обна-
ружено, как и самих крестьян – видать, Кол-
чак так отблагодарил. Этот бред публикует 
на голубом глазу бывший орган ЦИК СССР 
– «Известия», в 2008-м. То есть, расстрела-
то и не было – та версия, которую имеет 
перед глазами большинство вынужденных 
россиян благодаря фильму «Цареубийца» 
(в коем неслучайно, как и в «Бухарине», 
так отчётливо ощутим американский след-
акцент), это ещё не подлинное покаяние! 
Покаяние – это признать, что их живыми 
бросили в шахты (сцена списана с финала 
«Молодой Гвардии», но чего уж стеснять-
ся, если «план Даллеса» списан с «Вечного 
зова» – кстати, питерским попом и списан). 
Но они там пели не «Интернационал», ко-
нечно, а молитвы и мучительно умирали 
целых два месяца, пока их мощи для Иеру-
салима не спас красавец Адмиралъ.

Вот это да! И постоянно выкапываемые 
мощи (последние, образца 80-х, припо-
минаю в «Книге без фотографий» на столе 
Шаргуновых) – это тоже, конечно, феномен 
индуцированного бреда, как бы перенос 
факта проворота России на резьбе соци-
ального прогресса. Ну, не перешла на но-
вый уровень – ухнула в 1991-м, снова поде-
лилась на господ и рабов. Потому-то, как в 
День Сурка, в День Убиения, Усекновения 
(или что там у них поётся?) – выкапывают, 
подвергают экспертизам очередные мощи, 
причисляют уже не одну княгиню, а двух, 
трёх к лику, и Прокуратуру тиранят, чтоб 
признали репрессированными, раскула-
ченными и заодно осуждёнными по делу 
врачей и Еврейского антифашистского ко-
митета… И не успокоятся, пока История не 
вернётся на прежний, восходящий мар-
шрут.

Однако если этим навязчивым действиям 
сложно положить конец директивно – это 
ж как стигматы, психосоматика деградиру-
ющего общества, – то вот лжи положить 
конец надобно. Теперь всё, что касается 
Войкова, и что знать обязан каждый.

Ложью является утверждение, будто П.Л. 
Войков участвовал в расстреле и унич-
тожении тел бывшего царя и членов его 
семьи. Эта ложь основана исключительно 
на мемуарах перебежчика Беседовского, 
изданных в 1931 году. Якобы это ему рас-
сказывал Войков. Покойный Войков возра-
жать не мог. А все, кто действительно уча-
ствовал в этом расстреле (Юровский – так и 
вовсе гордился, руку свою моей бабушке в 
санатории показывал, – «да, вот этой рукой 
и положил конец монархии»), ни о каком 
участии Войкова не упоминают. Беседов-
ский, помимо лжи о Войкове, сфабриковал 
и множество других фальшивок. В письме 
Рышарду Враге в 1958 году Беседовский 
цинично признавался:

«Я пишу книги для идиотов. Можете ли 
себе представить, чтобы кто-то на Западе 
читал то, что вы называете моими сомни-
тельными произведениями, если, цитируя 
Кагановича, Жукова, Микояна или Булгани-
на, я бы старался быть правдивым в отно-
шении стиля, смысла и формы их выступле-
ний?.. Но когда я изображаю Сталина или 
Молотова в пижаме, когда я пересказываю 
самые грязные истории о них – неважно, 
насколько те правдивы или вымышлены – 
будьте уверены: читать меня будет не толь-
ко вся интеллигенция, но и наиболее важ-
ные капиталистические государственные 
деятели, когда по дороге на мирную кон-
ференцию они перед сном возьмут мою 
книгу в пульман... Аллах наделил глупцов 
деньгами, чтобы умным жилось легко»

Инициировавшие кампанию по пере-
именованию «Войковской» мракобесы 
стремятся и всех москвичей превратить в 
идиотов. Ложь Беседовского – сбежавшего 
с посольскими деньгами мелкого жулика – 
спустя несколько лет после гибели Войкова 
озвученная им в коммерческих целях, сей-
час подаётся пропагандой как непрелож-
ная истина.

Неправда, что станция метро «Войков-
ская» (1964) получила имя в честь П.Л. 
Войкова как участника расстрела царской 
семьи. Станция названа так по располо-
женному там Московскому чугунолитейно-
му заводу имени Войкова. Район же Вой-
ковский появился на карте Москвы лишь в 
1993-м году, до того момента он был Ле-
нинградским (но с аналогично-реакцион-
ным переименованием Ленинграда утра-
тил привязку). Тут мы видим, что тогдашняя 
ельцинская власть куда сильнее имени 
Войкова боялась имени Ленина, а реакция 
просто не дошла до того уровня накала, ко-
торый обнаружился одновременно с нача-
лом реституции в пользу РПЦ (точнее, при 
деятельной поддержке сил, перевёзших 
кости Деникина, Каппеля и прочих «белых» 
в московскую землю). В свою очередь, за-

вод им. Войкова получил название после 
убийства П.Л. Войкова в 1927 году в Варша-
ве, где он был полпредом СССР. Посмерт-
ные почести были оказаны Войкову как 
представителю государства, погибшему на 
своём посту, а не как участнику голосова-
ния за расстрел Романовых. Завод и метро 
были названы так, потому что Войков по-
гиб, защищая на своём посту интересы на-
шей родины, как и Грибоедов. Кстати, не тут 
ли и ключ к пониманию проблемы – что с 
тем заводом? Что вообще с индустрией?!

Ну и кто тут мясник, господин Магни-
тов? (См. статью «Боевая топонимика, или 
Войковский вопрос», ЛР, № 41) Уместно ли 
так называть человека, который на момент 
своей вполне мученической (тьфу на вас 
вашим же старослАвом) гибели выступал 
как миротворец?! А убил его именно что 
мясник, профессиональный террорист. Да, 
ведь «Войковскую» тут называли наши со-
вестливые рабы божьи чуть ли не оправда-
нием терроризма…

То есть, в логике всё той же инверсии, по 
которой Николай Романов – святой, а не 
убийца миллионов и отец родной Крова-
вого воскресенья, Войков – «человек, у ко-
торого личная месть преобладала над дру-
гими чувствами, что делало его поведение 
не великим, а ничтожным.» Так за кого же 
мстил Войков, в руках которого в том под-
вале не было револьвера – с чем не спорит 
даже вольный постановщик Шахназаров 
(фильм его снят в роковом 1991-м)? Что, 
царь вместо вороны на очередной своей 
парковой охоте подстрелил родственников 
Войкова? Нет таких фактов в биографии 
Войкова, а вот факты упорной вооружён-
ной, не всегда успешной борьбы за власть 
трудящихся есть. Кстати, из каких – не из 
классово ли ненавистных батюшке-царю 
был Войков, не из «чумазых» ли?

И тут – увы. Войков мог бы хорошо «по 
блату» устроиться в Российской империи. 
Но он в 15 лет вступил в РСДРП, чтобы 
улучшить жизнь всего народа. Он – реаль-
ный герой. Он был высокоразвитый, талан-
тливый и образованнейший человек. Нахо-
дясь на посту полпреда, он смог наладить 
отношения с поляками. Убийство его, с 
большой долей вероятности, было спрово-
цировано теми, кто хотел развязать войну 
между СССР и Польшей (см. «Государствен-
ную границу» – савинковцы последний бой 
Советам давали там, уже под знамёнами 
Дефензивы). А сейчас пропаганда лживо 
представляет его палачом, причём для это-
го совестливыми гражданами используют-
ся и антисемитские пассажи.

Неправда и что убийца Войкова терро-
рист Б.С. Коверда мстил за царя. Он про-
исходил из западнобелорусской семьи, его 
отец был эсером (то есть тоже по своим 
взглядам отрицательно относился к царю), 
а в войну Коверда стал коллаборациони-
стом, служил у Хольмстона-Смысловского, 
одного из тех, кто формировал части в гит-
леровской армии.

Таким образом прямая причастность 
Войкова к убийству царской семьи сущест-
вует лишь в виде клеветнических сплетен. 
Его же гибель при исполнении дипломати-
ческого долга – подлинный исторический 
факт. Подлинный убийца – не Войков, а 
убивший его террорист Коверда.

Однако если просвещённые люди уже не 
ставят в вину Войкову личное участие в рас-
праве над семьёй г. Романова, то у невежд 
осталось одно «незыблемое» обвинение – 
две записки для выдачи серной кислоты с 
целью сокрытия следов расстрела. Но при 
ближайшем рассмотрении выявились об-
стоятельства, заставляющие сомневаться в 
их подлинности. Об истории с кислотой со-
общается в книге Вильтона (1920, перевод 
1923), Дитерихса (1922) и Соколова (1925); 
все три автора, как сообщается, пользова-
лись копией следственного дела. Подвох, 
однако, состоит в том, «записки Войкова» 
впервые были опубликованы англичани-
ном Вильтоном, а в 1923 году они могли 
появиться только в переводе. Записки в 
русскоязычном переводе, тем не менее, 
слово в слово соответствуют оригиналу 
(Вильтон (1923), с.80):

«Предлагаю немедленно без всякой 
задержки и отговорок выдать из вашего 
склада пять пудов серной кислоты предъ-

(Окончание на 12-й стр.)
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«интеллигент»), – он с первых дней своего 
пребывания на Урале занял важное место 
в тамошней общественно-политической 
жизни. Его сразу избрали председателем 
городской думы, руководителем местных 
профсоюзов и одновременно он попал в 
состав Военно-Революционного комите-
та. В этот комитет – орган, который должен 
был захватить власть на Урале, – входил 
человек по фамилии Вайнер, правда, его 
звали не Пинхус, а Леонид. Очевидно, от-
сюда и пошла эта путаница. То есть Войсков 
никакой не Вайнер, собственно, как и Бе-
лобородов никакой не Вайсбрад, как везде 
пишут эти наши мракобесы. 

Когда ВРК взял власть, Войкова назначи-
ли комиссаром снабжения – ни ЧК, ни во-
енного ведомства, а именно комиссаром 
снабжения. Представьте, что это было за 
время. Царила разруха – причем, это ведь 
не большевики все разрушили, все начало 
рушиться еще при царе, а Временное пра-
вительство довело ситуацию до полного 
краха. Что делал Войков, в чем заключалась 
его функция? Он обменивал металл, кото-
рый был в регионе, на хлеб, который был 
в южных районах и таким образом спасал 
регион от голодной смерти. Ничего кри-
минального Войков на Урале не делал.  Ну 

Вот, например, главный расстрельщик 
Ермаков. Он, молодой человек, прошел 
царскую каторгу. Белобородов – написал 
листовку, и, будучи несовершеннолетним, 
должен был попасть в детский дом, но его 
посадили вместе с уголовниками в общую 
тюрьму. То есть в нарушении царского же 
закона. Скажите, как он должен был отно-
ситься к бывшему императору? Он никого 
не обокрал, не зарезал – написал листовку 
с призывом улучшить жизнь рабочих и по-
пал в тюрьму. Как должны были относиться 
евреи Юровский и Голощекин к царской 
семье, зная позицию самодержавия по это-
му вопросу? 

И главное – почему такая жестокость? 
Сейчас мы не можем понять, откуда такая 
чудовищная жестокость: убийство всей се-
мьи, в том числе дочерей и наследника. И 
понять мы не можем потому, что это факт 
вырывается из общего контекста  истории. 
И это – самая грубая ошибка при изучении 
истории. 

В это время вокруг Екатеринбурга без 
суда и следствия восставшие чехи и присо-
единившиеся к ним белогвардейцы повсе-
местно убивали весь советский и партий-
ный актив, причем не только большевиков. 
Все руководители городской администра-
ции от Поволжья до Владивостока – это сот-

листам, за царскую семью он опять-таки 
мстить не мог, потому что он был респу-
бликанец, что засвидетельствовал не еди-
ножды. Более того. Этого человека сейчас 
превращают в героя и нигде не пишут о 
том, чем он занимался в годы Великой Оте-
чественной войны. Догадайтесь!

Корр.: Предатель, видимо...
А.К.: Служил в зондер-штабе Хольмстон-

Смысловского. Польский гражданин слу-
жил у немцев, и об этом никто ничего не 
говорит. 

Корр.: Александр, вы как главный ре-
дактор издательства «Алгоритм», наверное 
чувствуете на что сейчас направлен чита-
тельский интерес? К какой исторической 
теме? Революция меньше интересует на-
шего читателя?

А.К.: Очень сложный вопрос. Дело в том, 
что у нас все, что написано о революции, 
написано с белогвардейских позиций. Мы 
видели телепередачу с участием Сванид-
зе и Кургиняна, Млечина и Кургиняна, и 
мы видели рейтинги голосования. Всегда 
с огромным перевесом побеждал Курги-
нян. Можно говорить, что это голосуют 
одни «сталинисты», но возникает вопрос, 
почему либералы не голосуют, почему мо-
нархисты не голосуют. Людям предлагают 
белогвардейскую трактовку истории. Лжи-
вую, фальшивую. 

Вот посмотрите, сколько книг написано 
о белом терроре в Крыму? Ужас! Все зна-
ют, что там расстреляно чуть не 120 тысяч 
белогвардейцев. В фильме у Никиты Ми-
халкова вообще названа какая-то безум-
ная цифра. Но посмотрите, не так давно по 
большинству городов Крыма опубликова-
ли эти приговоры. С фамилиями, причем не 
все, наверное, были расстреляны. Там на-
считали семь с половиной тысяч человек.

Корр.: Тоже большая цифра.
А.К.: Очевидно, реальная цифра — где-

то двенадцать, пятнадцать тысяч человек 
расстрелянных. Я из любопытства набрал 
в интернете: «белый террор в Крыму». Вы 
знаете, я нашел одну статью, в которой не 
было ни одного имени и ни одной цифры и 
как бы не отрицалось, что был белый тер-
рор, но сколько они расстреляли, кого — 
неизвестно.

В свое время в книжном издательстве 
«Яуза» я выпускал книжку Алексея Литвина, 
казанского профессора, на эту тему, с таким 
же названием («Белый террор в Крыму» 
– Прим. редакции). Против него началась 
такая травля в интернете, вы себе предста-
вить не можете. Его просто затравили. И он 
сейчас даже боится переиздавать эту книгу. 
Четко на личности перешли, на националь-
ность перешли, и так далее. Разве это нор-
мальная ситуация?

И возникает вопрос, а сколько реально 
в Крыму белые расстреляли? Должна быть 
объективная картина. И если есть тысяча 
статей и книг про красный террор в Кры-
му, вы хотя бы одну статью напишите про 
белый террор.

Корр.: Количество жертв сталинских ре-
прессий ведь тоже уменьшилось по срав-
нению с перестроечными временами.

А.К.: Я вообще против того, чтобы делать 
бизнес на крови. Мне, к примеру,  никог-
да не нравилась вся эта шумиха вокруг Хо-
локоста. Да, убили огромное количество 
людей, но когда 70-летнего английского 
профессора сняли с самолета в Вене, что-
бы посадить на три года за то, что он на-
писал, что не шесть миллионов, а четыре 
с половиной. Я считаю, что это ни в какие 
ворота не лезет. Он же не отрицает сам 
факт убийства миллионов евреев. Спорьте, 
доказывайте, говорите, что он ошибается, 
но сажать за это…

У нас тоже сенатор какой-то предложил 
закон, чтобы карать за пропаганду «стали-
низма»!.. Ну это вообще смешно.

Корр.: Давайте вернемся к Войкову. Сто-
ит ли переименовывать?

А.К.: Эта кампания мне напоминает то, 
что происходит на Украине, если не хуже… 
Войков — геройский погиб. Коверда ему 
стрелял в спину, а он при этом повернулся 
и стал отстреливаться. А когда его отвезли 
в больницу, где он через два часа умер, то 
перед смертью успел сказать секретарю со-
ветского посольства: «Возьми из пиджака 
ключ от сейфа, чтобы, не дай бог, не забра-
ли документы».

Умирая, Войков думал о документах. И 
умер, как герой, представляя Державу, а не 
потому, что проголосовал вместе с други-
ми за расстрел. Это его не красит, не красит 
депутатов, это не красит всю нашу страну. 
Войков погиб как герой. И то, что сейчас 
этого героя оплевывают, делают из него ка-
кого-то Пинхуса, торговца бриллиантами, 
вора, который обворовывал посольство, 
— все это вранье, основано на показаниях 
лжеца. 

Эта вся компания нашу страну позорит. 
Это – честный человек, великолепный ди-
пломат, человек, который всю жизнь по-
святил борьбе за дело трудового народа. 
Но сейчас, когда говоришь «за дело тру-
дового народа», чувствуешь себя немного 
идиотом. Думаешь, сейчас все смотрят и 
думают: «Какого трудового народа?!» 

И потом – если вы уж так всех этих «пин-
хусов» ненавидите, вас не смущает наличие 
абрамовичей, вексельбергов, фридманов? 
Ну если вы уж такие герои – боритесь до 
конца! Вообще, вся эта кампания ни чем не 
отличается по гадости и мерзости от того, 
что происходит на Украине. Мне кажется, в 
конце концов, кто-то должен сказать прав-
ду об этом человеке. От него отказались 
все.

Коммунисты (КПРФ. – Прим. редакции) 
ничего не сказали в его защиту, а только 
предложили мораторий на 25 лет на запрет 
переименований. Собянин сказал, что на-
род не хочет тратить деньги на переимено-
вание и менять паспорта, и третье-десятое. 
Никто не говорит правды. Как можно жить 
в стране, где нет правды?!

Петр Войков:  ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
и, конечно, входил в местный Совет, как и 
остальные лидеры.

Корр.: Все-таки ближе к расстрелу цар-
ской семьи, если можно.

А.К.: Так вот когда вопрос о расстреле 
встал, то  за два дня до этого состоялось 
расширенное заседание Президиума Со-
вета, и Войков, как и все без исключения, 
проголосовал за расстрел.  Он проголосо-
вал за расстрел как и все. Но Беседовский, 
который, собственно, всю эту историю и 
раздул в так называемых мемуарах пишет, 
что Войков лично расчленял трупы, когда 
не мог снять перстень царицы – отрезал 
палец… Но возникает вопрос. Я понимаю, 
что в то время в эмиграции могли в это по-
верить и охотно верили. Но как в это верить 
сейчас, когда  мы знаем воспоминания всех 
непосредственных участников – тех, кто там 
был?! 

Корр.: Но они могли умолчать о чем-то?..
А.К.: Нет, они умолчать не могли, потому 

что когда они эти воспоминания в разное 
время и в разных городах составляли, то это 
не было санкционированно. 

Корр.: Потом подправить могли цензо-
ры…

А.К.: Нет, нет – никто не мог. Потому что 
им было бы выгодно, чтобы там фигуриро-
вал Войков. Потому что к этому времени он 
уже был героем, ему ставили памятники, 
называли в его честь улицы. Им было бы 
выгодно сказать, что они вместе с таким 
человеком убивали царскую семью. 

Потому что впоследствии Белобородов 
стал троцкистом и был расстрелян, Голо-
щекин тоже расстрелян, а Войков оставался 
в ранге героя. Значит, они не могли умол-
чать, что он участвовал в расстреле. Но 
ни один его не назвал.  Ни Юровский, ни 
Никулин, его заместитель, ни Медведев, ни 
Кудрин – хорошие фамилии у расстрельной 
команды, не правда? – ни кто из этой ко-
манды Войкова не назвал. Потому что его 
там не было. Он никому ничего не отрезал. 
Он действительно выписал, будучи комис-
саром по снабжению, бумагу о выделении 
кислоты, в которой останки расстрелянных 
якобы растворяли. Хотя, оговорюсь, что вся 
история с расстрелом темная. До сих пор 
никто толком не знает деталей. Больше ни-
какого участия Войков в эпизоде с расстре-
лом бывшей царской семьи не принимал. 
Он лично их не бивал. Да, проголосовал. 
Но проголосовали все. 

ни городов – были уничтожены в течение 
нескольких недель без суда и следствия. 
И среди них тоже были женщины. Кстати, 
помните, нашу актрису недавно ушедшую 
Аросеву? Ее бабку чехи закололи штыками. 
Сорокапятилетняя женщина, занималась 
просвещением – за что? Никто про нее не 
вспоминает, и, кстати, сама актриса тоже. 
Но это ведь происходило все в том же вре-
менном отрезке, что и история с царской 
семьей. Почему про этих людей никто не 
вспоминает? Почему про вот этих девушек 
– секретарей Исполкомов, секретарей пар-
ткомов – избегают вспоминать? Поэтому 
вырывать из контекста одно убийство и де-
лать из него некий культ – безнравственно.  

Корр.: Тогда почему, собственно, если 
не вырывать из контекста, как вы говорить, 
именно станция в честь Войкова появи-
лась?

А.К.: Она появилась не потому что он 
проголосовал – проголосовало тогда не-
сколько десятков человек. Смотрите, нет 
улиц Юровского и никогда не было, хотя он, 
между прочим, поразительной честности 
человек. Такое в наше время не понять: он 
все царские драгоценности собрал и отвез 
в Москву в Гохран. Причем вез несколько 
месяцев – менялся фронт, и т.д.  Представь-
те себе, вот вам – еврей по национальности, 
что опять же не может ему ставиться в вину, 
– все до копейки отдал в казну и рисковал 
жизнью, чтобы в сохранности довезти эти 
бриллианты, которые, кстати сказать, цар-
ская семья прятала от народа. Не было 
также улиц ни Медведева, ни Никулина, 
ни Кудрина, – а может, и назовут еще, – их 
именами улицы не называли. И разгадка 
этого на поверхности. Войков погиб как ге-
рой, представляя нашу страну. Он погиб как 
солдат на посту. Он был послом в Польше 
– это было самое опасное тогда направле-
ние. Было такое выражение про Америку: 
«главный противник», вот в 1920-е годы 
таким противником была Польша. Войков 
как посол проделал колоссальную работу, 
прежде всего, по налаживанию связей.

Корр.: И как Воровского его застрелили?  
А.К.: Его застрелили. Причем вранье еще 

заключается в том, что его якобы застре-
лил монархист-белогвардеец в отместку за 
царскую семью. Вранье! Коверда, убийца 
Войкова, не был даже русским, он был за-
падным белорусом. По идеологии он был 
близок к эсерам и белорусским национа-

В Москве уничтожен Мемориал революции 1905 года

Ликвидация экспозиции осуществлена бук-
вально за две недели до 110-летней годов-
щины революционных боев в Москве. Из 
залов музея полностью вывезены экспонаты, 
посвященные деятельности Московского го-
родского совета рабочих депутатов и город-
ского комитета РСДРП. Дефрагментированы 
и уничтожены стенды, освещавшие героиче-
скую борьбу рабочих дружин Красной Пресни 
против кровавого террора, развязанного рос-
сийским самодержавием в октябре-ноябре 
1905 года.

По словам работников музея, в феврале 
2016 года здесь разместят выставку, посвящен-
ную быту России ХХ столетия. Ее основу соста-
вят предметы старины, прежде хранившиеся в 
Музее декоративно-прикладного искусства на 
улице Делегатской. Таким образом, основной 

ПОГРОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

темой краснопресненского мемориала, со-
зданного еще в 1924 году, теперь будут инте-
рьеры ХХ века – «крестьянская хата», «комната 
рабочего», «спальня общежития духовной се-
минарии» и прочая бытовуха. 

В итоге же все это будет (как сказа-
но на сайте «Пресни»), «познаватель-
ный рассказ о людях, живших на Пресне 
на рубеже ХIХ – ХХ веков: купцах, ученых, 
писателях, художниках и музыкантах, о зна-
менитой «Трехгорной мануфактуре» и ее вла-
дельцах — семье Прохоровых. Большой 
интерес вызовут воссозданные интерьеры: 
жилой комнаты ткачихи Прохоровской ма-
нуфактуры, фабричной конторы, штаба ре-
волюционных боевых дружин». Впрочем, по 
словам руководства музея, на прежнем месте

(Окончание на 12-й стр.)

25 ноября в мемориальном центре «Пресня» (филиал Музея современной 
истории России) была демонтирована экспозиция, посвященная московскому 
вооруженному восстанию в декабре 1905 года. Материалы выставки, соби-
равшиеся многие десятилетия, по распоряжению министерства культуры 
полностью разобраны и перевезены в хранилище по адресу улица Тверская, 
21, где располагаются фонды Музея современной истории России (бывшего 
Музея революции).
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Основная историческая задача про-
летарской революции — уничто-
жение эксплуатации человека, а 
значит, и упразднение машины на-
силия одного класса над другим, т.е. 
государства. К. Маркс в «Критике 
Готской Программы» и В.И. Ленин в 
«Государстве и революции» подчер-
кивали, что эта задача является для 
социализма ключевой. Между тем в 
СССР и прочих странах «соцлагеря» 
государство с годами не только не 
ослабевало, но и усиливалось, все 
более превращаясь в орудие наси-
лия бюрократии (ныне трансформи-
ровавшейся в капиталистов — 87% 
бывших партработников, скажем, 
КПСС ушли в коммерческие структу-
ры) над пролетариатом.
Лидер ливийской революции М. Кад-

дафи и его товарищи, напротив, придя к 
власти в 1969 г., постоянно ставят целью 
ослабление государственного насилия и 
развитие народовластия – джамахирии, 
самоуправления трудящихся. Не случайно 
ливийский опыт долгое время старатель-
но замалчивался в СССР. До середины 80-х 
годов в нашей стране не вышло ни одной 
книги о революции 1969 г. и, лишь когда М. 
Каддафи во время поездки в Москву поин-
тересовался причинами такого невнима-
ния Главлита (государственной цензуры) к 
борьбе ливийского народа, было спешно 
выпущено малыми тиражами несколько 
книг.

Королевская Ливия была отсталой стра-
ной, полностью контролировавшейся 
из-за рубежа. До 1911 г. здесь правили 
турки, потом итальянцы, а после пораже-
ния Муссолини во Второй мировой войне 
Ливия вообще была поделена на три сфе-
ры влияния: Триполитанией управляли из 
Рима, Киренаикой – из Лондона, а Фецца-
ном – из Парижа. В 1951 г. была провоз-
глашена «независимость», но провозгла-
шение мало что изменило – правительство 
было полностью подконтрольно картелю 
из девяти англо-американских нефтяных 
кампаний, начавших широкомасштабную 
эксплуатацию природных недр. Хотя стра-
на вышла на шестое место в мире по уров-
ню добычи нефти, народу не доставалось 
ничего. 90% населения были неграмотны, 
а четверть вообще кочевала по пустыне. 
Политические организации и объединения 
профсоюзов были запрещены. На терри-
тории страны были размещены военные 
базы НАТО.

Лидеру Ливийской революции Муамару 
Каддафи сейчас 56 лет. Когда он пришел 
к власти, ему было 27. Каддафи родился в 
разгар мировой войны в сердце Сахары в 
бедуинской семье с крепкими революци-
онными традициями. Его отец и дед с ору-
жием в руках боролись против итальянских 
колонизаторов и лишь случайно избежа-
ли гибели. Уже в 17 лет столкнувшийся с 
жизнью в отсталой стране с продажным 
прозападным правительством, Каддафи 
включился в политику. Тогда, в начале 60-х 
годов, арабский мир переживал золотые 
времена национально-освободительного 
подъема: прогрессивные реформы А. На-
сера в Египте, изгнание французской ар-
мии из Алжира, победа революционной 
партии БААС в Сирии и Ираке. Ни одна из 
этих стран не смогла избежать бюрократи-
ческого перерождения. За исключением 
Ливии М. Каддафи.

В октябре 1961 г. Каддафи впервые под-
вергается аресту. Основание – организа-
ция им антиимпериалистической демон-
страции, принявшей массовый характер. 
Вскоре он пришел к выводу, что нельзя 
сбросить королевское правительство, не 
заручившись поддержкой армии: рабо-
чий класс в Ливии был малочисленным, 
а скотоводы, десятилетиями привыкшие 
воевать против иностранных оккупантов, 
не были готовы столь же решительно бо-
роться против «своего» ливийского руко-
водства.

Уйдя в подполье, М. Каддафи вместе с 
единомышленниками поступает в военное 
училище. На деньги империалистов, фи-
нансировавших пополнение королевской 
армии грамотными кадрами, они прио-
бретают необходимые знания и в 1964 г. 
создают организацию «Свободные офи-
церы-социалисты». Пять лет – временной 
отрезок, сопоставимый с эпохой деятель-
ности коммунистических вождей в совре-
менной России – проходят в совершенст-
вовании структур подполья и 1 сентября 
1969 г. вся власть в стране переходит в руки 
Совета революционного командования.

Уже весной 1970 г. новое ливийское ру-
ководство добилось эвакуации иностран-
ных военных баз, сделав то, чего не смог 
сделать Фидель Кастро на Кубе за 35 лет.

В течение года были национализиро-
ваны земли и предприятия 20 тысяч ита-
льянских колонистов, иностранные банки 
и страховые кампании (национального 
финансового капитала в стране не было), 
бензоколонки, переработка нефти и акти-
вы «Бритиш петролеум компани». Доходы 
от эксплуатации недр впервые были обра-
щены на пользу народа. Началось широко-
масштабное дорожное и жилищное стро-
ительство, были введены оплачиваемые 
отпуска, ощутимо выросли размеры зар-
плат и пенсий. А в 1973 г. в ответ на про-
вокационную активность 6-го флота США 
в Средиземном море, СРК национализиро-
вал контрольные пакеты акций шести аме-
риканских и двух европейских нефтяных 
кампаний.

Здесь следует остановиться и заметить, 
что огосударствление частной (особенно 
иностранной) собственности было в 70-х 
гг. делом обычным и сводившимся, увы, к 
использованию её всецело в интересах во-
енно-государственной верхушки, доволь-
но быстро перерождавшейся из револю-
ционной в просто чиновничью (Эфиопия, 
Бирма, Египет, Ангола и др.).

Еще К. Маркс издевался над примитив-
ным пониманием всякой госсобственности 
как социалистической, приводя в пример 
«национализацию» Фридрихом Великим 
публичных домов в Пруссии с целью по-
полнения казны. Госсобственность может 
быть и эксплуататорской, она даже обяза-
тельно является такой, если власть в стране 
и на производстве не принадлежит самим 

трудящимся, имеющим возможность в 
любое время отстранить одних «управ-
ленцев», начинающих перерождаться, и 
заменить их другими. Оставаясь же лишь 
наемными рабочими на госпроизводстве, 
они получают не стоимость своего труда 
(за вычетом расходов на производствен-
ные нужды), а «зарплату», сложившуюся на 
основании стихийных колебаний спроса-
предложения и изрядно похудевшую из-за 
присосавшихся к ней чиновников.

Стихийный марксист, хотя он и не счита-
ет себя таковым, Муамар Каддафи пришёл 
к тем же выводам, что и основатели науч-
ного коммунизма: «эксплуатация зависит 
не от формы собственности, а от само-
го факта наёмного труда», поэтому люди 
должны быть не «наёмными работника-
ми» и «работодателями», а равноправны-
ми партнёрами. Отсюда и поставленные в 
1985 г. задачи достижения взаимозаменяе-
мости: сегодня рабочий – завтра инженер, 
сегодня инженер – завтра военный, сегод-
ня военный – завтра директор, т.е. задача 
превращения ливийского общества в уни-
версальный народ, где каждый попере-
менно владеет физическим и умственным, 
фабричным и сельскохозяйственным, ру-
тинным и творческим трудом. Более того, 
М. Каддафи вплотную подошел к теории 
Маркса о «трудовых марках», когда во 2-й 
части своей знаменитой «Зелёной книги» 
выдвинул идею отмены зарплаты и замены 
её «неурезанным эквивалентом продукта 
труда».

Но вернемся к началу 70-х. В 1973 г. на 
всех государственных и еще оставшихся 
частных предприятиях были сформирова-
ны Советы директоров, 40% мест в кото-
рых отводилось представителям рабочих. 
Одновременно на предприятиях и в учре-
ждениях стали избираться производствен-
ные Народные Комитеты, которые вскоре 
были дополнены территориальными, куда 
делегировали своих представителей беду-
ины и неработающие ливийцы. Из состава 
этих Народных Комитетов формировался 
Народный Конгресс, притом секретарей, 
возглавлявших эти организации, можно 
было легко переизбрать, а обычные всеоб-
щие выборы проводились каждые три года 
(чем не реализация на практике Програм-
мы РКРП?). Решения низовых собраний 
объявлялись волей народа и не подлежали 
отмене. В 1977 г. страна была переимено-
вана в Социалистическую Народную Ли-
вийскую Арабскую Джамахирию. Основ-
ным законом объявлялся Коран.

Но патриархальное ливийское общество 
с его слабой классовой дифференциацией, 
сохранившее традиции равенства и само-
управления оказалось обществом само-
управления общин. На уровень решения 
государственных задач подняться было ри-
скованно и инициативу в народных коми-
тетах стали перехватывать «всенародноиз-
бранные» чиновники, торговцы и дельцы 

(тот же процесс, притом более трагично, 
происходил и в нашей стране, где рабочие 
и крестьяне «передоверили» власть Сове-
тов в руки бюрократии, устранившись от 
активной политической роли).

Уже осенью 1974 г. СРК вынужден про-
вести досрочные перевыборы Народных 
Комитетов. Осложняется внешнеполити-
ческая обстановка. В декабре 1969 и мае 
1970 гг. были раскрыты два антиправи-
тельственных заговора, инспирированные 
из США и Англии, куда заговорщики и бе-
жали. В 1973 г. Ливия помогает оружием и 
инструкторами воюющим против Израиля 
Сирии и Египту, более того – становится 
инициатором знаменитой арабской неф-
тяной блокады Запада, приведшей к су-
ровому экономическому кризису во всем 
капиталистическом мире. Начиная с фев-
раля 1975 г. Триполи совместно с Алжиром 
оказывает военную и дипломатическую 
помощь бойцам ПОЛИСАРИО в Западной 
Сахаре, борющимся за освобождение сво-
ей страны от мавритано-марокканской ок-
купации. 

В июне 1975 г. во время военного парада 
группа реакционных офицеров предпри-
нимает попытку покушения на Каддафи. В 
августе 1975 г. – новая попытка контрре-
волюционного переворота. Осенью 1976 
г. ливийские вооруженные силы отражают 
агрессию египетской армии американской 
марионетки Садата. Каддафи проявляет 
себя как интернационалист и революцио-
нер мирового масштаба: он встречается с 
Ф. Кастро, Торрихосом, Тито, И. Ганди, Ким 
Ир Сеном, активно выступает в ООН в за-
щиту прав негров ЮАР, индейцев США, ка-
наков Южной Каледонии, выдвигает план 
объединения стран Магриба в единое 
арабское государство, оказывает воору-
женную помощь ООП, ПОЛИСАРИО, пар-
тизанам Судана и Чада.

В 1976 г. ливийское студенчество под-
нимает восстание. Против буржуазных 
элементов. Студенты создают в ВУЗах свои 
Народные Комитеты и проводят реши-
тельную чистку педсостава и учебных про-
грамм. С целью противостояния бюрокра-
тическо-чиновничьему аппарату по всей 
стране возникают Революционные Коми-
теты, становящиеся массовыми низовыми 
прогрессивными организациями. В 9-ю го-
довщину революции Каддафи призывает 
рабочих к захвату предприятий. А сам вме-
сте с четырьмя ближайшими соратниками 
уходит со всех постов в государстве и воз-
главляет Революционное Руководство ре-
спублики – очевидный аналог руководства 
политической партии ревкомов, существо-
вание которой М. Каддафи всегда отрицал, 
говоря, что партии недемократичны. Сама 
жизнь привела этого замечательного пра-
ктика к необходимости фактического со-
здания партии.

Тем временем становится понятно, что 
надежды на использование в националь-
ных интересах частного капитала, избе-
жавшего национализации, не оправдыва-
ются. Буржуазия просто ворует народное 
добро, эксплуатирует трудящихся и выво-
зит полученные таким образом богатства 
за границу. С ней тесно срастается государ-
ственный аппарат.

В 1979 г. Всеобщий Народный Конгресс 
по инициативе М. Каддафи принимает 
решение: установить за взятки, корруп-
цию, хищения и злоупотребление властью 
смертную казнь. Вытеснить частную тор-
говлю государственной и кооперативной. 
А также – самое главное – заморозить 
лицевые счета в банках и провести про-
грессивную денежную реформу, вынудив 
владельцев крупных капиталов объяснить 
их происхождение. 2000 высокопоставлен-
ных чиновников из правительства, армии и 
госаппарата, а также торговцев и подряд-

(Окончание на 12-й стр.)

ОПЫТЫ НАРОДОПРАВСТВА

ЛИВИЙСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПЫТ
УПРАЗДНЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

НАША СПРАВКА
В соответствии с «третьей всемирной теорией», изложенной лидером ливийской революции в «Зеленой книге», ливий-

ское государство подвергалось реформированию. Еще в 1973 году Каддафи провозгласил «Народную революцию», а в 1977 
году Ливийская республика была официально преобразована в Джамахирию (дословно – «власть народных масс»). Офи-
циальное название ливийского государства – Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. 

Власть в Ливийской Джамахирии была официально передана народным конгрессам, которые включили все взрослое 
население страны и деятельность которых охватила все сферы жизни. Высший орган Джамахирии (законодательный и 
исполнительный одновременно)  – Всеобщий народный конгресс (ВНК). В генеральный секретариат ВНК был избран 
Каддафи и четверо его ближайших соратников, членов Совета Революционного командования (СРК): майор Абдель Салам 
Ахмед Джеллуд, генералы Абу Бакр Юнес Джабер, Мустафа аль-Харруби и Хувейлди аль-Хмейди. С 1977 по 1979 год Пол-
ковник занимал пост генерального секретаря ВНК. 

В 1979 году Каддафи вместе с четырьмя сподвижниками ушел в отставку, их места в генеральном секретариате ВНК заня-
ли профессиональные управленцы. Одновременно в политической структуре Джамахирии появились революционные ко-
митеты, призванные проводить революционную политику через систему народных конгрессов. Каддафи стал официально 
именоваться «Лидером революции» или «Братом-Лидером  революции Великой Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахирии». Ливийцы называли его «аль-ах аль-каид ассаура» («брат лидер революции») и «аль-ах аль-акыд» 
(«брат полковник»). 
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унижения и хамство крупного капитала. 
Именно этот класс в России возглавит тех, 
кто будет громить Рублевку и всё, что с ней 
связано. Самым беспощадным и жесточай-
шим образом. 

Гламурщики, мимикрирущие под выс-
ший класс, демонстрирующие напоказ 
свой «успех», будут растерзаны в первую 
очередь, поскольку средний класс не пита-
ет иллюзий насчет их способностей. Соци-
ал-демократы, представляющие интересы 
среднего класса с их соглашательской по-
литикой «и нашим и вашим», находятся в 
очень неприглядной позиции. Нельзя быть 
чуть-чуть беременным.

Боюсь, наступающий кризис столкнет 
средний класс до уровня низшего, и это 
станет началом конца розовых отношений 
межу высшим и средним классами. 

Средний класс опасен для вновь форми-
руемых экономических отношений, он для 
социализма смертельно опасен, поскольку 
его представления и нормы поведения в 
бизнесе искажены офисным воспитанием. 
Он будет стараться воспроизвести их уже в 
новых условиях и на прежних принципах в 
наиболее одиозных их проявлениях.

Это та база, на которую не только нужно 
будет опираться, но и та часть общества, 
которая возглавит, именно возглавит и по-
ведет за собой рабочий класс. 

Мало того, этот класс надо беречь и хо-
лить, поскольку он станет двигателем рас-
тущей экономики. По моему глубокому 
убеждению, необходимо создать комфорт-
ные условия для творчества этого класса. 
Именно он может преобразить страну и 
общество.

(Начало на 5-й стр.)
но глобализированное. Их недвижимость 
за границей, их дети тоже там. Их тела фи-
зически могут время от времени находить-
ся здесь, но умами и душами своими они 
все за кордоном. Их взгляд на состояние 
народной жизни в России чудовищно бли-
зорук. Правящая элита не чувствует специ-
фику, оригинальность страны, ценность её 
национального своеобразия, в том числе 
языкового.

Потому и происходит тупое "осовреме-
нивание" образования без адаптации к 
российской специфике, прежде всего ан-
глоизация учебного процесса. И это в стра-
не, государственный язык  которой является 
одним из шести официальных языков Орга-
низации Объединённых Наций!

Особенно нелепо и вредно формирова-
ние нового креольского языка, когда берёт-
ся английское слово, имеющее точные 
русские аналоги, искажается, и вводится 
в оборот (например, "тьютор" -  по-рус-
ски "воспитатель, наставник"). В результате 
англоизации образования население по-
степенно превращается в "Русское Гаити" 
- массу людей, примитивно воспринявших 
чужую культуру, но в то же время утрачива-
ющих свою. Ни о каком эффективном уча-
стии России в геополитической конкурен-
ции XXI века в случае продолжения такой 
пагубной языковой политики и речи быть 
не может.

Как показали прошедшие пятнадцать лет 
высоких нефтяных цен, нынешняя властву-
ющая элита уже неспособна трансформи-
роваться "из Савла в Павла". А вопрос без-
болезненной смены власти решается, как 
правило, в ходе демократических процедур. 
Велик шанс, что на максимально свобод-
ных и честных выборах российское боль-

Но если всё свести к получению прибы-
ли, то средние быстро займут верхнюю сту-
пень и будут отгораживаться, превращаясь 
в высший класс, причем в самых худших 
его проявлениях. 

Власть портит людей. В СССР средний 
класс подготовил общественное мнение и 
выдвинул из своей среды тех, кто сегодня 
занимает верхнюю ступень. Стремление к 
карьерному росту, в принципе, хорошая 
вещь. Амбиции заставляют средний класс 
вести работу по самообразованию и стре-
миться к реализации собственных заду-
мок, это «ядерный двигатель» прогресса. 
Средним необходимо дать возможность 
реализоваться, но не путём зарабатывания 
«баксов», а через иные механизмы при со-
ответствующем вознаграждении.

Если мы не сможем направить данную 
энергию в творческое русло, мы получим 
то, от чего стремимся уйти. 

Энергия, знания, опыт, среднего класса – 
его проклятие и его божественный дар.

«Искать основного отличительного 
признака различных классов общества в 
источнике дохода – значит выдвигать на 
первое место отношения распределения, 
которые на самом деле суть результат 
отношений производства. Ошибку эту 
давно указал Маркс, назвавший не видящих 
ее людей вульгарными социалистами».

В.И. Ленин «Вульгарный социализм и на-
родничество».

Поколение «отнять и поделить» заготов-
лено к употреблению империалистами. И, 
как ни странно, это поколение – так назы-
ваемый средний класс, а не рабочие.

Источник: блог romaruss 
(Romanov_E_A)

шинство выберет патриотических лидеров. 
Свежих технократов, хорошо ориентиру-
ющихся в современной русской жизни, с 
мотивацией на созидание и национальный 
прорыв.  Что поделать, они будут вынужде-
ны внедрять в стране западные технологи-
ческие достижения по всем направлениям, 
в том числе в образовательной сфере. Но 
будут это делать с учетом российской спе-
цифики и в интересах России.

А безболезненной смене власти сами ох-
ранители, в том числе из газеты "Завтра", и 
препятствуют. Они уже много лет упрямо 
защищают правящий режим, пугают насе-
ление "русским бунтом, бессмысленным и 
беспощадным" и демонизируют оппози-
цию. Одновременно рассказывая правду 
о деградации страны. Когнитивный диссо-
нанс в собственных мозгах - это и есть план 
"Ост", который охранителям необходимо 
срочно преодолевать.

 Резюме. Образование в РФ не должно 
отставать от достижений научно-техниче-
ского прогресса, тон которому сейчас за-
даёт Запад. Но обновление должно быть 
максимально адаптировано под россий-
скую специфику. По примеру успешно раз-
вивающегося Китая,модернизация которо-
го отнюдь не привела к тому, что китайцы 
перешли на английский язык. Наоборот, по 
мере роста могущества КНР сложнейший 
китайский язык теперь всё чаще входит в 
общеобразовательные курсы других стран, 
в том числе и у нас. Для России с её яркой 
многоэтничностью в случае модернизации 
в национальных интересах раскроются ши-
рочайшие возможности для внутреннего 
развития и конкуренции на геополитиче-
ской арене. Но для этого к власти должны 
прийти истинные патриоты.

Кирилл Брагин

***
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: – Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

«Мы вас подождем!» – говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» – говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

***
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога –
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, – так ее любил, –
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, –

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, –
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, –
Это он, а не ты солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина, –
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
1942

Знамя
От знамен не прикуривают. 
И не шутят под ними 
И около них. 
И не штопают – если пробито. 
Из пробитого знамени кровь не уходит, 
Не надо его бинтовать! 
Кровь уходит, 
Когда 
Знамя бросают на землю. 
А когда, вынося, 
Обвернут 
Вокруг голого потного тела, 
Знамя не будет 
В обиде. 
Пятен крови оно 
На себе не боится. 
Кровь – не грязь. 
И убитого, 
Если правда герой, – 
Можно накрыть 
Ненадолго. 
Надолго 
Он не позволит. 
Потому что знамя 
Нужно живым... 
1963 

ПОКОЛЕНИЕ 
«ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ»

ЛУД ДИТЫ
И КЛЕПТОКРАТИЯ 

НАШИ

Константину 
СИМОНОВУ –
100 лет!

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



12                  БЮЛЛЕТЕНЬ, 2015

www.trudros.ru/trudross@yandex.ru

Бюллетень «ТР» не является средством массовой ин-
формации. Распространяется как приложение (листов-
ка) к официальному сайту ООД «Трудовая Россия» и 
направлен на его популяризацию среди не пользующих-
ся Интернетом сторонников Движения. Тираж 2000 экз.    

наши координаты:

(Начало на 7-8-й стр.)
явителю сего. Обл. Комиссар Снабжения 
Войков 17/VII».

«Предлагаю выдать ещё три кувшина 
японской серной кислоты предъявителю 
сего. Обл. Комиссар Снабжения Войков».

Как такое может быть? Кто сталкивался 
с переводами с других языков, знает: до-
стичь дословной точности обратного пе-
ревода невозможно. Более того, здесь мы 
встречаем слово «областной», которое при 
обратном переводе с английского может 
оказаться и «краевой», и «окружной», и 
«районный», и… Словом, переводчик дол-
жен был иметь перед глазами сами записки 
или их копии, публикация фото которых со-
стоялась ещё через пару лет…

Дитерихс, чей двухтомник опубликован 
после англоязычной книги Вильтона, но до 
её перевода на русский, − вообще не упо-
минает о записках Войкова. Зато в книге 
Соколова цитируются как сами записки, так 
приводится и их плохонькая фотокопия. Но 
с одним важным отличием: приписки «17/
VII» там нет! Нет такой приписки и в публи-
кации «архива Дитерихса» издательства 
«Посев» (1987).

«Власть народа — навсегда! Мы надеемся, что 
египетский народ станет джамахирийским. 
Египет станет Джамахирией, Тунис станет 
Джамахирией и все движения в арабских стра-
нах свергнут свои режимы и станут подобны-
ми Ливии, т.е. Джамахирией, а народ будет 
управлять народными конгрессами и народны-
ми комитетами». 

© Муаммар КАДДАФИ. 2011 г.

ЛИВИЙСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПЫТ...

(Начало на 10-й стр.)
чиков были арестованы. Их особняки, фер-
мы и лимузины суды изъяли в пользу наро-
да. Вскоре торговцы, маклеры, посредники 
и деятели прежнего королевского режима 
были лишены права избираться в Народ-
ные Комитеты, которым они столь при-
вычно злоупотребляли в 70-е годы (такие 
же «лишенцы» были и в Советской России 
после 1918 г.).

Что тут началось! На Западе прошли де-
монстрации эмигрантов, которым, впро-
чем, хорошо намяли бока обучавшиеся 
там ливийские студенты. Соединенные 
Штаты отозвали своего посла (к слову, го-
дом раньше после нахальных маневров 
флота США в заливе Большой Сирт, воз-
мущенная толпа сожгла американское 
посольство в Триполи, но отозвал своих 
дипломатов Вашингтон не тогда, а только 
после начала антикапиталистической кам-
пании Каддафи). На юге, в Чаде, при под-
держке Франции мятежник Хабре сверг 
прогрессивного президента Г. Уэддея и 
Ливия втянулась на стороне последнего в 
начавшуюся гражданскую войну, продол-
жавшуюся с перерывами до 1988 г. Тем 
временем, «демократ» Дж. Картер лично 
санкционировал убийство Каддафи. Сме-
нивший его «борец за права человека» Р. 
Рейган в 1982 г. приказал подготовить план 
бомбардировки ливийских городов, а для 
начала объявил торговую блокаду. Блока-
да, совпавшая с падением мировых цен на 
нефть, серьезно отразилась на экономи-
ке страны и вынудила Ливию ограничить 
ввоз продовольствия и промтоваров из-за 
рубежа.

В ответ лидер Джамахирии выдвигает 
лозунг «опоры на собственные силы». Чи-
сленность регулярной армии доходит до 
70-80 тысяч человек при населении в 3 

миллиона. На её вооружении – до 500 са-
молетов, 3000 танков, более 1000 орудий. 
Но задача – не создание военной машины, 
а всеобщее вооружение народа. Выдви-
гается и реализуется лозунг «каждому ли-
вийцу – по автомату». Вводится воинская 
повинность для женщин. Формируется на-
родное ополчение.

Помогает и присутствие советских ВМС, 
пусть и подчиненных бюрократическому 
руководству КПСС, но вынуждающих НАТО 
к осторожности. Однако в 1985 г. к власти 
приходит Горбачев. И уже в апреле 1986 г. 
авиация США наносит бомбовый удар по 
Триполи и Бенгази. Эта операция, стоившая 
жизни 300 людям, среди которых оказа-
лась 16-месячная приёмная дочь Каддафи, 
оказалась возможна благодаря предатель-
ству Горбачева, приказавшего советским 
кораблям уйти от берегов Ливии и прекра-
тить снабжение ПВО Джамахирии развед-
данными. В ходе «хирургически точного 
удара» американские ВВС превратили в 
развалины посольства своих союзников – 
Франции, Греции и Японии. Несмотря на 
чинимые янки электронные помехи, зенит-
чики уничтожили один самолет и подбили 
ещё два.

К слову, в России распространена ком-
пьютерная игра «F-15», где производится 
бомбежка городов Ливии (а также Вь-
етнама, Ирана и самой России). Нашим 
программистам нужно выпустить комму-
нистический аналог подобной игры, где 
советские самолеты сносили бы с лица 
земли объекты где-нибудь в Калифорнии. 
И подарить её американцам. Пусть развле-
каются.

В 1988 г. произошла новая антиливий-
ская провокация, в которой успело при-
нять участие и наше правительство. Ва-
шингтон обвинил Каддафи в уничтожении 
гражданского самолета над шотландским 
городом Локберри и призвал к «между-
народным санкциям». Дело раздувалось 
долго и в 1992 г. к нему успели подклю-
читься две свиньи – Козырев и Ельцин, ра-
зорвавшие с СНЛАД экономические связи 
и отозвавшие российских специалистов. К 
слову, затем выяснилось, что самолет был 
взорван афганскими моджахедами.

В условиях капиталистической блокады 
и падения цен на нефть и газ, составляю-
щих 98% экспорта и 80% бюджетных по-
ступлений, Всеобщий Народный Конгресс 
с целью наводнения начавшего скуднеть 
потребительского рынка товарами пошел 
на развитие мелкого бизнеса, а также пе-
редал предприятия второстепенных отра-
слей в собственность трудовых коллекти-
вов. Впрочем, собственность – не совсем 
то слово и о стихийно-рыночной эконо-
мике говорить не приходится: государст-
во снабжает эти предприятия средствами 
производства, сырьём, полуфабрикатами и 
запчастями. 

Распущена госбезопасность, а армия и 
полиция заменены Гвардией Джамахирии, 
прообразом всеобщего вооружения наро-
да. Каддафи лично на бульдозере пробил 
ворота тюрьмы и освободил к их великому 
восторгу политзаключенных, большинство 
из которых стало горячими привержен-
цами революции. Для меньшинства дано 
право выезда за границу. И верно — чем 
больше оппозиционеров за рубежом, тем 
меньше их в стране.

Формирование революционной партии 
(в виде ревкомов), отказ от парламент-
ской «демократии» и замена её прямым 
представительством народа, ограничение 
в правах буржуазии, жесточайшая борь-
ба против бюрократии, недавняя отмена 
смертной казни, национализация средней 
и крупной частной собственности, поддер-
жка мирового революционного движения, 
замена армии народным ополчением – все 
эти черты Ливийской революции выводят 
её за пределы обычных национально-де-
мократических рамок. В Ливии строят со-
циализм. И не казарменный, а марксист-
ский.

Олег Шеин, 2002 г.

Автор — общественный деятель, активист Объединенного фронта 
трудящихся в 1989-1993 гг., депутат Госдумы РФ в 1999-2011 гг., 

в настоящее время депутат астраханской облдумы 

ПОГРОМ...
(Начало на 8-й стр.)

останется диорама «Героическая Пресня. 1905 
год», созданная советским художником Ефи-
мом Дешалытом еще в 1982 году, и открытая 
к 60-летию образования СССР. Это произве-
дение искусства во всех отношениях мону-
ментально. Площадь живописного полотна, 
запечатлевшего баррикадные сражения на 
Красной Пресне, составляет двести квадрат-
ных метров. Сложное инженерное сооруже-
ние, состоящее из сотен элементов и макетов, 
со специальной подсветкой и звуковым офор-
млением, перевезти куда-либо невозможно 
чисто технически. Поэтому решено оставить 
его как дополнение к теме российского быта 
в начале прошлого столетия. Как-никак, на 
диораме запечатлены городские дома, улицы. 
Правда, полыхающие огнем пожарищ, и за-
полненные людьми с оружием, но все же от-
ражающие состояние московского городского 
хозяйства… 

В то же время батальное объемное произ-
ведение подверглось актуальной модерниза-

ции. Видимо, для того, чтобы показать связь 
исторических времен и событий, нынешнее 
руководство музея дополнило визуальную 
часть диорамы световыми образами зданий 
высотки на площади Восстания, мэрии Мо-
сквы, и Белого дома, двусмысленно мерцаю-
щих на горизонте в языках пламени и клубах 
дыма. Такое вот «москвоведение», которое к 
тому же сопровождается навязчивыми ком-
ментариями экскурсовода: слева, где лежит 
раненный жандарм, сейчас находится кафе 
«Шоколадница», вон там, где видны разрывы 
снарядов – это большой Девятинский переу-
лок - находится и посольство США. А на месте 
мебельной фабрики Шмита, уничтоженной 
артиллерией, сегодня расположен Дом прави-
тельства Российской Федерации.

О первой русской революции и смысле 
красного знамени, развивающегося в центре 
диорамы, экскурсовод не сообщает ни сло-
ва. Зато голос диктора, несущийся из коло-
нок, мрачно вещает: «Диорама ”Героическая 
Пресня. 1905 год” посвящен декабрьскому 
вооруженному восстанию в Москве в период 
первой российской революции, положившей 
начало череде трагических революционных 
событий российской истории двадцатого 
века». 

По мнению работников музея, прорабо-
тавших здесь не одно десятилетия, демонтаж 
экспозиции и «переосмысление» великих 
событий 1905 года мог быть обусловлен тре-
вогой чиновников по поводу существования 
на Красной Пресне некоего мемориального 
центра, где пропагандируются исторические 
знания об уличных сражениях с правительст-
венными войсками. 

Более того. Детально и подробно демон-
стрируется технология сооружения баррикад 
и изготовления огнестрельного оружия в по-
левых условиях. В частности, по мнению исто-
риков, обеспокоенность могла представлять 
детально и многократно представленная в му-
зее модель т.н. «македонки», шарообразной 
бомбы, которые московский люд самостоя-
тельно изготавливал из круглых набалдашни-
ков, украшавших столичные заборы. 

Этот продукт коммунального хозяйства, на-
полненный порохом и гвоздями, превращался 
в грозное оружие против Семеновского и Ла-
дожского полков, прибывших из Петербурга 
на подавление московских рабочих. Ну и, ко-
нечно, булыжники, которых на Красной Прес-
не немало сохранилось по сей день. А также 
новая тротуарная плитка...

Юрий Панков, kprf.ru

Интересно в этой связи, что в книге Виль-
тона фотокопии требования Войкова нет, а 
в вышедшем в 1922 году двухтомнике Ди-
терихса записки не цитируются и не упо-
минаются. Откуда тогда они взялись у пе-
реводчика Вильтона?

В публикации «архива Дитерихса» изда-
тельства «Посев» приводятся два других 
документа, которые должны создать впе-
чатление подлинности «записок Войкова». 
Дело, однако, в том, что и про эти докумен-
ты ничего не знали ни Вильтон, ни Соколов, 
ни Дитерихс, хотя все они работали с копи-
ями одного и того же архива!

Стоит ли удивляться тому, что никто и 
никогда не проводил экспертизы печати и 
подписи этих записок, которые, как извест-
но, вместе с другими документами дела пе-
реданы в ГАРФ? И что, можно после этого 
их считать доказательствами, уличающими 
в чём-то Войкова?

Смерч уже не просто социального, а 
исторического регресса – сметает не таб-
лички, он сметает крепёжные имена с той 
лестницы, благодаря которой мы и до кос-
моса доставали рукой. Причём, война в ме-
тронимике не прекращается: казалось бы, 
чем была хуже «улица Подбельского» ны-
нешнего «бульвара Рокоссовского», им-то 
что делить? Но если Победа бесспорна, то 
Революция и её герои, при преемственно-
сти власти контры – всегда под вопросом. 
Крысы сами из метро не уйдут, их травить 
надо.

Говорю вам: диагноз тут просвечивает 
ясно. Общество с возобновлённой в ходе 
перестройки вялотекущей Гражданской не 
успокоят никакие прохановские рецепты 
(они же – ныне кремлёвские), красно-бе-
лый компромисс невозможен, он лишь 
временная отсрочка падения белых. Впро-
чем, есть ещё украинский вариант – не 
просто майдан, а низвержение всего совет-
ского, вплоть до уничтожения всех барель-
ефных и монументальных напоминаний о 
том светлом будущем, от которого отступи-
лись, и распались, и распад продолжается.

Пересадка 
совести как 
следствие
отступления


