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ЗА РУССКУЮ ДЖАМАХИРИЮ

К БРАТЬЯМ

Вместо вступления

Публикацией данной книги я выполняю просьбу товарищей из «Трудовой 
России», неоднократно советовавших мне «непременно издать» одной книгой 
материалы, опубликованные мной в разное время на страницах газеты «Мол-
ния» и в интернете. Многих из них, верных соратников и друзей нашей газе-
ты, нет уже на земле, но в наших рядах они остаются и сейчас. Я выполняю 
их пожелание и публикую избранные и не потерявшие актуальности статьи и 
эссе, которые могут представить определенный интерес политологического и 
идеологического плана. 

Всякий, кто откроет данную книгу, непременно увидит откуда черпает свои 
истоки то идеологическое направление, которое автор этих строк имел честь от-
стаивать и выражать на страницах «Молнии» — легендарной газеты движения 
«Трудовая Россия». За каждой строчкой данного сборника – взгляд на события 
новейшей истории общественно-политической борьбы России конца 90-х и пер-
вого десятилетия века 21-го, свидетелем и участником которых мне и моим то-
варищам довелось быть. В равной степени – здесь наш взгляд на краеугольные 
события века ХХ, ставшими «проклятыми» вопросами для российского левого, 
коммунистического движения. Мы по праву горды тем, что на страницах «Мол-
нии» мы попытались подступиться к разрешению этих вопросов. 

Мы не стеснялись имени Сталина, когда многим из нынешних заклятых 
«сталинистов», было неловко его произносить. Не боялись имени Троцкого 
и глубинных истоков его исторической дискуссии со Сталиным по вопросу 
судеб мировой революции и одной отдельно взятой страны ее порождавшей. 
Нам не претило обращение к Оруэллу и его гениальной антиутопии, про-
никнутой духом марксизма, но по иронии судьбы ставшей мощным пропаган-
дистским орудием в руках западного блока в борьбе с СССР. С нами всегда 
был и остается навсегда «усыновленный революцией» русский гений Есенин, 
несравненно глубже Пушкина понявший философию освободительной, кре-
стьянской войны Пугачева, и воспетых им «свободных россиян»… 

Так получилось, но для меня приход в «Трудовую Россию» на исходе бур-
ных и героических 90-х и начало активной деятельности в движении совпа-
ли с поступлением на Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Два 
этих компонента повлияли лично на меня необычайно. Они взаимно дополняли 
и помогали формировать и формулировать мое мировоззрение. Это по праву 
были настоящие Университеты, которые мне и моим товарищам предстояло 
пройти. В значительной степени, влияние на мое становление, как на чело-
века думающего, умеющего выражать свои мысли на бумаге и отстаивать их 
в дискуссиях, оказал лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. Его поистине 
героический образ и привел многих из нас в Движение, заставил обратиться 
именно к левой идее на излете бурного подъема начала–середины 90-х. 

Именно в «Трудовой России» нам предстояло повзрослеть и изжить многие 
иллюзии юношеского максимализма, порожденного эпохой спада Сопротив-
ления в России. Не побоюсь этого слова, но в «Трудовой России» мы учились 
думать и мечтать, анализировать и отвечать за каждое написанное и сказан-
ное слово, непременно ссылаясь на источник информации, ибо знали, что ни 
«Молнию», ни «Трудовую Россию» никто щадить не будет. 

Именно на страницах «Молнии» мы пытались (и небезуспешно!) преодо-
леть шаблонное видение таких сложнейших вопросов, как кризис всемир-
ной системы социализма и поражение советского проекта, реализованного 
нашим народом в ХХ столетии на одной шестой части суши земли. Мы стре-
мились увидеть глубинные причины кризиса советского «реального социа-
лизма» и увидели его в стагнации системы пролетарской диктатуры в СССР. 
Мы защищали и развивали фундаментальное положение новейшего сопро-
тивления в России, сформулированное нашим лидером еще в середине 90-х: 
бороться не за новую революцию, а за утверждение результатов уже свер-
шившейся Октябрьской революции 1917 г., так и не побежденной в клас-
совой хватке, а преданной номенклатурой «собственной» переродившейся 
партии. Мы отстаивали Сталина и его эпоху, защищая не «культ личности» 
(равно как и любую другую личность), а реальную систему, выстроенную в 
нашей стране после Октября 1917 года человеком труда и во имя человека 
труда. Отстаивали небывалые достижения этой системы и пытались объ-
ективно (насколько позволяла обстановка) раскрыть причины ее ошибок 
и последующих деформаций. Мы выступали в защиту и за реализацию ЛЕ-
НИНСКОГО ПРОЕКТА, оказавшего глобальное воздействие на социально-по-
литическое развитие цивилизации в минувшем столетии. По нашему глубо-
кому убеждению, в новом тысячелетии точку в этом проекте ставить более 
чем преждевременно. 

Исходя из этого, именно здесь, на страницах «Молнии», в многочислен-
ных разговорах со старшими товарищами и сверстниками рождалось наше 
понимание той подлинной «демократии большинства», идею которой и 
практически и теоретически исповедовала «Трудовая Россия» на всем про-
тяжении своего существования. Она реализовывала эту идею на практике в 
виде легендарного «Всенародного Вече», после которого диктатор Ельцин 
приказал демонтировать Манежную площадь в столице, насмерть перепу-
гавшись полумиллионной манифестации собственного народа под стенами 
Кремля. Теоретически эту идею наше Движение декларировало и отстаива-
ло в не менее знаменитой статье нашего главного редактора Виктора Анпи-
лова «Советы важнее всего». Напомним, что публикация именно этой статьи 
привела к известному размежеванию двух противоположных тенденций в 
РКРП, а затем и к ее расколу. 

Именно этот мучительный поиск глубинного импульса подлинно народ-
ной «демократии большинства» позволял нам на страницах газеты искренне 
приветствовать Боливарианскую революцию в Венесуэле Уго Чавеса и рез-
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кое полевение Латиноамериканского континента в целом. Особенно, если 
учесть, что эти события развивались параллельно со знаковыми, гранича-
щими с самодержавными, тенденциями эволюции «ельцинского» политиче-
ского режима в нашей собственной стране. Разоблачение этих тенденций 
новейшего российского абсолютизма и идейная борьба с ними открывала 
новые горизонты для нас, помогая понять и переосмыслить сокровищницу 
левой мысли в мировом масштабе. Так, на страницах нашей «Молнии» мы 
неоднократно публиковали крайне актуальные (в свете событий в нашей 
собственной стране да и мире в целом) выдержки из легендарной «Зеленой 
книги» Лидера Ливийской революции Муаммара Каддафи, предлагавшего 
человечеству путь Джамахирии – государства народных масс, как един-
ственный путь спасения цивилизации от безумия эксплуатации и рабства, 
порожденных капитализмом. За эти не единожды опубликованные главы 
«Зеленой книги» революционного полковника Каддафи я горд до сих пор. 
Особенно, после мученической гибели лидера ливийской Джамахирии, меч-
тавшего о всемирном братстве народов под сводами социализма и героиче-
ски защищавшего от иностранной агрессии завоевания революции на земле 
Ливии – с оружием в руках и вместе со своим народом. 

Стыдиться нам не за что. Я знаю, что нас понимали и слышали. Об 
том мне неоднократно сообщали наши преданные читатели и товарищи – 
люди разных возрастов и профессий – кто через интернет, кто по теле-
фону, а кто в обычных письмах. И всем им я благодарен за поддержку и 
понимание. 

Изданием этой книги я хочу пробудить своих товарищей сверить наши 
общие мысли, попытаться нащупать новые пути, не забывать то, чему мы 
уже научились, а главное – не опускать руки. Я верю, что буду услышан 
своими товарищами, вне зависимости от возрастов и расстояний, нас от-
даляющих: Сергеем Еньшиным и Элмаром Рустамовым, Александром Кол-
басовым и Василием Макаровым, Кириллом Брагиным и Ниной Русяевой, 
Евгением Сергеевцевым и Федором Шацилло, Иваном Соловьевым и Ан-
гелиной Фетищевой, Дмитрием Березниковым и Сергеем Егоровым, Алек-
сандрой Кияткиной и Леной Романенко, Артуром Аваковым и Константином 
Нужденовым, Татьяной Соболевой и Марией Японовой, Анастасией Егоро-
вой и Олегом Куликовым… 

Друзья, нас много. Будем помнить, что нас соединяет уникальное брат-
ство — Братство Трудовой России. Будем дорожить этим братством. Будем 
крепить и преумножать его, памятуя великого Достоевского и его «Карама-
зовых»: «Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не на-
ступит братства. Были бы братья, будет и братство». Мы победим. 

Станислав РУЗАНОВ 

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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ЗА ФОРУМ ЛЕВЫХ СИЛ

“Нужно, чтобы народ был не только голосующим, но и правящим. 
Властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правят”. Эти слова 
Иосифа Виссарионовича, произнесенные с трибуны III Всероссийского Съезда 
Советов в январе 1918 г., вспоминаются всякий раз, когда встает вопрос о со-
отношении декларируемых прав и свобод с реальными правами и свободами 
граждан. А потому нет ничего удивительного, что история человечества знает 
массу примеров, когда самые отвратительные тоталитарные режимы, скрыва-
лись за ширмой представительной демократии, за ширмой парламентаризма. 
Подавляя народы, узурпаторы власти подменяли право на массовое участие 
граждан в управлении государством (т.е. право реализовывать власть, быть 
источником власти) системой представительной власти – парламентаризмом, 
при котором “люди, подобно четкам, безропотно передвигаются в длинных 
очередях, чтобы бросить в избирательные урны свои бюллетени, — точно так, 
как они бросают обрывки бумаги в урны для мусора”…

Раз в четыре года многонациональному народу России дают возможность 
придти на избирательные участки, чтобы проголосовать за того или иного 
“народного представителя”. Причем желающих ощутить себя безропотными 
четками становится все меньше. Так, в Москве на предстоящих выборах в 
Мосгордуму порог явки избирателей снижен до 25 %, а графа “против всех” 
в избирательных бюллетенях вообще отменена. С предстоящими выборами в 
Государственную Думу (о чем “Молния” неоднократно сообщала) – дела об-
стоят не лучше: упраздняются одномандатные округа, от выборов отстраня-
ются общественные организации, которым отныне запрещено блокироваться 
с политическими партиями.

Так чьи же интересы будут представлять избранные по подобной, драко-
новской системе, депутаты? Интересы своей семьи, своего клана, свои соб-
ственные… в общем, — кого угодно, но только не народа! Верхом цинизма в 
данной ситуации является заявление председателя Госдумы Б. Грызлова, за-
явившего публично: “На предстоящих выборах в Мосгордуму, сто процентов 
всех мандатов возьмет “Единая Россия”!” Участвовать в выборах, результат 
которых известен заранее, – значит играть на руку власти: не только поддер-
живать иллюзию демократичности таких выборов и создавать необходимую 
режиму явку избирателей, но и занять место в политическом театре кукол, 
где все роли уже распределены умелым кукловодом. 

События 7 ноября в Москве показали два пути решения данной проблемы. 
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, выведшей своих сторонников на 
Театральную площадь Москвы к памятнику Карлу Марксу, призвал собрав-
шихся “активно агитировать” за список московских коммунистов на выбо-
рах 4 декабря в Мосгордуму. В этот же день, за круглым столом, организо-
ванным в стенах Государственной Думы фракцией ЛДПР, куда от Исполкома 
“Трудовой России” был приглашен автор этих строк, лидер либерал-демократов 
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В.Жириновский подтвердил свое стремление к “объединению всех сил оппозиции 
с целью победы на предстоящих выборах в Госдуму над “Единой Россией”. Он 
призвал все оппозиционные партии поддержать список либерал-демократов, как 
“единственную альтернативу партии власти” на выборах в Москве. С другой сто-
роны, митинг, организованный в непосредственной близости от Красной площади  
движением “Трудовая Россия”, Всероссийской компартией будущего (А.Куваев), 
партией “Империя” (А.Пронин), при участии  заместителя председателя Госдумы 
Сергея Бабурина, продемонстрировал иной путь для объединения оппозиции.

Единственно правильным ответом на несправедливые (на основе грубей-
шего нарушения Конституции) выборы в Московскую городскую думу будет 
организованный со стороны всех общественных объединений бойкот выборов 
по сценарию, навязанному пропрезидентской “партией большинства”, и ор-
ганизационная работа по воссозданию Московского Совета народных депута-
тов, который был незаконно разогнан мэром Москвы Лужковым в начале 90-х 
гг. Тем более что никто из депутатов Моссовета, в числе которых был и лидер 
“Трудовой России” В.Анпилов, свои полномочия публично не сложил. Вот по-
чему желательно до выборов в Мосгордуму 4 декабря силами представителей 
левой оппозиции организовать и провести народные “праймериз” – прямые, 
открытые выборы народных депутатов Московского Совета. Причем в списки 
для народного голосования могут быть включены и депутаты, не сложившие 
свои полномочия в результате разгона Моссовета, и представители обще-
ственных движений и политических партий, лишенных новым законодатель-
ством возможности участвовать в выборах, и даже нынешние кандидаты в 
Городскую думу. В любом случае, Московский Совет мог бы стать подлинно 
народным альтернативным органом власти, в отличие от окончательно поте-
рявшей всякое доверие граждан «элитарной» Мосгордумы. 

Вопрос о бойкоте выборов “Единой России”, равно как и о проведении на-
родных “праймериз”, может решить только объединенный “Форум левых сил” 
в Москве, с инициативой организации и проведения которого и выступает 
“Трудовая Россия”.  Другого пути у нас нет. 

2005 г. 

БОЙ ВОИНСТВУЮЩЕМУ МРАКОБЕСУ

“Революции не будет!” Под таким девизом, заявленным представите-
лями Молодежного центра ЛДПР, 11 марта 2005 года в стенах Государ-
ственной Думы состоялось заседание круглого стола с участием различ-
ных молодежных организаций России. “В Грузии прошла революция роз, 
в Украине — оранжевая, а на Молдову надвигается мамалыжная револю-
ция”, — с прискорбием констатировали “Соколы” Жириновского. Сегод-
няшние выступления граждан против антиконституционных законов пра-
вительства, касающихся, в частности, монетизации льгот, — говорилось 

в заявлении, — “дестабилизируют жизнь страны и, как следствие, могут 
толкать молодых людей на путь революции — так как другого им не пред-
лагается”. 

Попутно, в листовке Молодежного центра ЛДПР повторялись давно заплес-
невевшие словеса, рассчитанные на людей, которые не только не разбира-
ются в политике, но и готовы поверить первым попавшимся политическим 
проходимцам, твердящим, про что “революции — это всегда плохо”, что все 
“революционеры — пособники террористов”, вербующие в революционные 
организации “молодежь с неустановившимися еще жизненными ориентира-
ми”. “Молодым Россиянам на самом деле не нужна революция! Мы не позво-
лим шантажировать и запугивать нас!” — грозили в своем заявлении “жири-
новцы”, и, отстаивая свое право на “эту” страну, неизбежно скатывались к 
пошлятине самого беспардонного шовинизма: “Наша молодежь — это умные, 
талантливые, предприимчивые и инициативные граждане. Вместе мы отсто-
им и защитим свою прекрасную страну — Великую Россию от посягательств 
внешних и внутренних врагов!” 

«ВЫКИДЫШ» НАЦИЗМА 
В связи с тем, что круглый стол проводился под эгидой Либерально-Де-

мократической партии России, роль “гуру” за этим столом отводилась, есте-
ственно, лидеру ЛДПР и по совместительству вице-спикеру Госдумы Владими-
ру Вольфовичу Жириновскому. В отсутствие “вождя”, заняться воспитанием 
“буйной” молодежи, а заодно и научить ее «любить Родину» в духе ЛДПР, 
принялись “ученики” Жириновского. Одним из первых выступил предста-
витель фракции ЛДПР Курьянович Н.В., который пустился в рассуждения о 
подлинных причинах революций, о роли в них молодежи, и, что особенно 
интересно, донес до собравшихся позицию партии по вопросам патриотизма 
вообще и национальной идеи в частности. 

“Все революции, — вещал г-н Курьянович, — это зло! В них сгорают моло-
дые души, а к власти приходят иные люди! Как учит нас Владимир Вольфо-
вич, лимиты на революции Россия исчерпала, а потому идеи революционной 
необходимо противопоставить идеал стабильности”. А чтобы уж совсем было 
доходчиво, г-н Курьянович нашел неплохой, по его мнению, тезис, который 
бы обязательно «поднял Россию с колен»: “Россия превыше всего”. В зале 
заседаний запахло душком знакомой и вполне конкретной идеологии, что, 
однако, представителей ЛДПР не смутило. 

Более того, среди участников круглого стола выявились не только аполо-
геты идеологии “державности” и “русского порядка” в духе Жириновского, 
но и прямые наследники человеконенавистничества — господа в черных ру-
башках из малоизвестного, но агрессивного “Движения против нелегальной 
иммиграции”. По сравнению с ними, образ “русского националиста” Жиринов-
ского, который длительное время приводил в ужас цивилизованную запад-
ную общественность, выглядел более чем бледновато. Целью своей деятель-
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ности представители вышеназванного движения видели в “противодействии 
экспансии в Россию чужеродных агрессивных диаспор”, именуемых ими “при-
шельцами”. 

Частично с позицией ЛДПР по вопросу о том, что молодежь должна “актив-
но входить во власть”, а не заниматься революциями, согласились представи-
тели делегации от общественного объединения “Энергия жизни”. В целом же, 
несмотря на то, что либерал-демократы, вкупе с националистами, призывали 
поскорее забыть о Советском Союзе и о прошлом страны вообще (вместе с 
его социальными и культурными достижениями), на деле в прошлое звали 
именно они. Все их мировоззрение, построенное на национальном превос-
ходстве и казенном глянцевом «ура-патриотизме», отдает не столько даже 
гитлеризмом 20—30 гг. прошлого столетия, сколько отрыжкой идеологии “ох-
ранительства” времен царизма. Для тех, кто не помнит, “охранительство” есть 
такая система взглядов, при которой общественная мысль, концентрируясь 
на постулатах о стабильности и отсутствии классовых противоречий в обще-
стве, отрицает всякую необходимость изменения существующих порядков, 
даже, невзирая на то, что во все двери законсервированного общества уже 
стучится Революция.

РЕВОЛЮЦИЯ БУДЕТ! 
По неизвестным нам причинам, в работе круглого стола отказались при-

нять участие представители Национал-большевистской партии, молодежных 
“Яблоко” и СПС, которые не раз выражали свои симпатии к событиям на Укра-
ине и Грузии, мечтая об их продолжении и на территории России. Однако 
левый фланг, представленный молодежной организацией “Трудовой России”, 
РКСМ(б), АКМ (КПСС) выглядел более чем выигрышно. Четкие и аргументиро-
ванные выступления революционной молодежи не оставляли сомнения в их 
позиции. Молодые коммунисты напомнили своим оппонентам, что диалектика 
проста: если в результате контрреволюции в России власть и собственность 
перешли в руки компрадорской буржуазии, то в таком случае неизбежны и 
революции социалистические, пролетарские, как в масштабах глобальных, 
так и в пределах одной отдельно взятой страны. Революция есть объективный 
процесс развития человеческого общества, и никто – ни политическая пар-
тия, какой бы крупной она не была, ни уж тем более, общественный деятель, 
будь он хоть Зюгановым, хоть Жириновским, — не может ограничить этот про-
цесс какими бы то ни было лимитами. 

По ходу выступлений, представители ЛДПР делали небольшие коммента-
рии по тем или иным затронутым в них вопросам, и не всегда “соколам” Воль-
фовича удавалось “разделаться” с идейными противниками сходу. Так, после 
выдержанного, грамотного выступления товарища от Российской коммуни-
стической рабочей партии по вопросу о том, какие цели преследует молодежь 
в ходе революционных событий в обществе, и какой контингент молодежи в 
нашей стране сочувствует революционным методам борьбы, дискуссия затя-

нулась. В этот момент, в думском зале показалась чуть сгорбленная фигура 
Жириновского, окруженная плотным кольцом телохранителей.

ВОЛЬФОВИЧ НА ЛОПАТКАХ 
Заняв место во главе стола, Владимир Вольфович в менторском духе при-

нялся “обрабатывать” аудиторию в свойственной ему манере. “Любые ре-
волюции вредны и имеют только отрицательные последствия, — наставлял 
собравшихся Жириновский, — а все носители революционного настроения 
вынуждены прибегать к насилию, устранять элиту общества… а уничтожение 
наиболее образованных людей вновь приведет к катастрофе”. 

Выступление Жириновского грозило перерасти в монолог одного героя, и 
продолжалось бы до бесконечности, если бы не реплика с места лидера “Тру-
довой России” Виктора Ивановича Анпилова: “Владимир Вольфович! Ваши 
ученики начали с того, что в России лимиты на всякие революции исчерпаны. 
Раньше мы слышали это только от Зюганова. Кто вас этому научил, кто попро-
сил вас говорить подобные вещи, наверное, Путин?” Жириновский занервни-
чал: “Виктор Иванович, я вам говорю еще раз: любая революция принесет 
только вред. Давайте без революций”. 

Вступив в открытую полемику с лидером “Трудовой России” на глазах мо-
лодежи, Жириновский даже не мог предположить о ее исходе. 

“Владимир Вольфович, — атаковал Анпилов, — Вы так хулите любые ре-
волюции, как будто мир может развиваться без них. Что плохого принесла, 
скажем, Октябрьская революция? Скажите, вы считаете нормальным, то, что 
после Октября в нашей стране произошла культурная революция. Это добро 
или зло?” 

“Зло! – закричал Жириновский. – Зло!” 
Анпилов: Октябрьская революция, освободившись от частной собствен-

ности, позволила впервые в истории человечества перейти к пятилетним пла-
нам, и в частности, к электрификации всей России. Вы считаете электрифи-
кацию добром или злом? 

Жириновский: Злом! Вся природа России была нарушена, вы построили 
страшные электростанции, реки высохли… 

Поняв, что с электрификацией он явно сел в лужу, Жириновский пустился 
в рассуждения про вредность всяких революций, что все правители в истории 
России были плохи, а после их смещения становилось еще хуже. “Что же вам 
не нравится?!” — вопрошал Вольфович. 

А: Нам не нравится, что нас лишают Родины, земли на которой мы роди-
лись. 

Ж: Виктор Иванович, вы где родились? В Краснодарском крае! Красно-
дарский край входит в состав Российской Федерации. А где моя родина? Я 
родился в Казахстане, где могилы моих предков? 

А: Долг революционера и либерального демократа диктует вам необходи-
мость бороться за вашу родину! Боритесь за возрождение СССР. 
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Ж: Виктор Иванович! Я дам вам деньги и оружие, вы готовы освободить 
территорию бывшего Советского Союза? 

А: Вы мне дадите автомат и тут же меня заложите органам безопасности! 
“Сегодня, — продолжал Анпилов, — в присутствии вас, заместителя предсе-

дателя Государственной Думы, известного политика позвольте обратить ваше 
внимание, — если вы действительно за стабильность и против революции, 
что конституционный строй сегодня подрывается высшими руководителями 
государства, и в первую очередь президентом. Вы это прекрасно понимаете, 
он захватил власть, что запрещено конституцией, начал назначать губерна-
торов, лишил народ понятия “первоисточник власти”. А ведь Конституция за-
прещает принимать законы, которые умаляют или ущемляют права граждан. 
Вы приняли такой закон, Владимир Вольфович, вы тоже действовали против 
Конституции, и вас нужно арестовать, если мы революционеры. Но мы вам 
дадим возможность еще чуть-чуть поработать, чтобы народ пришел действи-
тельно в массовое движение, чтобы он понял, что иного пути кроме ниспро-
вержения, возможно мирного, если вы не будете сопротивляться, у народа не 
осталось. Или смерть или победа!” 

Ж: Это самый страшный лозунг, самый страшный лозунг… 
А: Владимир Вольфович, пользуясь этой уникальной возможностью, по-

звольте сегодня обличить вас перед молодежью. Вы ненавидите революци-
онеров не потому что мы за насилие. Мы говорим как раз, что насилие не-
избежно в истории, и его применяют не только революционеры, сегодня мы 
видим как насилие в России стало частью общественной жизни. Вы нас нена-
видите за то, что мы хотим уничтожить ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 

Ж: Вот и давайте решать, что лучше, общественная собственность или 
частная. Решать должны граждане. 

А: Правильно! Народ в 1991 году на референдуме уже высказался… Со-
гласитесь, верхушка — Горбачев, Ельцин, Яковлев, — была уже против Со-
ветского Союза, они уже сдали его. Правильно?.. 

Ж: Правильно! Дальше! 
А: И, тем не менее, притом, что эта верхушка обладала огромным админи-

стративным ресурсом, как сегодня говорят, народ проголосовал за Советский 
Союз, за общественную собственность на средства производства. Почему 
попрали это? Вот вам пример похабности, хулиганства, насилия со стороны 
контрреволюции. Становитесь на сторону революционеров, Владимир Воль-
фович! 

Ж: Никогда! Если человек произносит слово “революция”, то его надо ста-
вить на психиатрический учет! 

А: Владимир Вольфович, вы рискуете: власть переменится, и вам это 
вспомнят, и как бы нам вместе не оказаться в психологическом диспансере! 

Ж: Виктор Иванович, вы правы, народ хотел сохранения Союза, но в авгу-
сте, через шесть месяцев... 

А: Нет, Владимир Вольфович, вы же законодатель! “Хотел” — это пустой 

звук! Мы имели выраженную волю народа на референдуме, демократическом, 
свободном. Поэтому в любом цивилизованном государстве надо уважать вы-
раженную волю народа, а мы позволили даже референдум ущемить! Вы же, 
демократы, обещали референдумы, плебисциты, банкеты демократии, и вы 
промолчали, когда президент объявил: “В год парламентских и президент-
ских выборов референдумы не проводим!” Владимир Вольфович, вспомните, 
что вы демократ. И это будет ваша внутренняя революция. Без внутренней 
революции Жириновского вы засохнете! 

Ж: Виктор Иванович, мы с вами — полное противоречие. Вы всегда были 
за революцию, потому что вы работали в Латинской Америке и для вас герой 
Че Гевара, Куба. Я всегда был за тех, кто подавлял революцию, и в тех стра-
нах, где их подавили, эти страны живут лучше нас с вами. 

По состоянию Жириновского было видно, что “вождь” устал. А потому, все 
более неохотно отвечая на вопросы В.И.Анпилова, лидер ЛДПР повторял: 
“Все, я уже ухожу”. 

— Владимир Вольфович, — добивал оппонента Анпилов, — ответьте мне 
еще на один вопрос: “Вы, Владимир Вольфович Жириновский, согласны с 
тем, что после революции 1917 года и особенно после победы советских на-
родов в Великой Отечественной войне начался распад колониальной систе-
мы, народы стали освобождаться от колониального ига. Вы что, считаете ко-
лониальную систему добром для человечества?” 

“Да! Да! Да!” – закричал выпускник Института стран Азии и Африки. — 
“… Если бы вы, коммунисты, не поддерживали партизан Африки никто бы 
с Советским Союзом не боролся, а если бы не было Советского Союза, не 
было бы и Гитлера, не было бы второй мировой войны, наша русская амия 
стояла бы в Германии с марта 1918 года, стояла бы там уже сто лет. А из-
за вашей Октябрьской революции, нас в 18-ом году выгнали из Европы, в 
сорок пятом мы снова победили, и в 91-ом нас снова выкинули... Револю-
ционеров надо уничтожать, но мы вас сегодня пустили, и вы сидите здесь. 
Вы, Виктор Иванович, последний из могикан, последний русский револю-
ционер”. 

А: Ничего подобного, здесь молодые люди выступали до вас и говорили 
куда лучше, аргументированней и интереснее, чем Анпилов. Анпилов — это 
уже могиканин из числа пассионарных революционеров, а вас придушат ре-
волюционеры разумные!.. 

Хочется верить, что круглый стол 11 марта не пройдет даром для его участ-
ников. Ответ на вопрос “с кем быть — с революционерами или с холопствую-
щими охранителями режима?” очевиден. Думающая молодежь, не терпящая 
эксплуатации, выступающая за свободу и независимость своего народа ни-
когда не перейдет на поле мракобесов. Она составит подлинный авангард 
поступательных сил прогресса и революции. Ибо ей терять нечего.

2005 г. 
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ПРОКРАСТЬСЯ К ВЛАСТИ НЕ УДАСТСЯ

Еще проживая за границей и будучи автором скандально известных “куль-
товых” романов, получивших признание в определенных литературных кру-
гах буржуазного Запада, Эдуард Лимонов поражал своей всеядностью. Осо-
бенно политической. По его же собственным признаниям, он сотрудничал с 
троцкистами, с анархистами, печатался в изданиях французских коммуни-
стов. Обретался в тусовках аполитичного “андеграунда” и не брезговал кон-
тактами с правыми, околофашистским силами. А еще именно Лимонов в свое 
время познакомил Жириновского с его французским “двойником” лидером 
ультраправого Народного Фронта Ле Пеном и представил вождя либерал-де-
мократов широкой публике Запада. 

С тех пор воды утекло много. Из маргинального по форме, но буржуазного 
по содержанию писателя Эдичка перекрасился во вполне “солидного” вождя 
Национал-большевистской партии. Но много ли изменилось с той поры, когда 
со страниц скандального — в “лучших” человеконенавистнических традициях 
буржуазной культуры — “Дневника неудачника” еще не обматеревший, но 
явно писанный с самого автора, Эдичка восклицал: “Ой хочу, ой на мавзолей 
хочется!..”? 

Стремление во что бы то ни стало стать лидером (а еще лучше — фюрером) 
заставило самого Лимонова проделать большой путь союзов и коалиций от 
Жириновского до Баркашова. А теперь и Зюганова. Сказалась здесь и полити-
ческая всеядность, привитая национал-большевикам своим вождем. Лозунги 
и призывы менялись на ходу. Заигрывание с левой идеологией на страницах 
“Лимонки” и в программных произведениях самого Лимонова сменялось от-
кровенно фашиствующей риторикой. А чего стоят такие “загогулины”, как 
знаменитое заявление Лимонова сразу после промежуточного решения Вер-
ховного суда о “разрешении” деятельности НБП: “Теперь я поверил в рос-
сийское правосудие!” Нужно ли пояснять, что сразу же после подтверждения 
законности решения Мособлсуда о запрете деятельности НБП, Лимонов вер-
нулся к привычному амплуа “оппозиционера”?! 

Или, например, еще перед декабрьскими выборами в Мосгордуму Эдичка не-
годует: как можно участвовать в выборах, проходящих под надзором “смотря-
щего” Вешнякова? “Мы будем участвовать только в свободных выборах”, заявил 
тогда он и фактически поддержал идею альтернативных параллельных выборов 
— “праймериз”, озвученную лидером “трудороссов” В.Анпиловым в газетах “Зав-
тра” и “Молния”. И что же? “Пусть будет и Лимонов, места хватит всем”, — по-
думали мы и обратились к соратникам Лимонова по московскому отделению НБП 
с предложением встречи Э.Лимонова с лидером “Трудовой России”. Каково же 
было удивление, когда мне передали ответ руководителей нацболов в Москве: 
“Такая встреча нежелательна”. И все тут. Без всяких комментариев. 

В новогоднем номере “Лимонки” было объяснение данной причины: Лимо-
нов подал документы на повторную регистрацию НБП, как политической пар-

тии. Информация сопровождалась характерным, уничижительным и заигры-
вающим “обращением” вождя нацболов к президенту, его администрации и к 
“министрам Правительства” с призывом не чинить препятствия регистрации 
НБП, доказав тем самым, что Россия “все еще правовое государство”. Но рве-
ние Эдички не оправдалось. И тогда… 

“Наши адвокаты готовят иск в Европейский суд, оспаривающий ликвида-
цию МОО НБП. В сущности иск готов, и отправится по адресу в течение не-
дели. Одновременно мы оспорим отказ в регистрации Партии в Верховном 
Суде РФ. Но не эти действия будут нашими основными действиями. Эти будут 
вспомогательные. Генеральное же наступление будет на выборы” — заявляет 
вождь в “Лимонке” № 292. А это уже “Декларация о неповиновении”, опубли-
кованная в том же номере: “Национал-Большевистская Партия будет участво-
вать в предстоящих парламентских выборах. Мы призываем граждан России 
голосовать за НБП. Нас не остановят ни тюрьмы, ни пули”.

Если это идея альтернативных народных выборов в противовес заведомо 
похабным, опирающимся на антиконституционное законодательство, выбо-
рам официальным, тогда почему функционеры НБП отринули с порога пред-
ложение “Трудовой России” о переговорах. Но если это стремление любой 
ценой участвовать в выборах в Государственную думу, “когда бы они не со-
стоялись, завтра или в 2007 году” (“Лимонка, № 292), тогда нечего и копья 
ломать. Прокрасться к власти через официальную регистрацию у Эдички уже 
не выйдет. И не потому ли он ныне так охотно заключает в объятия Гарри 
Каспарова вкупе с его Объединенным гражданским фронтом, а в ряде из-
даний намекает Кремлю на “поучительный” “опыт Пугачева”? Тем более, что 
у вождя нацболов рецепт «подправления» Системы заготовлен уже давно: 
“Лимонов вместо Путина”. 

И хотя свою “легитимность” вождь НБП уже “доказал” ценою судеб десят-
ков нацболов, брошенных в тюрьмы и СИЗО России, существующий режим, 
даже при условии своего прохождения во власть, Лимонову навряд ли удаст-
ся узаконить. Режим, замешанный на крови защитников Конституции и то-
тальном сломе системы народовластия снизу доверху, априори нелегитимен 
(незаконен). И никаким Лимоновым его не подправишь.

2006 г.

ВПЕРЕД, К ЛЕНИНУ

Действия группы С.Удальцова, укравшей символику молодежной органи-
зации «Трудовой России» АКМ, намеренно тиражируются СМИ, создавая в 
обществе надуманную проблему экстремизма. АКМ (как правило, без всякой 
ссылки на партийную принадлежность молодежной организации) уже про-
ходит в сводках правоохранительных органов в качестве «экстремистской», 
«террористической» и даже «националистической» организации. 
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Не желая становиться объектом провокации в свете ужесточения режимом 
«законодательства об экстремистской деятельности», движение «Трудовая 
Россия» и газета «Молния» временно снимают символику «АКМ» (название 
молодежной организации и рубрики в газете) до полного восстановления 
власти самих трудящихся на территории нашей страны. В данных условиях 
«Трудовая Россия» намерена вернуться к ленинской практике строитель-
ства партии, в которой органично взаимодействовали представители всех 
возрастов, проверявшиеся на самых разнообразных, — порой с риском для 
жизни, — участках партийной работы. Нельзя забывать, что именно такая 
партия смогла привести свой класс к победе в Октябре 1917 г. 

«КОММУНИЗМ — ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА»
Сразу после подавления народного восстания в октябре 1993 г. наметил-

ся явный спад активности в рабочем и коммунистическом движении России, 
сопровождавшийся последовательным усилением политической реакции со 
стороны правящего режима. Как следствие, в условиях крайней разобщенно-
сти сил, выступающих за возрождение на Родине Октября власти самих тру-
дящихся в форме Советов, на поверхность сразу же поднялась вредоносная 
накипь новоиспеченных “пророков” и “мессий”.

Главная их особенность заключалась в том, что в качестве своей “па-
ствы” они выбрали не тех, кто основную часть сознательной жизни про-
жил при Советской власти, встал в ряды ее защитников и оказал посиль-
ное сопротивление утвердившемуся режиму компрадорской буржуазии. 
Ясное дело, что таких людей было уже не перековать, не сбить с толку. 
Чего нельзя было сказать про людей молодых, родившихся в условиях 
слома Советской власти, жизненные ценности которых формировались 
уже в качественно иной политической атмосфере. Их-то и принялись об-
рабатывать новоявленные “мессии”, сулившие “радостную и скорую” ре-
волюцию. 

Все они — Дугин и Лимонов, Былевский и Губкин, а теперь и Удальцов в 
разное время претендовали на роль мессии для современной революционной 
молодежи. Они проповедовали и абсолютизировали роль молодежи в партий-
ном строительстве и революционном процессе вообще, культивировали ставку 
на маргинальные слои общества и создание собственной субкультуры. На деле 
происходила бессовестная подмена подлинного революционного ленинизма на-
бором беспомощной, псевдореволюционной эклектики, рассчитанной на непу-
ганых идиотов. 

Наступит время и мы узнаем, что в действительности стояло за действиями 
тех или иных “комсомольских лидеров”, особенно тех, чьи имена и сегодня 
не сходят со страниц оппозиционной прессы. Узнаем мы и о подлинной роли 
в осуществлении революционного процесса в России национал-большевиков 
Лимонова. Однако и сегодня уже бесспорен тот факт, что искусственное обо-
собление, выделение молодежи в самостоятельные “независимые” органи-

зации в отсутствие единства, а тем паче реальной власти в руках партии 
коммунистов, способствовали дроблению и, как следствие, ослаблению рево-
люционных сил в нашей стране. 

Ни для кого не секрет, что у ленинской РСДРП (большевиков), а именно так 
называлась партия до марта 1918 г., не существовало отдельного коммуни-
стического союза молодежи, выполнявшего функцию партийного резерва. В 
силу всем понятных обстоятельств, молодые кандидаты в члены партии про-
верялись на конкретной партийной работе, занимались партийным самооб-
разованием. Это оберегало партию от кадрового застоя, способствовало вы-
явлению перерождения, политического и морального разложения партийных 
кадров. В этом смысле не случайным было шуточное, но весьма характерное 
выражение Ленина: “Революционеров после пятидесяти следует отправлять к 
праотцам”. На момент Октябрьской революции Ленину было 47 лет, Сталину и 
Троцкому — 39, Молотову — 27, Дзержинскому — 40. Такому возрастному (а 
главное, качественному!) составу руководства большевистской партии могут 
позавидовать практически все отряды бывшей КПСС, действующие сегодня 
на постсоветском пространстве. 

Комсомол же был создан только после победы пролетарской революции в 
качестве массового союза рабочей молодежи, на который, по мысли В.И. Ле-
нина, ложились основные функции по воспитанию советской молодежи как 
ударной силы построения бесклассового общества в стране. Свое видение ос-
новной миссии и организационного строения таких союзов Ленин изложил в 
своем знаменитом выступлении “Задачи союзов молодежи” на III Всероссий-
ском съезде РКСМ в октябре 1918 г. Ленин справедливо полагал, что имен-
но поколение молодежи, “вступающее в работу в новых условиях”, способно 
решить основные проблемы коммунистического строительства: ликвидация 
безграмотности, самое непосредственное участие в деле укрепления Совет-
ской власти, укрепление и расширение социальной базы пролетарской дик-
татуры. Именно эти мысли лаконично выразил Владимир Маяковский в знаме-
нитых строках: “Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым”. 

Комсомол стал одной из главных составляющих системы диктатуры про-
летариата, — одним из главных “рычагов” или “приводов” в этой системе. В 
известной работе “К вопросам ленинизма” Сталин характеризовал Комсомол 
как “массовую организацию рабочей и крестьянской молодёжи, организацию 
непартийную, но примыкающую к партии”. Организацию, которая “имеет сво-
ей задачей помощь партии в деле воспитания молодого поколения в духе 
социализма” и которая “даёт молодые резервы для всех остальных массо-
вых организаций пролетариата по всем отраслям управления. Союз молодёжи 
приобрёл особое значение после упрочения диктатуры пролетариата, в пери-
од широкой культурной и воспитательной работы пролетариата”.

Именно ленинско-сталинский комсомол стал самой мобильной частью со-
ветского общества, на счету которого подвиги мирного строительства и бес-
примерный героизм рядовых комсомольцев, павших на полях Отечественной 
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войны. Уже в эпоху Брежнева вместе с “застойными” тенденциями в обще-
ственно-политической жизни, коррозии подвергся и сам ВЛКСМ, который на 
словах объявлялся “самодеятельной общественной организацией передовой 
советской молодежи”. Однако если комсомольские “низы” по инерции все еще 
воспитывались в духе революционного романтизма и лучших примеров совет-
ской истории: Павки Корчагина и Александра Матросова, то “верхи” из числа 
“комсомольских вожаков” давно отказались от “коммунистических иллюзий” 
и в массовом порядке включились в жесткую борьбу за право принадлежать к 
элите общества, открывавшей быстрый доступ к партийной кормушке. Вслед 
за разложившейся партией, комсомол все более утрачивал то первоначаль-
ное представление о своей роли в обществе, которое в него вкладывал осно-
ватель Советского государства Ленин. 

НА РАСПУТЬЕ
Оформившаяся после антисоветского августовского переворота 1991 г. 

оппозиция правящему режиму в лице Движения коммунистической инициа-
тивы механически перенесла советскую схему соотношения структур партии 
и комсомола на новую почву. Так, в рамках массового движения “Трудовая 
Россия” и ее политического ядра РКРП была сформирована организация рево-
люционной молодежи, сплотившаяся вокруг перспективного и чрезвычайно 
популярного тогда Игоря Малярова. После октября 1993 г. “партийными ком-
сомолами” стремились обзавестись практически все более или менее актив-
ные отряды коммунистического движения: КПРФ, ВКПБ, и др. Таким образом, 
продолжая работать с молодежью по законам советского времени, когда пар-
тия являлась правящей, а на комсомол ложилась государственная функция 
воспитания молодежи, советские коммунисты запамятовали ленинский опыт 
партийного строительства, приведший большевиков к победе. 

В отсутствие реальной политической власти наличие самостоятельных мо-
лодежных организаций неизбежно вело оппозицию на путь дробления, рас-
колов и в конечном итоге — растаскивания и без того ослабленных после 
подавления народного восстания сил. Отделенные от старших товарищей по 
борьбе, с собственными программами и уставами, “комсомольцы” переняли 
на себя худшие черты ВЛКСМ эпохи “застоя”: нежелание заниматься теорией, 
скатывание к молодежной тусовке, увлечение алкоголем, и как следствие, 
маргинализация и отрыв от своих партийных структур. За период, начиная с 
середины девяностых годов, в истории “Трудовой России” было немало по-
добных примеров. 

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ
После раскола в РКРП (1996), в рамках движения “Трудовая Россия” на 

равных условиях работали все его участники, вне зависимости от возраст-
ного состава. Новый приток молодых сил в “Трудовую Россию” был связан с 
массовыми “Походами на Москву” и “За СССР”, проходившими в 1997-99 гг. и 

совпавшими с накалом борьбы рабочего класса России — “рельсовыми война-
ми”. Одновременно на этот же период пришлась активизация деятельности 
НБП Э.Лимонова, действовавшей на левом поле совместно с “Трудовой Рос-
сией” в рамках “блока радикальной оппозиции” — Фронта трудового народа. 

В конце 1998 г. молодые анпиловцы, составлявшие к тому времени моло-
дежное крыло движения “Трудовая Россия”, решили организоваться в само-
стоятельную молодежную организацию АКМ. Устав и символику организации 
разработал лично лидер “Трудовой России” В.И.Анпилов. Съезд новой орга-
низации, призванной обеспечить политическую смену коммунистам “Трудо-
вой России”, прошел летом 1999 г. под Рязанью в ходе предвыборной кампа-
нии “Сталинского блока за СССР”. 

Ранее от блока отошла лимоновская НБП. Контакты “Трудовой России” с 
НБП по линии руководства прекратились. Однако контакты руководства АКМ 
с активистами последней не только не прекратились, но и перешли на каче-
ственно новый уровень. Был проведен ряд совместных акций “прямого дей-
ствия”, вся “слава” после которых доставалась, как правило, исключительно 
национал-большевикам. В результате одной из таких акций, член Централь-
ного штаба АКМ А.Шалимов совместно с лимоновцами забросал церковь са-
ентологов бутылками с зажигательной смесью. После того, как молодые люди 
были задержаны, всю ответственность за проведение акции на себя взял Ша-
лимов и был осужден на три года лишения свободы. Но “героями” стали имен-
но национал-большевики. 

Более тесно юные “акаэмовцы” общались с членами НБП на рок-концертах 
пользующегося популярностью в определенных молодежных кругах Егора Ле-
това, лидера группы “Гражданская Оборона”. “Безобидные” на первый взгляд 
контакты “молодежной” НБП с представителями молодежного крыла “Трудовой 
России” стали давать свои результаты. Весь “секрет полишинеля” состоял в 
том, что НБП Лимонова была и остается ПАРТИЙНОЙ организацией, исповеду-
ющей свою, враждебную ленинизму идеологию. АКМ же являлась организаци-
ей, обязанной признавать политическое руководство “Трудовой России”. По-
тому не случайно, что руководители молодежной организации «трудороссов», 
так часто якшавшиеся с членами НБП, в конечном счете не могли не воспри-
нять и мировоззрение партии Лимонова, которое в глазах неподготовленной, 
склонной к максимализму и не имеющей еще политического опыта молодежи 
действительно выглядело более убедительным по сравнению со “скучными” 
теориями научного социализма. Хлесткие, задиристые лозунги НБП, постепен-
но внедрявшиеся в среду АКМ, требовали революции “немедленно”, и потому 
многим нравились куда больше, нежели аргументированные установки “Трудо-
вой России”, звавшие на неизбежную, но длительную борьбу за утверждение 
результатов Октября 1917 г. в своей собственной стране. Искусственно возво-
дился барьер между старшим и новым поколением партии. Внутри АКМ подо-
гревалось недовольство лидером “Трудовой России” Анпиловым, занимавшим 
крайне отрицательную позицию к непродуманным “акциям прямого действия”, 
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практиковавшимся за спиной руководства движением. Тем более, что в усло-
виях усиления политической реакции, подобные действия носили все более 
провокационный характер. 

Так, во время проведения ноябрьской манифестации 2000 г. без всякого 
совета с руководителями оппозиционных партий и движений, командир АКМ 
С.Удальцов единолично принял решение о “прорыве” на Красную площадь. 
Московская милиция в тот день не допустила мордобоя в центре Москвы, а 
зачинщики “акции” отделались лишь “традиционной” отсидкой в “обезьян-
нике”. Тогда “ударную силу” в колонне АКМ составили молодые люди, не 
скрывавшие своей ультралевой ориентации на “красный фашизм”. Позднее 
именно эти люди (Владимир Герман и др.) составят ближайшее окружение 
Удальцова. Стремление повторить “успех” НБП постоянно толкало послед-
него к безответственным политическим акциям. В сентябре 2002 г., во время 
молодежного марша “Антикапитализм”, о масштабах готовящейся провока-
ции на площади Маяковского, судя по всему, не были предупреждены даже 
“соратники” Удальцова из НБП по прорыву омоновских кордонов. В тот день 
в результате потасовки был задержан член АКМ В.Лунев, который был на-
правлен в СИЗО. Однако осуществись то, что на самом деле планировало 
московское руководство АКМ на площади Маяковского, в числе политза-
ключенных могло оказаться куда большее число участников “марша”, в том 
числе и автор этих строк. Причем, статья за хулиганство или несанкцио-
нированное шествие показалась бы тогда участникам “Антикапа” невинной 
шалостью.

Но уже в феврале 2003 г. за спиной партийной организации московское 
руководство АКМ (думается, не без участия самого Удальцова) осуществило 
новую акцию: И.Федорович, не имея профессионального опыта, попытался 
заминировать Устьинский мост в Москве у здания Мосгортранса, якобы, 
протестуя против повышения тарифов на проезд в городском транспорте. 
В результате, неудавшийся “террорист” сдался правоохранительным орга-
нам, попросил их “вызвать маму”, а СМИ тут же раскрутили провокацию до 
кампании по выявлению “экстремизма” в обществе. На следующий день в 
штабе “Трудовой России” в Москве прошел обыск на предмет выявления 
“взрывных устройств” и “экстремистской литературы”. В ситуации, когда 
имя АКМ не сходило со страниц СМИ, как имя “террористической” органи-
зации, его руководство изо всех сил отказывалось принимать рекомендо-
ванное руководством партии заявление, в котором молодые коммунисты 
выражают неприятие любым проявлениям индивидуального и коллектив-
ного террора, а потому не имеют ничего общего с навешиваемыми на них 
ярлыками. 

Таким образом, оторвав молодежь от партийной организации идейно, 
Удальцов стремился ко все большей организационной самостоятельности. И 
уже в конце 2003 г. после ряда провокаций против “Трудовой России”, а так-
же двух доносов, — в Генпрокуратуру и Министерство юстиции, — собствен-

норучно написанных Удальцовым на руководство Движением, немалая груп-
па сторонников бывшего командира АКМ, покинула ряды “Трудовой России”. 
Расколов молодежное крыло, данная группа безо всяких на то оснований 
присвоила себе символику и имя молодежного крыла “Трудовой России”. В 
последующем АКМ Удальцова, после нескольких месяцев свободного пла-
вания, примкнет под “крыло” КПСС О.Шенина, которая, остро нуждалась во 
“всесоюзной молодежной организации” при “восстановленной” КПСС. Не-
смотря на неоднократные товарищеские предупреждения со стороны нашей 
партии, бывший член Политбюро ЦК КПСС О. Шенин незамедлительно ко-
оптирует Удальцова в ЦК. Но на этом последний не успокаивается: акции 
“прямого действия” становятся все более безадресными и оголтелыми, а на 
трибуне “комсомольский лидер” предпочитает стоять уже не с “председа-
телем КПСС” Шениным, но с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Именно 
руководству КПРФ в последнее время Удальцов особенно интенсивно пред-
лагает свои услуги. 

БОЙ НЕ ОКОНЧЕН
После выхода группы Удальцова из “Трудовой России” ситуация в ее моло-

дежном крыле была далека от идеальной. Решения XIII съезда (2004) партии 
считать пребывание в рядах АКМ (ТР) испытательным сроком, после чего мо-
лодой человек обязан либо встать на партийный учет, либо отсеяться, не вы-
полнялись. На словах признавалась руководящая роль партии, а на деле “ру-
дименты самостоятельности”, созданные еще Удальцовым, ряду товарищей 
просто не давали покоя. В АКМ (ТР) продолжали существовать своя, “партий-
ная” касса и членские взносы. Продолжались разговоры о «самостоятельном» 
съезде АКМ. Любые попытки критики такого курса пресекались на корню: 
они тут же объявлялись “рецидивом удальцовщины”, “склоками”, “желанием 
расколоть организацию”, и проч. Подобным образом рассматривались и все 
попытки наведения элементарных норм дисциплины в организации, предпри-
нимавшиеся неоднократно. В результате, некоторые товарищи отходили от 
дел, другие — разочаровывались в организации и покидали ее. Основная 
функция АКМ (ТР) — привлечение и проверка молодых людей на конкретной 
работе для последующего их приема в “Трудовую Россию” — не выполнялась. 

В этих условиях “Трудовая Россия”, исходя из собственного опыта, а так-
же во избежание ошибок прежних лет, намерена избежать практики форми-
рования “дублирующих”, параллельных партийной организации молодежных 
структур. “Трудовая Россия” не отказывается от символики и идеи АКМ, кото-
рый после восстановления власти самих трудящихся вполне может взять на 
себя функции всесоюзной молодежной организации в системе возрожденной 
диктатуры пролетариата. Такая организация молодых, способная выполнять 
государственные функции по воспитанию коммунистической молодежи, дей-
ствительно будет ее авангардом. Так учил Ленин, и так должно быть. Сегод-
ня задача всех, вне зависимости от возраста, участников движения “Трудовая 
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Россия” состоит в том, чтобы укрепить собственную партию. Сплотиться самим 
и помочь сплотиться другим вокруг ее печатного органа. Организовать работу 
таким образом, чтобы каждый член партии проверялся на конкретном деле. Ис-
теричные порывы должны быть отброшены. Только такая партия сможет высто-
ять и стать ядром сплочения грядущих “железных батальонов” рабочего класса.

2006 г.

НЕ ТЕМ ПУТЕМ

Шумные события, связанные с коалицией «Другая Россия» и проводимыми 
на ее основе «Маршами несогласных», тиражируются безостановочно всеми 
без исключения СМИ. Вместе с тем, единого понимания по поводу отноше-
ния, а главное — действий самой оппозиции в преддверии парламентских и 
президентских выборов в России, по-прежнему не наблюдается. Более того, 
разногласия внутри самой «Другой России» нарастают. Именно данные раз-
ногласия заставляют нас прокомментировать принципиальное расхождение в 
понимании стратегии и тактики российской оппозиции в предвыборный год 
между «Трудовой Россией» и организациями, входящими в коалицию «Другая 
Россия». 

Напомним, что движение «Трудовая Россия» участвовало в конференции 
«Другая Россия» (11-12 июля 2006 г.), чтобы донести до самых широких сло-
ев оппозиции реальные предложение по формированию широкого фронта 
борьбы с целью пресечь ползучий антиконституционный переворот, кото-
рый де-факто свершился в нашей стране. В совместном заявлении, которое 
подписали руководители общественных организаций и политических пар-
тий, принявших участие в конференции (среди них, В.Анпилов, Г.Каспаров, 
Л.Алексеева, Э.Лимонов, М.Касьянов, В.Рыжков, Г.Сатаров, М.Делягин, и 
др.), подчеркивалось: главным, что сплотило представителей самых разных 
направлений общественно-политической мысли в России является стремле-
ние отстоять базовое положение действующей Конституции, которое гласит: 
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ». «Своим заявлением и 
предстоящим совместным участием в конференции, — говорилось в заявле-
нии, — мы хотим добиться народовластия в России в интересах всех ее граж-
дан». «Трудовая Россия» считала и считает, что именно эти принципы могли 
стать основой для организации реального сопротивления существующему в 
России режиму, отстранившему все народы нашей страны от всякого контро-
ля за действующей властью, не говоря уже про участие граждан в управле-
нии государством.

Именно с этой целью представители «Трудовой России», и в первую оче-
редь лидер движения В.И.Анпилов, призывали всех участников «Другой Рос-
сии» как можно скорее определиться по двум важнейшим тактическим вопро-

сам для несистемной оппозиции: парламентским и президентским выборам. 
В ходе многократных встреч с лидерами коалиции (главным образом с ру-
ководителем ОГФ Гарри Каспаровым) нами был предложен план действий, 
который вполне отвечал заявленному принципу оппозиционной коалиции — 
восстановить основные конституционные права и свободы граждан, демонти-
рованные режимом Путина. План действий неоднократно озвучивался «Мол-
нией» и подробно изложен в статье «Октябрьские тезисы Сопротивления»: 
проведение инициативных собраний граждан по выдвижению кандидатов на 
пост президента России, формирование команды кандидатов, оглашение их 
программ и проведение выборов единого кандидата на пост президента Рос-
сии на народных собраниях в регионах, обязательный подсчет народного во-
леизъявления на Всенародном Вече в Москве за неделю до парламентских 
выборов и выдвижение на нем единого кандидата от оппозиции. Такая так-
тика возвращает нас не только к прямой традиции вечевой демократии, не 
только способствует подлинно демократическому выявлению воли народных 
масс, но и в случае необходимости — поднимает народ на осознанную защиту 
своего волеизъявления. 

К сожалению, к началу декабря 2006 г. стало ясно, что те, кто называют 
себя сторонниками «демократических ценностей» (РНДС Ирины Хакамады и 
Михаила Касьянова, и др.) и те, кто также на словах готов им в этом «посо-
действовать» (НБП Эдуарда Лимонова), на деле опасаются открытого воле-
изъявления народа. Вот почему идея «праймериз» ими была негласно отвер-
гнута, а дело выдвижения «единого кандидата в президенты от оппозиции» 
было решено предоставить партийной конференции «Другая Россия». Нас 
такой поворот событий не устраивал. Как не могло устроить формирование 
внутри «Другой России» некого негласного центра по руководству коалици-
ей, замкнувшегося на «тройке» Лимонов — Каспаров — Касьянов. 

Вслед за нежеланием выявить волю самих масс, ограничившись узкопар-
тийным сговором, была сделана ставка на организацию шумных уличных ак-
ций по принципу «будет весело и страшно». Подобная философия и была 
положена в основу проведения «Маршей несогласных». Примечательно, что 
в постоянный оргкомитет «Марша» (в который до недавнего времени входила 
«Трудовая Россия») вошел командир АКМ С.Удальцов, до этого предпочи-
тавший открещиваться от «Другой России», как «сборища либералов». А вот 
как теперь оценивает Сергей Удальцов проведение «маршей несогласных» 
и перспективы «ДР» в статье «Выборы-2008: нужно рисковать» на офици-
альном сайте АКМ в Интернете: «Наше видение этих выборов — широкая 
оппозиционная коалиция (ее прообраз сегодня представляет «Другая Рос-
сия») поддерживает левого кандидата в президенты (например, выдвиженца 
от КПРФ), который идет с социально ориентированной программой… Если же 
власть пойдет на фальсификацию итогов выборов, — оппозиция задействует 
резерв уличного протеста, подготовка к которому и происходит сейчас путем 
проведения «Маршей несогласных». 
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Налицо существенная ошибка, которая уже заметно снизила потенциал 
«Другой России», а в дальнейшем грозит развалом всей коалиции. В стрем-
лении «навязать» свою волю «проклятым либералам», Удальцов, к сожале-
нию, забывает, что задача оппозиционной коалиции (при условии, что все 
участники «ДР» хотят пробудить народные массы от политической спячки) 
должна состоять не в том, чтобы поддержать выдвиженца от какой бы то 
ни было политической организации, а в том, чтобы помочь народу выявить 
своего кандидата, прошедшего обязательную апробацию народом че-
рез предварительные народные выборы («праймериз»). В таком случае и 
«марши несогласных» получают вполне конкретный смысл: наращивание 
протестной силы народа, выдвижение и «обкатка» наиболее животрепе-
щущих политических и экономических требований, и как результат — кон-
центрация протестной массы в центре Москвы с последующим выдвижени-
ем этих требований режиму, без выполнения которых массы отказываются 
покинуть центр столицы. Такой сценарий событий возможен только в том 
случае, когда массы выйдут на улицу не по ностальгии, на чем вот уже де-
сятилетие спекулирует КПРФ, а с целью отстаивания конкретных, выстра-
данных требований. Одновременно с этим, только широкое движение масс 
способно подготовить реальную почву для создания обновленной партии 
самих трудящихся. 

В противном случае — без пробуждения от политической спячки и по-
следующего вовлечения в реальную политическую борьбу широких народ-
ных масс — мы будем обречены оглядываться то на «папу» Зюганова, то на 
Мельникова, то на Глазьева, то на Геращенко. На сегодня они также дале-
ки от народа, как далек от него — Михаил Михайлович Касьянов, активно 
продвигаемый Лимоновым в качестве безусловного «единого кандидата от 
оппозиции». В равной степени, непонятен и чужд широкому социальному 
движению, подспудно зарождающемуся в России, и монархический чер-
но-желто-белый флаг, который так же с подачи «главного нацбола» стал 
де-факто официальным знаменем «Другой России». Интересно, а как себя 
будет чувствовать «единый левый кандидат» под монархическим знаме-
нем, которым ныне активно пользуются и Дугин, и Рогозин, и Бабурин, и 
все прочие поборники консерватизма и реакции?! Думается, этим флагом 
не прочь воспользоваться сегодня и сам Путин. Стоит ли после этого удив-
ляться, что сам «Марш несогласных» стал не более чем реинкарнацией по-
чившего в бозе марша «Антикапитализм», пошедшего в свое время по пути 
отрицания любых программ во имя философии объединения всех и вся 
ради драки с ОМОНом в пределах московского Садового кольца. Именно 
под такую философию организаторы марша, по сообщениям СМИ, не прочь 
были бы привлечь даже ДПНИ. 

Наконец, прежде чем восторгаться результатами «Маршей несоглас-
ных», в которых, как пишет Сергей, АКМ «отрабатывает мобилизацию ре-
гиональных активистов» и «приобретает бесценный опыт сопротивления», 

ему следует самым внимательным образом обратить внимание на слова его 
коллеги по «маршу», помощницы лидера ОГФ Каспарова Марины Литвино-
вич. В статье «Власть марша», размещенной в Интернет-газете «Каспаров. 
Ru» М.Литвинович пишет: «Мы должны понимать, что власть очень хочет 
«маленькой гражданской войны», в ситуации которой она может вернуть 
себе легитимность, эту войну остановив. Поэтому власть будет всеми си-
лами эту войну провоцировать. Но мы не должны этой войны допустить». 
Вместо того, чтобы возглавить борьбу за массы и наполнить «майдан» (а 
Украина показала, что события на «майдане» стали действительно дви-
жением народных масс) нашим «красным» содержанием, сам Удальцов не 
прочь сегодня подыграть «либералам» из «Другой России» в их стремлении 
свести протестные выступления к хулиганским действиям анархистского 
толка. Не трудно догадаться, что, следуя по принципу «движение — все, 
конечная цель — ничто!», принося принципы и программы в жертву фи-
лософии «будет весело и страшно», организаторы «Марша несогласных» 
могут (возможно сами того не подозревая) помочь власти осуществить ее 
сокровенное желание. 

Судя по всему режим не прочь спровоцировать сторонников «Другой 
России» на истеричные беспорядки. А если учесть опыт проведения «мар-
шей» в Ленинграде, Нижнем Новгороде и Москве, его организаторов и 
провоцировать не надо — они сами охотно полезут на рожон. Подобная 
«тактика», в конечном итоге, может вылиться в крупную политическую 
провокацию, направленную в первую очередь против самой оппозиции в 
России. Так, в ответ на «бузу», которая, учитывая сегодняшний формат 
«маршей несогласных» практически неизбежна, режим не упустит шанс 
пойти на введение чрезвычайки. Общество, запуганное истерией вокруг 
«оранжевой угрозы» и планов Госдепа США по «поддержке и развитию де-
мократических процессов» в России, такому решению будет аплодировать. 
Введение чрезвычайного положения приведет к «легитимному» продлению 
президентства Путина на неопределенный срок безо всякого изменения 
действующей Конституции. Кстати, в пользу такого сценария неоднократ-
но высказывался не скрывающий своей близости к Кремлю лидер ЛДПР 
Жириновский. 

Будьте уверены, что за это многонациональные народы России, обречен-
ные правящим режимом на бесправие, нищету и вымирание, нам спасибо 
не скажут. А главное, стоит ли ради этого подставлять собственные головы 
и головы политически активных, но неокрепших активистов под дубинки 
контры. Особенно, если удар заслужен не в правом бою, а в истеричном по-
рыве, результат которого всем давным-давно известен?!

2007 г.
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КРАХ “НЕСОГЛАСНЫХ”

Выборы единого кандидата в президенты от “Другой России”
рискуют обернуться политическим выкидышем

2 июня съезд общественного движения “Российский народно-демократи-
ческий союз” (РНДС) выдвинул своего председателя Михаила Касьянова кан-
дидатом на пост президента России. Выдвижение Касьянова от собственной 
организации стало весьма симптоматичным явлением для тех сил “внесистем-
ной” оппозиции, которые сплотились в рамках коалиции “Другая Россия” и 
запомнились общественности проведением бесконечных “маршей несоглас-
ных” в центральных регионах страны. 

НЕСОГЛАСНЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ
Лидеру РНДС Михаилу Касьянову, позиционирующему себя в качестве кан-

дидата от всех — от левых до правых — оппозиционных сил, наверняка хоте-
лось бы объявить о своем вступлении в президентскую гонку именно на съез-
де “Другой России”. Собственно говоря, практически все ее организаторы и 
участники (и в том числе “Трудовая Россия”) в июле прошлого года настаивали 
на необходимости определить отношение оппозиции к президентским выборам 
как знаковому явлению в политической жизни страны. Тогда только “Трудовая 
Россия” предоставила участникам Политического совещания “Другой России” 
развернутый план народных “праймериз” (предварительных выборов) — кам-
пании по выдвижению единого народного кандидата. Лидер нацболов Эдуард 
Лимонов практически с осени 2006 г. открыто настаивал на выдвижении еди-
ным кандидатом от оппозиции исключительно Михаила Касьянова, мотивируя 
«безальтернативность» кандидатуры последнего “профессионализмом и лич-
ным обаянием” экс-премьера среди самых разных слоев общества. Все осталь-
ные участники (в том числе и сам Касьянов) противопоставили открытому 
диалогу на равных закулисные, кулуарные переговоры между “избранными” 
представителями “ДР” и намеренное замалчивание базовых вопросов, таких 
как отношение к парламентским и президентским выборам в России. 

Сделанная ставка на проведение “маршей несогласных» для сплочения всех 
недовольных существующим режимом категорий граждан явно провалилась. Не-
определенность по ключевым вопросам деятельности оппозиционной коалиции, 
обусловила “тихое” бегство из рядов “Другой России” политолога С.Белковского 
и депутата Госдумы В.Рыжкова. В апреле с.г. о нежелании участвовать в бес-
смысленных и бессистемных “маршах” заявил в интервью газете “Труд” лидер 
“Трудовой России” Виктор Анпилов. Одновременно маниакальное стремление 
Лимонова и Каспарова привлечь в коалицию “крупную” КПРФ вкупе с “Яблоком” 
и СПС не оправдалось. Сегодня уже очевидно, что и КПРФ, и “Яблоко” и СПС 
намерены самостоятельно включиться в президентскую гонку, не без основания 
надеясь на благосклонность к этим партиям со стороны Кремля. 

В этих условиях сама “Другая Россия” все более превращается в форми-
рование исключительно нацболов, организация которых была признана экс-
тремисткой и ликвидирована по решению суда. Уже 1 мая во время мани-
фестации в Москве сторонники Эдуарда Лимонова, выступающие ныне под 
имперскими черно-желто-белыми знаменами, выстроились в колонну под 
черной растяжкой “Другая Россия”. При этом их союзники из ОГФ Каспарова 
выстроились под своими флагами и пошли самостоятельной колонной рядом. 
Не исключено, что в случае развала коалиции, “Другая Россия” вполне может 
превратиться в движение самого Лимонова. 

Однако вскоре противоречия обнаружились внутри фактического руковод-
ства “Другой России” — триады Лимонов-Каспаров-Касьянов. Так, уже в мае 
Гарри Каспаров назвал в качестве возможного кандидата на пост президента 
от “Другой России” бывшего главу Центробанка, а ныне председателя ди-
ректоров кампании “ЮКОС” Виктора Геращенко. Последний подтвердил свою 
готовность баллотироваться на пост президента России в качестве единого 
оппозиционного кандидата. Сразу после заявления Геращенко о своем наме-
рении участвовать в президентской кампании заявил порядком подзабытый 
на родине диссидент-антисоветчик, гражданин Великобритании Владимир 
Буковский. Вполне очевидно, что такой поворот не мог устроить М.Касьянова. 
Он разрушал образ бывшего премьера как единого и безусловного оппози-
ционного кандидата. Вот почему даже в случае успешного для Касьянова 
проведения “праймериз” в рамках “Другой России”, на которых настаивает 
Г.Каспаров и против чего категорически выступает Э.Лимонов, единым кан-
дидатом от оппозиции (пусть даже в таком урезанном ее виде как “Другая 
Россия”) Касьянову не быть уже никогда. 

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ И СУДОРОГИ ПРАВЫХ
“Левый поворот” в обществе, вызванный резким разочарованием милли-

онов людей в курсе реформ, направленных на капитализацию страны, стал 
на сегодня объективной реальностью, с которой вынуждены считаться все 
политические силы общества. Прежде Ходорковский, а ныне и Каспаров, и 
Касьянов и даже Хакамада принялись завоевывать симпатии “левого электо-
рата”, признавая (хотя бы на словах) необходимость если не совсем левого, 
то лево-центристского характера реформ в России. Отсюда — многочислен-
ные заявления о необходимости “покаяться за ужасы приватизации”, требо-
вания возвращения государством внутреннего долга населению, призывы 
создать “программу гражданского согласия”, где решающее место уделить 
социальной сфере. Отсюда — неоднократные призывы Эдуарда Лимонова к 
экс-премьеру: “Надо больше красного!”

С точки зрения представительства, на съезде формально, для проформы, 
была представлена вся многоцветная палитра общества. От “левых” — Лимонов, 
от правых — Хакамада с Немцовым, где-то между ними Каспаров и Геращенко. 
Сам программный доклад Касьянова изобиловал левым популизмом и обещани-
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ями выполнения в кратчайшие сроки широких социальных программ: “мы пере-
селим четверть населения в новое жилье”, “мы решим проблемы пенсионеров…” 
Памятуя о том, как в начале 90-х главная соратница Касьянова Ирина Хакамада 
обещала “решить проблему пенсионеров”, от слов экс-премьера становилось не 
по себе. Теперь та же Хакамада била себя в грудь: “Мы — новые патриоты!” 
Был удовлетворен и Лимонов. “Красного” в программе Касьянова было доста-
точно!” — заявил он.

Однако сразу после Лимонова “разговор в пользу бедных” закончился. 
На сцену вышел политический труп из бывшего ельцинского окружения, а 

ныне — член политсовета “Союза правых сил” Борис Немцов: “Видит бог: не 
хотел спорить с Лимоновым (Еще бы — “союзник”, черт возьми! — С.Р.). Надо 
меньше дешевого “красного”. От него одна изжога. Страна у нас левая, но ре-
формы ей нужны правые”. “Никакого “красного”! Хватит уже!” — возмущался 
политический пенсионер “первой волны” Травкин, не забывший почему-то 
нацепить золотую звезду Героя Соцтруда. Подчеркнуто агрессивно-антисо-
ветским было выступление председателя “Хельсинкской группы по правам 
человека” Л.Алексеевой. Слово “совки” в ее выступлении звучало так часто, 
что за даму столь почтенного возраста стало просто неловко. 

Легкий загар “левизны” слез с экс-премьера молниеносно. Никакой “раз-
вернутой программы по демонтажу существующего режима”, о необходимости 
которой упомянул в своем выступлении лидер ОГФ Гарри Каспаров, Касья-
нов, естественно, не предложил. Неоднократно констатируя, что действую-
щий режим растоптал базовые (конституционные) права и свободы граждан, 
экс-премьер ни словом не обмолвился о том, каким образом следует их вос-
станавливать. Реальной платформы для сплочения самых широких сил оп-
позиции у Касьянова не было. Что на самом деле смог предложить Касьянов 
— так это развернутую программу возвращения к “золотым временам” “папы” 
Ельцина и сплотить на этой основе ту часть правящей элиты, которая при 
новой “вертикали” власти осталась не у дел и противна обществу не меньше, 
чем существующий режим. 

РОКОВАЯ ОШИБКА КАСПАРОВА
А могло ли быть по-другому? Могло! Не случайно в своем выступлении Ка-

спаров, поддержав выдвижение съездом РНДС кандидатуры Касьянова, одно-
временно решительно высказался и за выдвижение кандидатуры Геращенко. 
“Кандидатура единого кандидата от оппозиции, — отметил он, — будет опре-
делена съездом “Другой России”. 

Призыв лидера ОГФ к проведению “праймериз” в рамках “Другой России” 
не случаен. Стремление найти легитимного лидера для оппозиции, способно-
го сплотить народ, вполне объяснимо. Однако стремление замкнуть выборы 
единого кандидата (“праймериз”) исключительно узкопартийными рамками 
“Другой России” заранее содержит в себе угрозу провала, и Гарри Кимович не 
может этого не понимать. Кстати, именно в этом ключевом для оппозиции во-

просе состоит суть конфликта между Каспаровым и Анпиловым. Лидер “Тру-
довой России” предлагал Каспарову проводить не ПАРТИЙНЫЕ, а НАРОДНЫЕ 
“праймериз” через инициативные собрания в регионах, путем свободного со-
ревнования на них самого широкого спектра кандидатов, выдвинутых самим 
народом. Такая кампания по выборам единого народного кандидата стала бы 
новым словом в развитии демократии и исключала бы, в отличие от партий-
ных “праймериз” в Соединенных Штатах, возможность внутрипартийного сго-
вора. Более того, именно на основе команды кандидатов, прошедших апроба-
цию предварительными народными выборами, в дальнейшем можно было бы 
формировать широкое народное правительство, в котором бы нашлось место 
всем — и Каспарову, и Касьянову, и даже Анпилову. Но для успеха кампании 
существовало только одно условие, которое и оказалось невыполнимым для 
участников коалиции “Другая Россия”: следовало безоговорочно принять вы-
бор народа.

К сожалению, ни Каспаров, ни тем более Касьянов (вкупе с Илларионвым, 
Хакамадой, и прочими) не склонны полагаться на волю собственного народа. 
Свободным выборам они предпочли игрушечную “демократию”, окончательно 
девальвировав саму идею коалиции “Другой России”. Касьянов, как и любой 
другой кандидат (Буковский, Геращенко), выдвинутый от крайне узкой по 
составу коалиции (ОГФ, РНДС, нацболы) будет неизбежно отражать интересы 
ограниченной прослойки общества, весьма далекой от народа, а зачастую и 
просто враждебной ему по интересам. 

ШАНС НА ПОБЕДУ
А ведь реальный шанс был. И представители партий левого фланга, если 

бы одни не были столь сервильными, другие — закостенелыми, просто обяза-
ны были им воспользоваться. 

Для этого нужно было не много. Перед лицом ужесточения избирательного 
законодательства и окончательного уничтожения конституционных свобод не-
обходимо было признать правоту Сталина и поднимать знамена буржуазно-де-
мократических свобод, выброшенных самой буржуазией за борт. Причем под-
нимать совместно с любыми демократическими партиями, какую бы позицию 
в прошлом они не занимали, и «понести эти знамена вперед», чтобы “собрать 
вокруг себя большинство народа”. Раз правящий режим замкнул избиратель-
ный процесс исключительно на политических партиях — следовало обращать-
ся к миллионным беспартийным массам, отстраненным драконовским законо-
дательством от возможности участвовать в широком политическом процессе. 

Одновременно со знаменем буржуазно-демократических свобод, следовало 
еще более решительно поднимать знамя национальной независимости и наци-
онального суверенитета, немыслимых без последовательной национализации 
природных ресурсов страны и восстановления на ее основе всех социальных 
завоеваний народов России после Октября 1917 г. Тот, в чьих руках оказалось 
бы это знамя — был обречен стать не просто патриотом своей страны, но и 
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“руководящей силой нации”, выбив тем самым карту мнимого “патриотизма” 
и “государственничества” из рук современных апологетов “нефте-газовой им-
перии”, продающей суверенитет, “права и независимость нации” за доллары. 

Только под такими знаменами, и только на основе этих требований можно 
создать реальную платформу для НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. Все остальное — от 
лукавого. 

2007 г.

КТО НЕ ПРОДАЛСЯ, ТОГО НЕ КУПИШЬ

Или почему Лимонов “наехал” на Анпилова?

“Миронов подкупил Анпилова”. Эти слова руководителя Несуществующей 
Больше Партии и по совместительству одного из лидеров антипутинской ко-
алиции “Другая Россия” Эдуарда Лимонова взбудоражили информационное 
пространство электронных СМИ. Появились они сразу после выступления ли-
дера “Трудовой России” Виктора Анпилова на митинге партии “Справедливая 
Россия” в Москве, куда лидер “трудороссов” был приглашен представителями 
московского отделения партии Сергея Миронова. 

Э.ЛИМОНОВ: “Ничего странного в этом (выступлении Анпилова на 
митинге “Справедливой России”) нет. Мы знали, что он ведет перего-
воры с Мироновым, а в “Другой России” он не появлялся после июль-
ской конференции прошлого года. Его (Анпилова) никто официально 
не выгонял и не вытеснял из “Другой России”. Он просто тихо перешел 
туда, где выгоднее. Мое такое мнение. Насколько я знаю, мне говори-
ли, его людей включили в какой-то региональный список “Справед-
ливой России”, поэтому он сейчас и выходит на митинги “справедрос-
сов”. Он непонятного темперамента человек. Я в прошлые годы имел 
с ним тоже какие-то союзы, и он настолько неуравновешенный, на 
мой взгляд, политик и человек, что он него можно ожидать любых 
сюрпризов”. 

Само по себе, “разоблачительное” заявление Лимонова явно рассчитано на 
дешевую сенсационность, и комментировать его было излишним. Если бы не 
одно “но”: заявление “главного нацбола” решил прокомментировать спикер 
Совета Федерации и лидер партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов.

С.МИРОНОВ: “Подкупить Виктора Ивановича невозможно ничем. Он 
видит, что появилась политическая сила, которая реально работает и 
будет работать на интересы человека труда. А если вы посмотрите на 
название движения и партии — “Трудовая Россия”, на все выступле-
ния Виктора Анпилова, то вы легко можете сделать вывод, почему он 
публично выступает в нашу поддержку. Это не случайно”. 

А теперь обо всем по порядку. В принципе, нет необходимости говорить, 
что факты, приведенные Лимоновым, мало соответствуют действительности. 
Память подвела Эдуарда Вениаминовича даже в том, сколько раз представи-
тели политического совещания “Другой России” имели возможности видеть 
перед собой лидера “Трудовой России”, который на всех — начиная с сентября 
2006 г. совещаниях — призывал лидеров “Другой России” решиться органи-
зовать и провести предварительные выборы единого народного кандидата 
на пост президента России. Тогда Лимонов, являющийся последовательным 
сторонником Михаила Касьянова и опасавшийся за то как бы не спугнуть 
пыл “Михал Михалыча”, предпочитал молча выслушивать призывы Анпилова 
с тяжелой миной несогласия на лице. Ныне об этих фактах Лимонов как-то 
не вдруг запамятовал. Еще бы! В скромности, всегда являвшейся отличитель-
ной характерной чертой всех р-р-революционеров, “вождю” нацболов явно 
не откажешь. Он давно привык в центре любых событий видеть только себя 
самого, следуя логике своего литературного прототипа Эдички: “Та дорога 
главная — по которой иду я!” Что же в реальности стоит за обвинениями в 
адрес Анпилова и на чем они основаны? “А был ли подкуп?!” — так и хочется 
перефразировать классика советской литературы.

“Трудовая Россия” знает Лимонова не первый день. И от кого действи-
тельно можно ожидать любых сюрпризов, так это от самого “вождя”. Мы пом-
ним, как с маниакальным упорством Лимонов менял партийные знамена и 
был “заклятым другом” Анпилова, Жириновского, Баркашова, православного 
националиста Власова, затем Зюганова, Каспарова и, наконец, Касьянова. 
Еще впору союзнических отношений между “Трудовой Россией” и Национал-
большевистской партией в 1997-98 гг., мы имели возможность убедиться и в 
“непонятном темпераменте” Эдуарда Лимонова — человека и политика. Тог-
да лидер нацболов не переставал шокировать своих союзников по “Фронту 
трудового народа”. То под крылом политического союза “Трудовой России”, 
Союза Офицеров и нацболов Лимонов создавал “комитет по реабилитации 
Берия”. То во время совместных акций против фашизации режима в Латвии и 
преследований ветеранов Советской Армии выбрасывалось откровенно про-
вокационное: “Наши МИГи — сядут в Риге!”. То в период создания широко-
го избирательного блока радикальной оппозиции на базе “Фронта трудового 
народа” нацболы скандируют: “Долой правительство и Думу!” Как правило, 
обо всех выходках Лимонова, “союзники” узнавали из средств массовой ин-
формации. Наконец сам Лимонов постоянно пытался замкнуть “Фронт” исклю-
чительно на себе, вместо реального объединения всех оппозиционных сил в 
борьбе за возрождение в России власти самих трудящихся в форме Советов. 
Хотя последнее в цели Лимонова явно не входило. 

Диссидент из московской богемы брежневского розлива, “пассиона-
рий” Лимонов всегда был страшно далек от народа. И на коренные интере-
сы трудящихся (“бесталанной серой массы”) ему было попросту наплевать. 
Антисоветчик при Советской власти, антикапиталист на Западе, лютый враг 
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“демократов” при Ельцине и ярый поборник “гражданского общества” и “де-
мократических свобод” при Путине. Так что идти “против течения” Лимонову 
не впервой. Благо, что и социальный состав сторонников лимоновской иде-
ологии соответствующий: асоциальные (деклассированные) элементы, кото-
рые в силу своего социального положения будут находиться в “контрах” с 
любым политическим режимом. А какова цель? На этот вопрос не ответит и 
сам Лимонов. Отсутствие внятной идеологии позволяет совершать “лимонов-
цам” такие политические перевоплощения, коим позавидовал бы даже самый 
бывалый политический хамелеон. 

Наконец, нам неизвестно доподлинно, подкупил ли “Михал Михалыч” Лимо-
нова или нет, однако вряд ли “вождь” нацболов мог совершенно бескорыстно 
отказаться от раскрученного бренда собственной партии (пусть и ликвидиро-
ванной Минюстом) и отправить в утиль партийные лозунги типа “Сталин, Бе-
рия, Гулаг”. Поняв, что борьба в рядах левой оппозиции не принесет никаких 
политических дивидендов, Лимонов примкнул к тому политическому лагерю, 
находиться в котором оказалось наиболее прибыльно. Думается, что именно 
ради прибыли (а отнюдь не ради тактических соображений) глава нацбо-
лов практически полностью перенял мировоззрение тех, кого в самом начале 
90-х он не без основания называл врагами России. Сегодня в их “тусовке” он 
стал практически своим. 

В отличие от Лимонова, “Трудовая Россия” и ее лидер никогда не изменяли 
своим принципам и отстаивали их под знаменами самых разных политиче-
ских союзов на различных этапах борьбы. И никакими местами в партийных 
списках (известных, впрочем, одному Лимонову) “анпиловцев” не купишь. 
Лимонов это прекрасно понимает. Понимает он и другое не менее важное 
обстоятельство. Социальная база “лимоновщины” крайне ограничена. Она не 
способна удовлетворить коренных интересов большинства трудящегося на-
селения России, а потому не пользуется спросом общества. Именно данным 
обстоятельством можно объяснить слова председателя СовФеда Миронова, 
который неожиданно для многих публично выступил в защиту лидера “Трудо-
вой России”. Фактически Миронов подтвердил, что именно “Трудовая Россия” 
Анпилова своей бескомпромиссной борьбой за интересы человека труда в 
России заслужила подлинное признание среди самых широких слоев насе-
ления. До Миронова заигрывать с “Трудовой Россией” пытался лидер ЛДПР 
Жириновский. Последний неоднократно предлагал Анпилову войти в “тройку” 
партийного списка ЛДПР во время предвыборной кампании в Госдуму в 2003 
г. под лозунгом “мы — за бедных!” 

На сегодня мы считаем вполне позитивным, что партия Миронова, на сло-
вах декларирующего свою приверженность социалистическому выбору, фак-
тически заимствовала у “Трудовой России” требование принятия закона о 
минимальной почасовой заработной плате для каждого квалифицированного 
работника в размере не ниже 150 руб. за час труда. Кроме того, следует 
взять на вооружение также и программные политические требования “Тру-

довой России”: упразднение института президентской власти с последующим 
восстановлением в России власти самих трудящихся — снизу доверху. Такой 
“социализм XXI” века нас устраивает! Однако с кем бы мы не шли и где бы мы 
не находились — в Думе или в не её стен — мы ни на йоту не намерены от-
ступать от своих базовых целей, что бы нам вслед не говорили бесчисленные 
политические прилипалы.

2007 г.

КРЕАТИВ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

В самом конце июня на адрес молодежи движения “Трудовая Россия” от ор-
ганизаторов акции “За мир и дружбу народов на Северном Кавказе” пришло 
приглашение принять участие в подписании совместного “Обращения моло-
дежи к многонациональному народу России”. Подписание данного обращения 
предполагалось провести в Московском доме журналистов при максимальном 
освещении данного события в СМИ и привлечении широкого спектра молодеж-
ных “крыльев” ведущих политических сил страны. 

К сожалению, представители “Трудовой России” не принимали участие в 
обсуждении данного документа на стадии его разработки, а потому вопросов к 
составителям “Обращения” (идеологические корни которого наверняка, ведут 
нас к президентской администрации на Старой площади) было более чем до-
статочно.

За словесной эквилибристикой явно скрывалось стремление скрыть подлин-
ные корни национальной вражды народов на Северном Кавказе, равно как и 
открытой угрозы фашизма в обществе, представить их в нужном для “официоза” 
свете, а заодно показать “единство” молодежи России — от левых до правых — 
в деле поддержки “деятельности президента РФ В.В. Путина, направленной на 
стабилизацию межнациональных отношений, борьбу с фашизмом, шовинизмом 
и ксенофобией”. Явный комплиментарный характер данного обращения нас 
устроить не мог. Первоначально хотелось последовать примеру сталевара из 
песни Владимира Высоцкого: “Я ж по-ихнему — ни слова — ни в дугу и ни в 
тую! Молот мне — так я любого в своего перекую!” и все-таки придти на пресс-
конференцию в “Домжур”, но “Обращение” не подписывать, о чем и заявить в 
присутствии прессы. Но посовещавшись, мы решили не приходить на подписа-
ние, дабы не давать его организаторам повода для банального политического 
скандала и лишний раз обвинить “левых” в экстремизме, а главное, чтобы не 
дать пресечь саму идею для конструктивного диалога между молодежью самых 
разных политических пристрастий. Именно поэтому вместо очередной политиче-
ской клоунады в духе Владимира Жириновского или движения “Наши”, направ-
ленной исключительно на саморекламу, мы решили обратиться к организаторам 
акции “За мир и дружбу народов на Северном Кавказе” с конкретными предло-
жениями и нашим видением данной “проклятой” для России проблемы. 
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ЦЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ В.В.П. 
Для начала хотелось бы посоветовать инициаторам “Обращения молодежи к 

многонациональному народу России” избежать определенной заданности, кото-
рая прослеживается в обращении и направлена на утверждение идеи исключи-
тельной, решающей роли действующего президента. “Все, что не исходит от Пу-
тина, все во благо!” — в этом пытается убедить нас “Обращение”. Но так ли это?

То, что сам президент далеко еще не определился до конца с выбранным 
им курсом, свидетельствует множество фактов. Сама ситуация в мире застав-
ляет президента и его окружение периодически совершать “зигзаги”, которые 
иначе как поиском дальнейшего пути развития в недрах правящего режима 
объяснены быть не могут. И примеров тому достаточно: “Мюнхенская речь” 
Путина, которой, по словам Уго Чавеса, “аплодировала Венесуэла”, или не-
однократные антиимпериалистические выступления мэра Москвы Лужкова — 
и в том числе его жесткая позиция по вопросу вступления России в ВТО. 

Вот фрагмент выступления президента В.Путина, приведенный дословно в га-
зете “Антидот” (движение против наркотиков, созданное под эгидой партии “Спра-
ведливая Россия”): “Нельзя забывать о тенденции всеобщей коммерциали-
зации культуры, отнюдь не всегда ориентированной на взыскательный 
вкус, и о том, что на протяжении более чем 15 лет наша молодежь живет 
в условиях массированного культурного воздействия не нее суррогатов 
из-за рубежа. И в этой связи хотелось бы подчеркнуть, что не всегда по-
зитивную роль играет и телевидение. Часто мы вспоминаем его — тоже 
понятно почему: покупают на международных рынках абы что, только 
бы подешевле. Все вышесказанное заставляет нас вдумчиво и глубоко 
относиться к роли государства и общества в культурном просвещении”. 

Напомним, что эти слова принадлежат не лидеру “Трудовой России” Анпи-
лову, а президенту РФ Путину. Безусловно, Путин не может не знать, что раз-
рушение общественно-политической системы в СССР — равно как и самого 
многонационального государства — происходило под знаменем воинствующе-
го антикоммунизма и антисоветизма. Ведущие “телеакадемики” страны дей-
ствовали (и действуют!) точно в соответствие с инструкциями гитлеровской 
пропаганды. В результате, не только подверглись сомнению, но и были от-
брошены базовые ценности, объединявшие некогда все национальности и на-
роды единого и могучего Советского Союза. Западные “благодетели” России не 
жалели многомиллионных грантов на соответствующее воспитание молодежи, 
родившейся в период разрушения социализма, в духе приверженности космо-
политическим “ценностям” “свободного рынка”. Новые “ценности”, хлынувшие 
в Россию после крушения выдуманного самими “демократами” “железного за-
навеса”, обернулись для всех народов нашей страны откатом в средневековье. 
Впервые после Гражданской войны на улицы России вернулись беспризорники 
и мешочники. Вернулись очереди в пустовавшие в годы советской власти вене-
рологические и туберкулезные диспансеры. На смену “тоталитарному” СССР, 
в котором, как пытались убедить общественность “телеакадемики”, “секса не 

было” и господствовал мрачный соцреализм, пришел невиданный в истории 
наших народов погром отечественной культуры. “Героями дня” стали валют-
ные проститутки-“интердевочки”, сексменьшинства, извращенцы, наркоманы, 
которые вытеснили советских “Добровольцев” и “Верных друзей”. “Штрафба-
ты” и “Дети Арбата” вкупе с “Завещанием Ленина” вытеснили кинофильмы Эй-
зенштейна, Герасимова и Пырьева. В конечном итоге, то, что действительно 
оказалась способна экспортировать Россия на мировую арену продемонстри-
ровал буржуазный и по форме и по содержанию конкурс “Евровидение”. Эпоха 
“Подмосковных вечеров” Соловьева-Седого ушла в прошлое, когда российское 
телевидение с восторгом встречало российское поп-трио “Серебро”, исполнив-
шее на утеху западной публике песню из репертуара московских проституток…

До этого с подобной ненавистью к советской и русской культуре, в част-
ности, говорили исключительно фашисты, представлявшие в пропагандист-
ских материалах периода Великой Отечественной войны русских в качестве 
нравственных дегенератов, недалеко ушедших в своем развитии от обезьян. 

Современные трупоеды от истории, начиная с Волкогонова, Сванидзе, 
Яковлева, не брезговали рыться в “окаменевшем дерьме” истории и полу-
чали на это благословение “сверху”. Многотысячными тиражами издавались 
и переиздавались “исторические” “труды” приговоренного к смертной казне 
за измену Родине беглого разведчика Резуна (Суворова), в которых вся от-
ветственность за развязывание второй мировой войны равно возложена как 
на гитлеровскую Германию, так и на Советский Союз Сталина. Одновременно 
прививается ненависть к Советскому Солдату-освободителю, изображенному 
в виде нового оккупанта Европы. Нетрудно догадаться, что именно эти “посе-
вы” дали и еще дадут “благодатные” всходы на территории некогда братских 
нам стран Восточной Европы, в которых пересмотр итогов второй мировой 
войны (и особенно роли в ней Красной Армии) идет уже полным ходом. 

Но кто “подсадил” нацию, которой еще недавно готовы были рукоплескать 
все прогрессивные и свободные люди на планете, на смертоносную Останкин-
скую “телеиглу”? Кто позволил низвести великую культуру до уровня суррогат-
ного “масскульта” Ксении Собчак, Бориса Моисеева, “ток-шоу” Андрея Малахо-
ва, и несть им числа?! На этот вопрос президент Путин деликатно не отвечает. 
Фактически Путин только констатирует проблему, но о ее решении — ни слова. 
Равно как и авторы уже упоминавшегося нами “Обращения молодежи к много-
национальному народу России” отделываются маловразумительной трескотней 
“ура-патриотического” содержания, наглухо скрывшей от нас подлинные кор-
ни трагедии, разделившей многонациональные народы нашей страны. 

КТО НАС РАЗДЕЛИЛ?
Если внимательно проанализировать “Обращение молодежи к многонацио-

нальному народу России”, подготовленное, скорее всего, в недрах президент-
ской администрации, становится очевидным, что правящей группе, близкой 
к президенту явно не хватает свежих, здравых идей, или как сейчас гово-
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рят — “креатива”. И это в условиях, когда противоречия в недрах правящего 
режима, вызванные отсутствием четкого политического пути, обостряются. 
Особенно — в связи с непростым положением внутри мирового сообщества: 
бешенный рост аппетитов американского империализма, с одной стороны, и 
складывающийся антиимпериалистический блок государств во главе с ли-
дером Венесуэлы Уго Чавесом, отстаивающий право всех народов земли на 
многополярный мир и суверенное право каждого народа на выбор своего 
исторического пути. 

Потому вполне закономерно, что документ, подготовленный “старшими то-
варищами” для партийных молодежных организаций, изобилует — к месту и 
не к месту — такими терминами, как “суверенное российское государство”, 
“государство суверенного многонационального и многоконфессионального 
народа”, “суверенная демократия”, и т.п. Одновременно авторы Обращения” 
заведомо замазывают “кричащие” проблемы в области национальной полити-
ки, заранее разделяя молодежь на “патриотов” и “лжепатриотов” — “врагов 
России”. В последнюю категорию, согласно логике “Обращения”, необходимо 
занести всех, кто не удовлетворится искусственным слоганом “Россия для 
россиян”, а уж тем более — поднимет вопрос о суверенном праве всех на-
родов “стоязыкой” России на утверждение своего исторического выбора, 
сделанного после Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

На практике это будет означать проведение свободного всенародного ре-
ферендума с обязательным вынесением на него вопроса о полной национали-
зации природных ресурсов страны и восстановлении на этой основе всех со-
циальных завоеваний трудящихся после Октября 1917 г., как того и требует 
программа “Трудовой России”. Скажи авторы “Обращения” только об этом, и 
вопрос о необходимости поиска платформы для восстановления социально-
го и национального мира между народами России отпадет сам собой. Что же 
вместо этого мы видим в “Обращении”? 

Дословно: “После распада СССР, когда были развалены промышленность 
и сельское хозяйство, по всей стране молодёжь оказалась без перспектив 
получения образования и работы. Последовавшая череда локальных межна-
циональных конфликтов на Кавказе, привела к потоку мигрантов, хлынув-
ших в центральные и другие регионы России. Этим решили воспользоваться 
силы враждебные России, натравливая российскую молодёжь друг на друга. 
Стал набирать силу национал-шовинизм, приобретающий форму фашизма. 
На фоне отсутствия чёткой и продуманной национальной и миграционной по-
литики это привело к трагическим событиям, произошедшим в Кондопоге, 
Сальске, Саратове и совсем недавно в Ставрополе”. При подобной постановке 
проблемы, вопрос “кто же на самом деле разделил молодежь?” повис в воз-
духе. Хотя ответ лежит на поверхности. 

“Сатана — разъединяет, Бог — объединяет!” Если следовать данному ут-
верждению, а также вспомнить, кого сегодня президент Венесуэлы Уго Чавес 
именует не иначе как “Дьяволом, от которого пахнет серой”, мы без труда 

определим, что все народы нашей страны разделил капитализм. Сказочное 
обогащение избранных, которым “отвалилась” часть лакомого общенародно-
го пирога в ходе бандитского дележа общенародной собственности, привело 
к гигантской диспропорции и крайней поляризации общества на “гламурную” 
“Рублевку” и беспросветные трущобы. Эти процессы имели место быть у всех 
народов разделенной страны. И русский народ здесь не исключение. Не имея 
твердой социальной опоры, а потому опасаясь за собственное благополучие, 
правящая «элита» шла (и идет!) по веками проторенному пути, известному 
еще со времен римских цезарей: “Разделяй и властвуй!” Еще недавно мы 
были свидетелями как в ряде кубанских городов сами местные власти подо-
гревали антикавказские настроения и благодушно взирали на то, как мест-
ные “штурмовики” из РНЕ “патрулируют” улицы совместно с милицейскими 
нарядами. Как сам правящий в России режим инспирировал создание карман-
ных националистических организаций типа “Родины” Рогозина и “Движения 
против нелегальной иммиграции” для направления народного гнева в «нуж-
ное» русло — подальше от социальной борьбы. А уж про чеченские кампании 
(особенно вторую) и говорить не приходится. Одно только “мы их в сортире 
замочим!”, обращенное к террористам, чего стоит! Причем гангрена нацио-
нализма поразила тогда многих (и не только представителей подрастающего 
поколения). Для этого далеко ходить не надо — достаточно взглянуть на мно-
гочисленных “профессиональных борцов с жидомасонским заговором” и про-
чих бытовых “жидоедов”, нередко встречающихся и в стане левой оппозиции. 

Не ответив на вопрос “что нас разъединило?”, авторы “Обращения молодежи 
к многонациональному народу России” тщетно пытаются наскоро состряпать 
мотивы для объединения. “Общеизвестно, — говорится далее, — что коричне-
вая чума была раздавлена исключительно в результате сплочения всех наро-
дов бывшего Союза и проявленного ими беспримерного героизма. Все помнят, 
как в результате этнической междоусобицы развалили Югославию, в которой 
ранее в братском союзе и дружбе проживали народы разных национальностей 
и вероисповеданий. Провозглашение превосходства одного народа над всеми 
другими, привело к этническому кровавому взаимоистреблению”. 

Конечно, факт сплочения всех народов СССР, равно как и беспримерный 
героизм всех советских народов, бесспорны. Но в результате чего они были 
достигнуты, это сплочение и беспримерный героизм?! Нет ответа. Ибо для 
того чтобы ответить на этот вопрос, авторам обращения потребуется вспом-
нить о подлинных истоках народовластия в Российской Федерации, ведущих 
напрямую к Октябрю 1917 г. Тогда русские рабочие и крестьяне, покончив с 
частной собственностью на средства производства и реализовав право всех 
наций бывшей Российской империи на самоопределение, положили начало 
строительству государства нового типа, впервые в истории человечества объ-
единившего народы самых разных национальностей на основе социалисти-
ческого способа производства и власти самих трудящихся в форме Советов. 
Именно за такую Россию, по определению В.И.Ленина, наш народ проливал 
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кровь и в Гражданской, и в Великой Отечественной войне. А потому в со-
ветской семье народов русский народ, как народ-освободитель, народ анти-
империалист, по праву выполнял “государствообразующую” роль, которой он 
ныне лишился, покорно приняв после 1993 г. режим политических “рвачей и 
выжиг” во главе с “мясником” Ельциным. 

Ссылка на Югославию вообще неуместна. Кризис Федеративной Югосла-
вии стал закономерным следствием краха концепции так называемого “са-
моуправленческого” (“рыночного”) социализма, внедренной в Югославии 
лидером государства маршалом И.Тито сразу после знаменитого конфликта 
между ним и И.В. Сталиным. Провозглашенный Тито путь к “национальному 
социализму” оказался тупиковым. Причем кризисные тенденции в югослав-
ской модели наметились еще при жизни Тито. Отказ от постепенного пере-
хода к социалистическому унитаризму, а вместо этого — усиление федера-
листского принципа в области государственного строительства и внедрение 
хозяйственной самостоятельности отдельных республик СФРЮ (Югославская 
Федерация) в конечном итоге привели к катастрофе. Уже к началу 80-х гг. 
на территории Югославии фактически действовали восемь самостоятельных 
образований, хозяйственная связь между которыми была практически полно-
стью разрушена. Во многих регионах хозяйство фактически скатилось к ав-
таркии. Моральное единство югославского народа было подорвано. В этих 
условиях обострение противоречий между городом и деревней, неравно-
мерность экономического развития краев и республик единого государства, 
а также разгоравшиеся на этой почве национальные конфликты (особенно 
проблема Косово), которые активно подогревал американский империализм, 
предопределили гибель многонационального государства. Суверенное право 
югославского народа было самым чудовищным образом попрано и уничто-
жено на глазах всего человечества при прямом вмешательстве капитали-
стических государств извне. Совсем недавно мы наблюдали за тем, как по 
югославскому сценарию американский империализм навязывал свою волю 
народу Украине, проталкивая в президентское кресло своего явного ставлен-
ника Ющенко, не брезгуя никакими средствами: разделяя народы, вплоть до 
развязывания гражданской войны.

БЫТЬ КАК ЧАВЕС
“Шовинисты и экстремисты разных мастей варварски делят Россию, от-

рывая от неё территории многих народов, например Кавказа и других нацио-
нально-территориальных образований. В этих условиях объектом этнических 
спекуляций избрана российская молодёжь”. На деле за словесной эквили-
бристикой и крайней путаницей скрывается вполне очевидное стремление 
списать причины и последствия многолетней бойни на Северном Кавказе ис-
ключительно на действия неких “шовинистов” и “экстремистов”. 

В таком случае остается только догадываться, как должны быть охаракте-
ризованы действия бывшего Главнокомандующего президента РФ Ельцина, 

который сначала варварски разделил Россию, обещая “суверенитета сколько 
проглотишь” всем своим сторонникам, и в том числе генералу Дудаеву, а за-
тем принялся усмирять “заигравшуюся в независимость” Чеченскую респу-
блику, вышедшую из-под контроля диктатора?! Думается, что одним из реши-
тельных шагов на пути примирения народов Кавказа, оказавшихся втянутых 
в кровавую мясорубку бессмысленной и беспощадной войны, должно стать 
вполне обоснованное требование объективного судебного разбирательства, 
где на одной скамье окажутся не только “полевые командиры” Ичкерии, но 
и высшие должностные лица военного и политического руководства Россий-
ской Федерации. В противном случае, общество никогда не узнает правды о 
том, кто отдавал и кто исполнял преступные приказы, а вся ответственность 
ляжет на “козлов отпущения”, как то Буданов или Ульман. Не определив от-
куда растут уши у кровной вражды на Кавказе, общество (и особенно мо-
лодежь) никогда не освободится от националистических и преимущественно 
антикавказских настроений. 

Тем более что объединяющих идей, озвученных с высоких трибун, мы пока 
не услышали. Общую сумятицу в головах достаточно точно отражает неодно-
кратно цитированное нами “Обращение”. На словах — “Россия для россиян”, 
а на деле — открытое использование весьма сомнительного лозунга “Сла-
ва России!” во время праздничных мероприятий в “День России” 12 июня. 
До этого данный лозунг являлся официальным приветствием баркашовского 
РНЕ, «бойцы» которого использовали крайне националистическую риторику, 
и позиционировали себя в качестве “русских последователей” Гитлера. 

Вот почему никакими декларациями и обращениями дело не исправить. 
“Трудовая Россия” готова помочь президенту выработать необходимую плат-
форму для скорейшего восстановления национального мира не только на 
Кавказе, но и по всей России. Для этого нужно немного. Достаточно создать 
сильную молодежную группу из представителей самых разных направле-
ний общественно-политической мысли, чтобы в открытой полемике и стол-
кновении самых разных идей выработать линию, которая найдет отклик у 
большинства народов России. В данную группу “интеллектуального штурма” 
готовы войти и представители “Трудовой России”. Главным условием, кото-
рое должно обеспечить честность и прозрачность поединка — является мак-
симальная гласность вплоть до предоставления эфирного времени на одном 
из центральных государственных каналов страны. Будьте уверены, по попу-
лярности, актуальности и остроте поставленных тем такие передачи намного 
опередят ток-шоу с участием уже “заезженных” “зубров” от политики и помо-
гут обществу выявить новых лидеров со свежими идеями, способствующими 
поиску национального и политического согласия. 

Мы уверены, что поиск “креатива” неизбежно выведет молодежь к необ-
ходимости выполнения базовых экономических требований дня, за которые 
сегодня борется “Трудовая Россия”: немедленное проведение референду-
ма по вопросу национализации топливно-энергетического комплекса и всех 
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природных ресурсов страны с последующим восстановлением на этой основе 
главных социальных завоеваний народов России — бесплатное образование, 
медицину, гарантированное социальное страхование и проч. От президента 
в таком случае потребуется главное: последовать примеру своего коллеги 
Уго Чавеса и исполнить священную волю народа, что неизбежно приведет к 
восстановлению социального и межнационального мира, долгожданного вза-
имоуважению среди всех народов России. 

2007 г.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ХВОСТИЗМ

Перед нами интервью Сергея Удальцова, размещенное на страницах Ин-
тернет-газеты Гарри Каспарова «Каспаров.RU». Хотя данный Интернет–ре-
сурс позиционирует себя в качестве рупора «всея» оппозиции, не для кого 
не секрет, что его редакция во главе с самим лидером ОГФ исповедуют идео-
логию крайнего антикоммунизма, унаследованную ими еще от «демократов» 
«первой волны». Вне всякого сомнения, знает об этом и лидер АКМ. 

В принципе, нет ничего предосудительного в том, что Сергей Удальцов 
решил воспользоваться информационной площадкой (тем более достаточно 
раскрученной в оппозиционной среде) сайта Гарри Каспарова. Стремление 
воспользоваться возможностью высказаться на рейтинговом сайте, чтобы 
быть максимально услышанным сочувствующими, вполне оправдано. «Молот 
мне, — так я любого в своего перекую!» — сказал бы в таком случае Влади-
мир Высоцкий. «Трудовая Россия» и ее также лидер неоднократно принимали 
предложения со стороны враждебных идеологически СМИ высказаться по са-
мым разным «острым» вопросам дня. Но будь то на волнах проамериканской 
«Свободы», либерального «Эха Москвы» или в эфире телевизионной пере-
дачи «К барьеру!» «Трудовая Россия» всегда отстаивала интересы собствен-
ной социальной базы — трудящихся России, нередко заставляя морщиться не 
только ведущего, но и «светских» особ из числа гостей студии. В период со-
трудничества с коалицией «Другая Россия» нам также доводилось размещать 
свои материалы на страницах информационного сайта «Каспаров.RU». Но, 
даже находясь в коалиции, мы считали своим долгом отстаивать идею прове-
дения всероссийской кампании по выборам ЕДИНОГО НАРОДНОГО кандидата 
на пост президента России — народных «праймериз», несмотря на то, что 
наши идеи открыто шли в разрез с действительной тактикой части политиче-
ского руководства коалиции в лице Лимонова, его заместителя Абеля и даже 
Гарри Каспарова. 

Предвидим, что в защиту лидера АКМ найдется ни один довод со стороны 
тех, кто привык судить об Удальцове и возглавляемой им организации ис-
ключительно по прошлым «заслугам», приобретенным за счет сомнительно 
известных «акций прямого действия». Тогда группу АКМ всегда можно было 
увидеть в хвосте всех выступлений левой оппозиции, и в первую очередь, 

КПРФ Зюганова. Теперь Удальцова все чаще приходится видеть в качестве 
ударной силы многочисленных «флэш-мобов» правой коалиции «Другая Рос-
сия». И хотя сейчас Сергей изо всех сил пытается усидеть на двух стульях 
сразу, политическое лицо лидера АКМ приобретает все более сомнительный 
окрас. И рискует вообще раствориться в бесцветной политической жиже, 
близкой по своей консистенции к «новому политическому мышлению» де-
магога Горбачева и бесчисленных западноевропейских «еврокоммунистов», 
«новых левых», и прочих сторонников «мирного» врастания в буржуазное 
общество. Так что все, кто надеется, что покажет-таки Удальцов замшелым 
«либерастам» «где раки зимуют», воспользовавшись трибуной популярного 
либерального сайта, жестоко ошибаются. 

О чем на самом деле говорит в своем интервью Сергей Удальцов под кри-
чащим заглавием «Левое движение надо реформировать!» Какие взгляды от-
стаивает лидер АКМ на страницах оппозиционного Путину, но не родственно-
го левым по идеологии «Каспарова.RU»? 

Уже с первых слов Сергея Петрунина, интервьюировавшего лидера АКМ, ста-
новится понятно, в какой луже оказывается Удальцов. «Развенчивая» мифы, 
сложившиеся вокруг АКМ благодаря «вражеской» пропаганде, Петрунин не 
устает нахваливать Удальцова: «…Главное, как всегда, остается "за ка-
дром" — истинная политическая платформа левой организации нового, 
"европейского" типа. И огромная помощь, которую АКМ во главе с Сер-
геем Удальцовым оказывает бастующим рабочим, простым москвичам, 
протестующим против уплотнительной застройки их дворов». 

Да и сам Удальцов не пасует перед «проклятыми либералами», а сходу бьет 
наотмашь: «Учитывая политическую обстановку 90-х годов, — АКМ тог-
да действительно был в идеологическом плане отчасти такой красно-
коричневой организацией, присутствовали реваншистские настроения, 
была излишняя апологетика сталинского периода (здесь сказывалось 
влияние старших товарищей)». Попутно Удальцов перевирает историю 
создания АКМ. Напомним, что первый съезд Авангарда красной молодежи про-
шел под Рязанью в ходе агитационной кампании избирательного «Сталинского 
блока — за СССР» в мае 1999 г. Кстати, тогда же съездом молодого крыла «тру-
дороссов», инициатива проведения которого принадлежала исключительно 
лидеру «Трудовой России» Виктору Анпилову, сразу же попытались восполь-
зоваться союзники по блоку — офицеры Станислава Терехова. Они провели 
параллельный АКМовскому слет «Молодой Гвардии Союза Офицеров». 

В исполнении Удальцова история зарождения АКМ представляется чем то 
средним между историей про Колобка и девочку легкого поведения: снача-
ла «выбрали» (кто и как выбрал, — скорее всего, сам Удальцов в качестве 
«крыши»?!) «организацию Анпилова», потом стали «сотрудничать» с КПРФ, 
а потом вообще пошли в «свободное плаванье». Странным образом из этого 
списка — «и от бабушки ушел и от дедушки ушел» — как-то стыдливо исчезла 
самозваная КПСС бывшего члена горбачевского Политбюро Олега Шенина, о 
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«тесном взаимодействии» с которой одно время было прописано в «Уставе» 
АКМ. А сам Удальцов даже являлся членом ЦК «шенинской» КПСС. Но об 
этом — ни слова. Судя по всему, масштаб не тот. 

Кстати, в бытность свою в «Трудовой России», в программных целях АКМ не 
существовало и намека на некую «красно-коричневую» идеологию. Насколько 
нам известно (а для этого достаточно открыть подшивку «Молнии» тех лет) АКМ, 
находясь под политическим руководством «Трудовой России», ставил своей це-
лью восстановление всей полноты экономической и политической власти тру-
дящихся в форме Советов на всей территории СССР в границах, определенных 
державами-победительницами во второй мировой войне. Сегодня Удальцов явно 
стыдится некогда декларируемых им самим целей, и даже называет их «реван-
шистскими», а заодно и «красно-коричневыми». Причем последнее, Удальцову 
явно навеяно даже не главным редактором «Завтра» А.Прохановым, но лидером 
запрещенной организации нацболов Э.Лимоновым, всегда являвшимся идейным 
«патроном» Сергея Удальцова. Именно Удальцов в свое время активно внедрял 
в среде АКМовцев «субкультуру» нацболов, а заодно и откровенно близкие к 
фашизму лозунги, типа: «Пытать и вешать, вешать и пытать», «Сталин, Берия, 
Гулаг», «Отымей буржуя в рот — Сталин Берия, Пол Пот!». 

Теперь — это в прошлом. Удальцов стал «цивилизованным» и «европейским», 
и даже любимый лозунг АКМовцев «Революция!» он трактует как безобидную 
«страшилку», подобную детской новогодней хлопушке: «Мы считаем, что 
сегодня самый предпочтительный для России путь развития — эволю-
ционный. И хотя, порой, придерживаемся резкой риторики на митин-
гах — понимаем, что к подлинному социализму можно перейти через по-
следовательное выстраивание гражданского общества, для чего вначале 
необходимо сформировать институты народной демократии снизу». Ни 
богу свечка, — ни черту кочерга! И это, заметьте, в ответ на весьма характерный 
вопрос корреспондента, знающего «толк в поросятах»: «Выходит, в XXI веке — 
в эру компьютеров, Интернета, масскультуры некогда "сталинистский" 
АКМ проделал ту самую эволюцию, что и европейские коммунисты — в 
Италии, Франции, Испании? И либералам уже не стоит Вас бояться?»

«Да нет же! — раздадутся голоса поклонников лидера АКМ — Удальцов умело 
водит «демократов» за нос! Настоящий дипломат!» Что ж, очень может быть. 
Тем более что история знала подобные примеры. Так, Сталин на вопрос амери-
канского журналиста Роя Горварда о намерениях Советского Союза осуществить 
мировую революцию тоже отвечал, что таких планов у СССР никогда не было. 
Однако после Второй мировой войны именно благодаря освободительной — ан-
тифашисткой и антиколониальной деятельности Советского Союза — полчелове-
чества оказалось в красном стане социализма. Но, даже дипломатично умалчи-
вая о далеко идущих планах советской революции в беседе с классово чуждым 
американским журналистом, Сталин ни на минуту не позволил себе опуститься 
до уровня немощной демагогии Горбачева. Чего не скажешь об Удальцове, чья 
организация претендует на звание АВАНГАРДА всей красной молодежи. 

Истинным ревнителям «демократических ценностей» есть за что сегодня на-
хваливать Удальцова. И ставить в пример другим. Такому — можно смело до-
верить «реформирование» левого движения в России! Меньше года лидер АКМ 
марширует с «несогласными» (теперь, как оказывается, в качестве полноправ-
ного члена «Другой России»), а уже как губка впитал надклассовую демагогию 
про «гражданское общество» и «чистую демократию» — одну на всех — и для 
левых, и для правых! От «левой» риторики у него остался лишь бессвязный 
набор трескотни про «самоуправление» и «народовластие». И это притом, что 
в январе 2004 г. сам Удальцов, шумно покидая «Трудовую Россию», обвинял 
«анпиловцев» в «нерадикальности» и прикрывался при этом левацкой псевдо-
революционной риторикой «ультра». Сегодня все тот же Удальцов за глаза об-
виняет нас в нарочитом «пещерном» «сталинизме», и разыгрывает крапленую 
карту организации «европейского типа», наподобие «новых левых». 

Что ж, ничего удивительного в очередной метаморфозе Удальцова нет. И нам 
вполне понятно, почему «каспаровцы» кинулись раскручивать Удальцова до 
размеров «рабочего лидера», чуть ли не современного Кирова или Артема. Ведь 
не секрет, что реальная помощь бастующим рабочим или рядовым москвичам, 
протестующим против уплотнительной застройки со стороны Удальцова — мини-
мальна. Зато дешевого «пиара», саморекламы, а главное — бестолкового шума 
сколько угодно. Именно этого шума и не доставало до знакомства с Удальцовым 
лидерам «Другой России». Ни для кого не секрет, что для них важен лишь намек 
на связь с протестными массами или вообще ее имитация. А подыгрывать им в 
этом, — значит заведомо соглашаться на роль послушного инструмента в ру-
ках буржуазии. Единственная цель, которую могли преследовать левые, идя на 
тактический союз с силами, входящими в «Другую Россию», — КРАСНЫЙ «МАЙ-
ДАН». Для этого следовало не только привести в движение, но и возглавить 
самые широкие массы. Для Удальцова это не самоцель. И в этом интересы «мар-
шистов» и Удальцова совпадают идеально. Прокрасться к власти у него навряд 
ли получится. Претендентов на роль «фюрера» в оппозиции и так предостаточ-
но. А вот подработать в качестве политического охвостья — вполне реально. 

Однако на бесконечном снимании политических «сливок» долго не про-
живешь. Не вечно же стоять на трибуне за чужими спинами: Анпилова, Зю-
ганова, или Каспарова с Лимоновым. А потому, даже выступая на информа-
ционной площадке Гарри Каспарова, Удальцов не упускает случая напомнить 
о своей лояльности «Старшему Брату» из КПРФ, явно набиваясь в союзники 
последней. А как же иначе?! Скоро выборы, и «папе» Зюганову наверняка 
понадобится подкрепить имидж собственной партии поддержкой со стороны 
«горячей», «революционной» — одним словом — «красной» молодежи. Тогда 
Сергею Удальцову придется «подкорректировать» собственный имидж и вер-
нуться с трибуны «маршистов» под широкое «отеческое» крылышко «комму-
ниста №1». Благо, что идти в «хвосте» лидеру АКМ не привыкать.

2007 г.
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СИЛА НЕЗНАНИЯ

В самом конце сентября устроители телевизионного ток-шоу “Горожанин” 
(канал “Столица”) свели в телевизионной дуэли “Трудовую Россию” и моло-
дежное пропрезидентское движение “Россия Молодая” (“Румол”). Темой об-
суждения стал вопрос: “Что мы празднуем 7 ноября?” Учитывая, что съемки 
ток-шоу, эфир которого запланирован аккурат к 90-летию Октября, проходи-
ли аж в сентябре (!), можно смело предположить, что дирекция канала еще 
трижды подумает, стоит выдавать передачу в эфир или нет.

Сценарист передачи Руслан, знавший меня еще по “Принципу домино”, 
упрашивал по телефону перед эфиром: “Полемика-полемикой, но боже упа-
си — никакого экстремизма! И еще: ваш оппонент — сильный полемист. 
Грамотный. Разбирается в истории. Сыплет фактами. Он, кажется, то ли из 
“Идущих вместе”, то ли из “Молодой Гвардии”… Будь готов”. Получив “ц/у” 
по поводу “сильного полемиста”, я непременно решил освежить в памяти не-
которые каверзные факты из истории, касаемые Октябрьской революции, а 
заодно и освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 г. Тем более, 
что именно это событие празднуется сегодня официозом как “День народного 
единства” с претензией на главный государственный праздник.. 

В день съемок, непосредственно перед эфиром, Руслан с радостью подвел 
меня к активисту “России Молодой”: “Знакомьтесь — Илья!” Оказалось, что 
молодой человек — мой ровесник, студент Бауманского университета. 

“И прошу — никакого экстремизма!” — в который раз обратился ко мне 
Руслан. На мое резонное замечание, что “Трудовая Россия” является офици-
альным общероссийским движением и в своей деятельности стоит на страже 
действующей Конституции, Руслан осторожно парировал: “А помнишь, в пре-
дыдущий раз, на передаче про патриотизм, тебя занесло: про Ельцина, про 
расстрел Белого дома вспомнил, нам же потом вырезать пришлось!..” “Ничего 
себе экстремизм! — удивился я. — Согласно определению экстремизм есть 
действия или призывы к совершению действий, выходящих за рамки основ-
ного закона. Тогда экстремистом был Ельцин, а сегодня…” Руслан бессильно 
возвел руки к небу, а в нашу беседу вступил Илья. Он живо стал интере-
соваться программными целями “Трудовой России”, отличием “Анпилова от 
Зюганова”, разницей между диктатурой пролетариата и бакунинским “анар-
хо-коммунизмом”. Примечательно, что на мое замечание о том, что “Единая 
Россия” сегодня ничем не отличается от поздней КПСС, монополизировав-
шей власть в своих руках, Илья, которому по статусу положено защищать 
“ПАРТИЮ-МАТЬ”, полностью со мной согласился. Вдогонку активист “Румола” 
с удовольствием порассуждал о комичности нового пропагандистского слога-
на про “план Путина”. 

Согласно замыслу передачи, первым в студию вышел Илья. Мое предпо-
ложение о том, что перед запуском в эфир, особенно в преддверии выборов, 
передачу будут под микроскопом выверять, еще более укрепилось с первых 

слов ведущего. Илью, представлявшего пропрезидентскую структуру, объ-
явили в качестве “активиста молодежного движения”. “Трудовую Россию” они 
не упомянут точно! — сразу подумалось мне. 

Каково же было мое удивление, когда я услышал основные аргументы 
“сильного полемиста” в защиту инициативы властей по переносу празднич-
ного дня с 7-го на 4 ноября. “Октябрьский переворот нелегитимен! Больше-
вики имели жалкую фракцию в Государственной думе, за ними следовало 
меньшинство народа. Но они совершили переворот, разогнали законный пар-
ламент, созданный Февральской революцией, и тем самым прервали демо-
кратическое развитие России!..”. “Другое дело, — продолжал представитель 
“России Молодой”, — это 4 ноября. Это день второго рождения России. Вот он 
действительно, объединяет нацию…”

Последовало совершенно беспомощное нагромождение фактов, которые 
историческими могут быть названы с большой натяжкой. Однако данное об-
стоятельство моего оппонента, похоже, не смущало. 

После того, как “полемист” отговорил, наступила моя очередь. Ведущий 
пригласил в студию меня, не словом не обмолвившись о моей принадлежно-
сти к “Трудовой России”. 

Надо сказать, что согласно ходу передачи, Илья, вышедший первым, был 
поставлен, безусловно, в более выгодные, “тепличные” условия. Ему дали 
полностью озвучить свою позицию, ни разу его не перебивали. Меня же, со-
гласно сценарию, заведомо поставили вторым, чтобы обратить весь “огонь” 
на мою позицию. 

— Станислав, так что же мы празднуем 7 ноября? — раздался бодрый, не 
без сарказма, вопрос ведущего. 

— Знаете, — начинаю я, — отвечая на ваш вопрос, мне вспомнились сло-
ва английского писателя Джорджа Оруэлла, автора знаменитой антиутопии 
“1984”, сказанные им в одном из репортажей об Испанской войне, в которой 
он принимал участие в качестве добровольца и сражался на стороне Испан-
ской Республики. Во время записи в ряды рабочей милиции, Оруэллу встре-
тился молодой рабочий-итальянец, который искренне приветствовал его. 
Позже Оруэлл вспоминал, что стоит только мысленно увидеть перед собой 
этого итальянца в засаленном мундире, стоит вглядеться в это суровое, оду-
хотворенное, непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны, 
утрачивают значение. Я точно знаю одно, говорил Оруэлл: «не могло тогда 
быть сомнения, на чьей стороне правда… Главным в этой войне было стрем-
ление людей вроде этого итальянца обрести достойную жизнь, которую от 
рождения заслуживает каждый...” Нравится вам это или нет, — продолжаю 
я, — в ходе Октябрьской революции 1917 г. самые бедные, самые неимущие 
классы России отвоевали свое право быть свободными людьми, право не бо-
яться за свое будущее и будущее своих детей, право на то, чтобы избавиться 
от страха безработицы, чтобы, наконец, иметь возможность, раз в день при-
нять ванну и сменить белье…
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— Да это абстракция… — перебил ведущий. — Нам же Илья только что ска-
зал: “это был переворот”!.. 

— Никакая это не абстракция! — Октябрь 1917 так и остался бы перево-
ротом в Петрограде, если бы сразу за восстанием не последовали революци-
онные преобразования в обществе, поддержанные большинством населения 
России. Напомню вам, что Ленин назвал Октябрьскую революцию Великой 
именно потому, что она разрешила самые насущные и самые животрепещу-
щие вопросы современности. И в первую очередь, вопросы о власти, соб-
ственности, о войне и мире…

— Как поддержана?! — попытался было вклиниться Илья, — у большеви-
ков была малочисленная фракция в Государственной думе… они совершили 
военный мятеж, который… 

Ждать, что на поле врага тебе предоставят возможность озвучить свою 
позицию “цивилизованно” — непростительное заблуждение. Или бьешь ты 
— или превращаешься в беспомощного статиста, приглашенного в студию 
для проформы. Именно эти обстоятельства диктовали мне действовать “по-
анпиловски”. Каждое слово приходилось буквально вырывать у ведущего, 
очарованного “историческими” знаниями моего оппонента, а заодно отби-
ваться от самого оппонента, претендовавшего на истину в первой инстанции. 
Школа “Трудовой России” по ведению жесткой полемичной борьбы на поле 
врага сразу позволила мне расставить все точки над “i” и привлечь на свою 
сторону симпатию большинства зрительской аудитории. 

Под непрерывные выкрики Ильи и попытки ведущего “оседлать” дискуссию, 
которая явно выходила из-под его контроля, пришлось напомнить, что Государ-
ственная дума бесславно закончила свое существование задолго до Октябрь-
ской революции и большевики к ее разгону не имеют никакого отношения. При-
шлось напомнить, что в действительности большевики разогнали Учредительное 
собрание (выборы в которые прошли в 1918 г. в свободных и демократических 
условиях), депутаты которого отказались ратифицировать (утвердить) декреты 
Советской власти — о войне и мире, о власти, о земле. Эти декреты отражали 
реальные чаяния масс, а потому разгон “Учредиловки” не встретил практически 
никаких протестов и антисоветских выступлений в России. 

— А как же свержение законного Временного правительства!.. — не уни-
мался Илья.

— Смею напомнить, что Временное правительство создавалось как времен-
ное до созыва учредительного собрания, от которого требовалось разрешения 
вопроса о войне, власти, и земле. В условиях, когда министры-капиталисты за-
тягивали решение этих насущных вопросов, массы сами взяли на себя функцию 
первоисточника власти в лице Съезда Советов и сами решили их без всяких Ке-
ренских, Родзянко и прочих. Наши крестьяне не хотели больше слышать слад-
ких обещаний о решении земельного вопроса, а солдаты не желали кормить 
вшей и гнить в окопах первой мировой, защищая неизвестно чьи интересы!.. 

— А Дума!..

— Да разогнал царь вашу Думу еще перед Февральской революцией! — По-
сле повторного напоминания о судьбах Государственной думы, Учредитель-
ного собрания и парламентаризма вообще, который, судя по современной 
Госдуме, гроша ломанного не стоит, по реакции зала стало ясно, что добрая 
половина зрительской аудитории — на моей стороне. Попутно пришлось на-
помнить моему оппоненту опыт реальной советской демократии, когда массы 
имели право не только выдвигать своих кандидатов от трудовых коллективов, 
но и отзывать их по первой на то необходимости. Только хотел напомнить о 
современной Государственной думе, отстранившей массы беспартийных от 
участия в широком политическом процессе, как в дискуссию попытался вкли-
ниться ведущий, чтобы повести тему по проторенной тропе:

— А репрессии? А ГУЛАГ? Это что, частности?! Как же быть с теми, кто не 
хочет об этом забывать?!..

— Да никак с ними не быть! Нравится Новодворской ходить к Соловецкому 
камню, — ради бога…

— Да, да — репрессии!.. — загорелся Илья. — Большевики устроили тер-
рор, репрессии, создали колхозы, ввели второе крепостное право… 

Стоило только удивляться напору молодого человека. Он упорно продол-
жал доказывать недоказуемое, даже после того как раскрыл перед залом 
свою полную некомпетентность в вопросах истории собственной страны. Уве-
ренность Ильи поражала. Возможно, именно с такой уверенностью в себе 
обитатели сверхтоталитарного оруэлловского общества, гениально описанно-
го фантастом в романе “1984”, пытались доказать и себе, и окружающим, что 
дважды два равно пяти. Пребывание в сверхтоталитарном пропрезидентском 
“комсомоле” не прошло для Ильи даром. Предсказание Оруэлла сбылось: не-
знание стало силой. Но даже если б я остался последним здравомыслящим в 
студии, зная, что дважды два — четыре, а Октябрь 1917 был прорывом моего 
народа к цивилизации и прогрессу, — никто и ничто не могли бы меня заста-
вить смириться с безграмотной ахинеей моего оппонента. И, уже не отвечая 
на реплики, я продолжал: 

— Мне, всякий раз, когда речь заходит о репрессиях, вспоминаются слова 
Высоцкого…

— О, Высоцкий!.. При Советах он был диссидентом, его не печатали, за-
прещали… — вновь оживился Илья, заметно поощряемый ведущим. — Кстати 
в моей семье… 

Не успел Илья закончить фразу, как получил эмоциональную, но достаточ-
но точную отповедь с моей стороны:

— О репрессиях сейчас чаще всего кричат те, кто либо о них черта не 
знает, либо кого они вообще не коснулись. Так что смею предположить, что 
желание во чтобы то ни стало следовать политической конъюнктуре могло 
передаться тебе на генетическом уровне. Так что в твоей семье репрессиро-
ванных, скорее всего, не было. Зато наверняка были те, кто как раз писал 
ложные доносы, дабы сойти за благонадежных и примазаться к “кормушке”!
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Ответа не последовало, и я напомнил зрителям строки из “Баллады о детстве” 
Высоцкого сопроводив их своим комментарием: “Стал метро рыть отец Витькин 
с Генкой, мы спросили — зачем? — он в ответ: коридоры кончаются стенкой, а 
тоннели — выводят на свет!” Вот кто хотел выйти к свету — тот вышел, благо, 
что Советская власть всем дала равные возможности, кто не хотел — нечего о 
них сожалеть!..” Эти слова встретили нескрываемое одобрение аудитории и за-
глушили слабые попытки “румоловца” протестовать. Благо, что и ведущий успел 
к этому времени сориентироваться и поспешил пригласить в студию третьего 
участника передачи — историка Наталью Селезневу из Москвы. 

Без лишних эмоций Наталья напомнила историческую подоплеку праздника 
4 ноября, позиционируемого ныне в качестве “Дня народного единства”. После 
этого стало ясно: праздник создан искусственно и намеренно притянут “за уши” 
к Дню Казанской иконы Божьей Матери, отмечаемого верующими 4 ноября. Что 
касается освобождения Москвы от поляков, то это событие произошло несколь-
ко позже: последний отряд войска польского был выбит из стен Московского 
Кремля как раз 7 ноября по новому стилю! Так что желание властей противопо-
ставить совершенно искусственный и бесцветный по содержанию “День народ-
ного единства” празднику Октябрьской революции вполне очевидно. 

Несмотря на протесты ведущего, я напомнил, что свое начало этот праздник 
берет еще с приснопамятного Ельцина, который сперва переименовал 7 ноября 
в “день согласия и примирения”, а затем его политический сменщик “переме-
стил” и сам праздничный день с 7-го на 4-е ноября. Именно антикоммунисти-
ческий, антисоветский мотив отмены 7-го ноября нашел самый живой отклик 
и сплотил исключительно “коричневых”, которые уже давно приватизировали 
созданный режимом праздник и открыто заявляют о своей претензии на власть 
под лозунгом “Слава России!” Последнее обстоятельство Илью нисколько не 
смутило, и вдогонку он трогательно упомянул о том, как каждое 4 ноября про-
президентский “Румол” “поздравляет молодых мам, дарит цветы и подарки”… 

— Помощь молодым семьям — не выдержала на этот раз Наталья, до это-
го старавшаяся затрагивать сугубо исторические вопросы и не лезть в дела 
политические, — должна быть обязательной частью социальной политики! И 
нечего здесь хвалиться подачками “по праздникам”! Постыдились бы… 

По окончании съемок, зрительская аудитория расставалась с Ильей про-
хладно. “Ну, ничего, — утешал он себя за кулисами, — на будущее обязатель-
но выучу пару цитаток, стихотворений и вставлю их в свое выступление, а 
то у Станислава это было эффектно...” И тут же, — правда, уже без показной 
боевитости — переключился на меня: “Станислав! Так что там на самом деле 
разогнали большевики? Разве не Думу?!..” 

На подобную реплику, молодому историку Наталье оставалось только раз-
вести руками. Что же до меня, то проводить политический “ликбез” повторно 
у меня не было уже ни малейшего желания. На том и разошлись.

2007 г.

НА ПУТИ К ОБНОВЛЕНИЮ

Молодежная конференция “Трудовой России”, прошедшая 23-24 августа на 
Черноморском побережье России, стала хорошим уроком для всех ее участни-
ков. Не обошлось без дискуссий по “проклятым” вопросам коммунистического 
движения России, вызванных непониманием (а зачастую, и неприятием) но-
вых политических реалий в стране, и как следствие — непониманием основ-
ных тактических задач движения на данном этапе борьбы. Однако в целом 
конференция укрепила стремление к обновлению движения.

ДРАТЬСЯ, РАЗМЫШЛЯЯ
Именно данному принципу, унаследованному “Трудовой Россией” от 

выдающегося революционера-практика Эрнесто Че Гевара, учившему не 
ждать пока созреют все объективные и субъективные факторы для рево-
люции, а самим способствовать их скорейшему созреванию, предлагается 
следовать в принятом на конференции программном документе всей сво-
бодолюбивой молодежи России, мечтающей о скорейшем возрождении со-
циализма. 

Весь опыт бурных 90-х показывает: “Трудовой России” потому удалось 
встать в авангарде уличной борьбы и повести за собой массы обездоленных, 
что наше движение не ждало, когда созреют все “субъективные и объектив-
ные предпосылки”, а пользовалось любым противоречием в правящем режи-
ме, чтобы как можно скорее поднять массы на восстановление государства 
рабочих и крестьян. Многочисленные “Походы”, “Вече”, митинги, идея всена-
родных “праймериз” стали не просто заметным явлением в жизни страны. Они 
были ничем иным, как стремлением восстановить непосредственное народов-
ластие путем прямого участия масс в общественно-политической жизни, и в 
конечном итоге — прообразом обновленной власти Советов. 

Тогда вожди “конструктивной” оппозиции обвиняли “Трудовую Россию” и 
ее лидера в “митинговщине”, “нецивилизованности”, стремлении “положить 
безоружных людей под гусеницы танков”. Сегодня мировой опыт, представ-
ленный ливийской “Джамахирией” (в переводе с арабского — государство 
масс), а также новейшим примером социалистических реформ в Венесуэле 
Уго Чвеса, только подтверждает, что мы шли в правильном направлении. 

Напомним, что система “джамахирии” в Ливии уже давно отправила в му-
зей древностей такие атрибуты современной “публичной” демократии бур-
жуазного типа, как парламенты, референдумы, а также политические партии 
как таковые.

Ливийская “джамахирия” управляется напрямую народными конгрессами 
граждан, а сам революционный полковник Муаммар Каддафи сохранил за со-
бой один-единственный титул: “лидер ливийской революции”. А совсем недавно 
мы стали свидетелями начала конституционной реформы в Венесуэле, осущест-
вляемой под непосредственным руководством президента Чавеса. Стремление 
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Чавеса придать политической системе Венесуэлы характер “демократии уча-
стия” — т.е. поголовного привлечения масс к делу управления государством 
через “уличные парламенты” и Народные комитеты — дают нам право говорить 
о социалистическом характере политических реформ на родине Боливара. 

Де-факто, и Чавес, и Каддафи, стремящиеся к осуществлению “прямой” 
демократии (“демократии участия”), оказались сегодня в тысячу раз ближе к 
Ленину, чем кто-либо из “традиционных” коммунистов. Попутно заметим, что 
именно “уличная”, “митинговая” “Трудовая Россия” стала единственным отря-
дом коммунистического и рабочего движения на постсоветском пространстве, 
обосновавшим теоретически необходимость постоянного развития системы 
диктатуры пролетариата, как систематического привлечения трудящихся к 
управлению государством вплоть до отмирания государства как такового (т.е. 
до полного коммунизма). 

Одновременно, не в пример “профессиональным бомбистам”, требовавшим 
“революции здесь и сейчас”, “Трудовая Россия” выступала и выступает за УТ-
ВЕРЖДЕНИЕ результатов уже свершившейся революции в Октябре 1917 г. Имен-
но этим двум фундаментальным идеям были подчинены все тактические полити-
ческие союзы нашего движения на разных этапах борьбы: от “Фронта трудового 
народа” (с некоммунистом Э.Лимоновым и офицерами С.Терехова) до коалиции 
“Другая Россия”. Верность именно этим принципам позволила нам остаться ком-
мунистами НЕ ПО НАЗВАНИЮ, а по сути. А потому, когда на прошедших парла-
ментских выборах близкий к кремлевской “политкухне” Жириновский обещал 
“в случае своей победы” первым делом запретить “авангард коммунистического 
движения — “Трудовую Россию” Анпилова”, он знал, о чем говорил.

ОСТАТЬСЯ КОММУНИСТАМИ
На сегодня нет никакой необходимости возобновлять бесконечные дискус-

сии, чтобы оспорить право председателя КПРФ Зюганова и возглавляемой им 
партии называться коммунистами. 

Падение авторитета КПРФ за последнее время очевидно. КПРФ полностью 
сосредоточилась на парламентской борьбе и окончательно стала ЧАСТЬЮ су-
ществующей политической системы в России. Именно при непосредственном 
участии КПРФ Государственная дума приняла драконовское избирательное 
законодательство, фактически закрепившее в России, говоря языком лидера 
ливийской революции Муаммара Каддафи, режим партийной диктатуры, от-
странивший миллионные массы беспартийных граждан от участия в широком 
политическом процессе. Не без участия и при молчаливом согласии КПРФ, в 
России выстроена совершенно чудовищная, даже с точки зрения буржуазной 
демократии, политическая система. Дискуссии о том, коммунист Зюганов или 
нет — не стоят сегодня и выеденного яйца!

В равной степени бесплодны сегодня попытки реанимировать идею “воз-
рождения КПСС”. Эта идея была крайне актуальна в середине 90-х и не без 
основания связывалась с именем бывшего члена политбюро ЦК КПСС при 

Горбачеве, а затем председателя СКП-КПСС О.Шенина. Однако тогда, в 1997-
1998 гг., реальному объединению коммунистов в единую партию Олег Семе-
нович предпочел кабинетные интриги и “объединение” вокруг КПРФ с отсе-
чением всех “радикалов” (в первую очередь — “Трудовой России”). Сегодня 
“судьбоносные” заявления об “объединительном процессе на левом фланге” 
(КПСС Шенина и РКРП-РПК Тюлькина) в реальности уже не способны оказать 
влияния на расклад сил в комдвижении России, а тем более повлиять на по-
литическую ситуацию в стране. Режим никому не позволит перехватить мо-
нополизированный парламентской партией Г.Зюганова “коммунистический” 
брэнд. В отличие от парламентских коммунистов КПРФ, мы, “Трудовая Рос-
сия”, ни от одного слова “Коммунистического манифеста” не отказываемся и 
считаем необходимым неустанно развивать его на современном этапе борьбы 
так, как делали это до нас и продолжают делать Кастро, Каддафи, Чавес. 

БЫТЬ АВАНГАРДОМ
Что для этого нужно? Прежде всего, не замыкаться в себе, а идти на любые 

союзы, если они приближают нас хоть на йоту к осуществлению наших про-
граммных требований. 

Сегодня нужно, как учил нас Сталин, смелее поднимать знамена буржуазно-
демократических свобод, “выброшенные буржуазией за борт и нести их впе-
ред” до полной реализация идеи “демократии участия”. Данный этап потребует 
создания широкого фронта всех сил, выступающих за восстановление прав и 
свобод беспартийного населения России как неотъемлемого компонента борь-
бы трудового народа за свои социально-политические права. Для осуществле-
ния революционного процесса в России это будет в тысячу раз важнее, чем 
бесконечные межпартийные разборки по вопросам “коммунистичности” той 
или иной партии или движения. Всех проверит конкретная работа. 

2008 г.

В ЧЬИ ПРЕДВОДИТЕЛИ МЕТИТ ЛИМОНОВ? 

16 января в электронных оппозиционных СМИ появился весьма занима-
тельный документ за подписью одного из руководителей «Другой России» и 
духовного предводителя всех нацболов Эдуарда Лимонова.

Данное письмо, опубликованное под общим заглавием «ТРИУМВИРАТ 
ОППОЗИЦИИ», обращено к лидеру «Объединенного гражданского фрон-
та» Гарри Каспарову и председателю «Народно-демократического союза 
России» Михаилу Касьянову. Именно двум последним, Лимонов предлага-
ет «сбросить балласт лишних командиров-князьков» от оппозиции и соз-
дать «твердое», «персонифицированное руководство» для оппозиции в 
лице триумвирата: Лимонов-Каспаров-Касьянов. «Прошу отнестись к мое-
му предложению со всей возможной ответственностью… — стращает своих 
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коллег Лимонов. — Историческое решение должно быть принято». «Наде-
юсь, Вы не уклонитесь от исторической миссии» — патетически заключает 
вождь нацболов.

Само по себе, появление данного документа в открытой печати не мо-
жет не вызвать недоумения. Трудно представить, чтобы бесспорный лидер 
большевистской партии В.И. Ленин публиковал свои судьбоносные тезисы, 
обращенные к соратникам, о необходимости вооруженного восстания в от-
крытой печати. Конечно, ни о каком вооруженном восстании Э.Лимонов 
пока не говорит. Однако Минин с Пожарским, собирая под своим водитель-
ством народное ополчение в Нижнем Новгороде для освобождения страны 
от польских интервентов, тоже не рассылали «широковещательные» пись-
ма, рассчитанные на чисто внешний, как бы сейчас сказали, «медийный» 
эффект. Другое дело — «Открытое письмо» Эдуарда Лимонова. С чем же 
обращается автор «письма» к соратникам по оппозиции «в трудные для 
нашей страны времена нарастания мирового финансового, экономического 
и промышленного кризиса и нарастания социальных протестов внутри на-
шей страны, в тяжелые времена полного отсутствия политических свобод, 
уничтоженных группой Путина»? (здесь и далее — цитируется по тексту 
обращения).

По сути, все содержание лимоновского обращения к Каспарову и Касья-
нову можно свести к одной фразе, которую и адресует Лимонов еще недав-
ним соратникам по коалиции «Другая Россия»: «Так дальше нельзя!» Что 
он имеет в виду? Дело в том, что идея широкого оппозиционного фронта, 
каким в июле 2006 г. и задумывалась «Другая Россия», выдохлась окон-
чательно. Во многом благодаря стараниям самого Эдуарда Вениаминовича. 
К исходу 2006 г. под сенью «Другой России» не осталось никого, кроме 
ОГФ (Каспаров) и самих нацболов, которым, впрочем, и так едва удавалось 
сдерживать взаимные недовольства и противоречия. Теперь, за неимением 
лучшего, Лимонов вновь обращается к недавним «товарищам по борьбе»: 
«Вы возглавляете, каждый, наиболее боеспособные политические органи-
зации оппозиции. Таким образом, вместе с моими сторонниками-нацболами, 
реально существуют три организации, подчиняющиеся своим командирам: 
ОГФ, РНДС и нацболы. Все иные политические войска оппозиции состоят из 
одиноких странствующих князьков-ораторов, порою с громкими именами, 
но без войска. Эти крикуны состоят в различных рыхлых псевдо-органи-
зациях, порой во многих». И далее: «Предлагаю сменить сам принцип по-
строения оппозиционных сил. Прекратить практику создания унизительных 
«площадок для дискуссий» и «совещательных органов» и перейти к практи-
ке жесткого централизованного руководства. Ставка на князьков оппозиции 
не удалась и не могла удасться. Надо ставить на народ. Надо обращаться 
через головы князьков к рядовым оппозиции».

Приносим извинения читателям за такое подробное цитирование докумен-
та, однако в данной ситуации оно необходимо, чтобы не оказаться «жертвой 

обмана и самообмана в политике» самому и не дать обмануться громкими 
фразами потенциального «вождя всея оппозиции» другим. 

Зададимся одним важным и существенным вопросом: почему, делая, как 
он сам говорит, «ставку на народ», Эдуард Лимонов непозволительно упу-
скает из виду куда более крупную, нежели организации и Каспарова и Ка-
сьянова, КПРФ? Или что «народ», который состоит в данной партии, менее 
оппозиционен? Думается, дело здесь в другом.

Зная чрезвычайное самолюбование лидера нацболов (только в одном 
упоминаемом нами «обращении» слово «я» встречается так часто, что ни 
Каспарову, ни Касьянову места уже не остается!), нетрудно догадаться, что 
сам Лимонов был бы не прочь «порулить» «крупной» КПРФ, да и от долж-
ности «национального лидера» вряд ли бы отказался. Проблема только со-
стоит в том, что на капитанский мостик КПРФ Геннадий Зюганов, «соратник» 
Лимонова по массовым, но церемониальным мероприятиям в Москве в 2004-
2005 гг., даже и не думал его звать. Что касается «национального лидера», 
то тут место тоже уже давно занято, и к этой кормушке Эдичку также навряд 
ли подпустят. Вот почему, скрипя зубами, Лимонов вынужден рассыпаться 
в слабо скрывающих собственное презрение комплиментах: «Прошу пове-
рить моему видению ситуации. Я не имею опыта административного руко-
водства страной, какой имеется у Вас, Михаил Михайлович, ведь четыре 
года Вы были премьер-министром, это уникальный опыт. Я не имею Вашего 
авторитета в международных политических кругах, какой имеете Вы, Гарри 
Кимович, но согласитесь, что из нас троих я имею наибольший опыт поли-
тической борьбы». «Плавали, знаем!» — такими словами прокомментировал 
обращение предводителя нацболов к Михаилу Касьянову лидер «Народно-
демократического союза молодежи» («комсомол» Касьянова) Дмитрий Фе-
октистов, с которыми редакция «Молнии» связалась по телефону. О реакции 
Гарри Кимовича на данный документ нам пока неизвестно. Однако приведем 
только один эпизод, характеризующий «большой политический опыт» Лимо-
нова, так нескромно расхваленный им самим.

Накануне «Марша несогласных» 24 ноября 2007 г. в Москве в офисе 
ОГФ проходил оргкомитет акции. Деликатный Гарри Каспаров направил 
официальное приглашение принять участие в работе оргкомитета предста-
вителям различных общественно-политических отрядов сопротивления, в 
том числе «Трудовой России». Однако уже с первых минут работы совеща-
ния произошел инцидент, который заранее поставил на оргкомитете крест. 
Лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов предложил собравшимся обме-
няться видением ситуации и на этой основе несколько «скорректировать 
ритм акции», чтобы направить ее на «срыв антиконституционных выборов 
национального лидера». К данной позиции сразу же присоединились дру-
гие участники «круглого стола»: движение «НАРОД» и РНДС. Оказавшись 
в меньшинстве, Лимонов раздраженно бросил: «Мы уже приняли решение 
о том, как и когда будет проходить «марш» и не намерены пересматривать 
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это решение, чтобы учесть мировоззрение кого бы то ни было! Если вы со-
гласны, то принимайте участие на наших условиях, если нет, то встретимся 
с вами в другой раз!» Сразу после короткой перепалки, в ходе которой 
Виктор Иванович резонно напомнил Лимонову, что пока тот «не отличился 
ничем, кроме десятков брошенных в тюрьмы молодых людей», предста-
вители «Трудовой России» покинули совещание. Следом оргкомитет по-
кинули покойный ныне координатор РНДС Александр Половинкин и член 
оргкомитета «марша» Петр Милосердов. Состоявшийся 24 ноября «марш», 
как и следовало ожидать, завершился очередным безрезультатным «про-
рывом» в… автозаки. 

Неужели после такого «опыта» Лимонов всерьез рассчитывает впрячь 
Михаила Касьянова вместе с РНДС в свою повозку? Тем более, что опыт по 
развалу оппозиционных «фронтов» и коалиций у Лимонова действитель-
но богатый. Не вдаваясь в детали, напомним, что еще до «Другой России» 
и альянса с Зюгановым Лимонов был успешно выдворен за пределы соз-
дававшегося в 1997-98 гг. «Фронта трудового народа, армии и молодежи 
за СССР». Тогда все по той же причине болезненного самолюбия Лимоно-
ва и его желания «идти первым» во что бы то ни стало, реальный фронт 
«левее» КПРФ, способный противопоставить рыхлой парламентской партии 
действенный курс по демонтажу правящего режима, не получился. А мани-
акальное стремление ограничить коалицию исключительно «молодежной» 
НБП и непредсказуемое поведение Лимонова, постоянно скатывавшегося к 
околофашистской риторике, девальвировали саму идею «фронта». Дело за-
кончилось созданием исключительно избирательного «Сталинского блока за 
СССР». 

Теперь, исходя именно из этого своего «богатого опыта», Лимонов пред-
упреждает потенциальных соратников: «Предлагаю союз троих. Предлагаю 
принимать мудрые решения тремя умами, взамен истеричных арифметиче-
ских голосований. А решения, замечу, предстоят далеко не лёгкие. Боже 
упаси нас в эти тяжелые времена от арифметического сложения поднятых 
рук. При таких решениях возобладают, вероятнее всего, овцы и трусы, и 
таким образом, страна никогда не избавится от позорного рабства диктату-
ры». 

Хорошее дело получается! Еще не свергли одну диктатуру, которая 
упразднила свободу дискуссий, раздавив железобетонной плитой абсолю-
тизма всякое инакомыслие, а Эдик уже грезит перейти к практике «жест-
кого» «персонифицированного» руководства, сконцентрированного в своих 
собственных руках! Оно и немудрено. «Народ» Лимонову глубоко безраз-
личен — учитывать мнения «овец» и «трусов» он не собирается. Зато от 
перспективы стать предводителем «овец», а еще лучше — баранов, он вряд 
ли откажется. 

2009 г.

КТО И ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ 

БОИТСЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА?

56-ю годовщину кончины вождя советских народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина 5 марта журналисты «Русской службы новостей» («РСН») отметили пря-
мым эфиром с участием лидера движения «Трудовая Россия» Виктором Анпи-
ловым и публицистом Игорем Чубайсом. Вопрос «В чем причина растущей день 
ото дня популярности личности Сталина и кто в сегодняшней России является 
последовательным представителем «неосталинизма»?» — стал центральным во-
просом программы. А ответ на него стал неожиданным даже для ее участников.

Представленный радиослушателям как известный историк и публицист, 
Чубайс вертелся как уж на сковородке, обвиняя Сталина в «миллионах загу-
бленных» в лагерях и войне. Брат главного «приватизатора России», совсем 
недавно завершившего процесс расчленения единой энергосистемы — РАО 
ЕЭС, доставшейся России в наследство от «тоталитарного» сталинского СССР, 
не постеснялся назвать Сталина — одного из главных инициаторов и руко-
водителей проведения индустриализации страны — «самым неэффективным 
менеджером России за всю ее историю»! Дойдя до точки полемического за-
дора, Чубайс даже факт поражения Красной Армии в первые месяцы войны 
назвал ничем иным, как «нежеланием русского народа защищать кровавый 
большевистский режим»! «Томившиеся под игом большевизма русские ждали, 
что Гитлер их освободит. Но когда они поняли, что Гитлер не заинтересован в 
сильном русском государстве, а наоборот, стремится к его уничтожению, вот 
тогда и были победы под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге!..» 

До такого даже подонок Власов не смог додуматься в оправдание собствен-
ного предательства, а этому — хоть плюй в глаза!.. Не случайно и то, что, по-
стоянно ссылаясь на некое мифическое «русское государство», самозванный 
философ почему-то даже не подумал упомянуть слушателям о том, что в са-
мый драматичный момент обороны Москвы ее защищал легендарный казах-
ский батальон, бойцы которого, смеем вас уверить, и слыхом не слыхивали 
про мифическую «русскую идею», а по-сталински громили отборные части 
имперского вермахта в снегах Подмосковья «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». 
И окажись среди них пройдоха вроде Чубайса, попытавшийся стравить рус-
ских с другими советскими народами — его даже не задумываясь, подвесили 
бы за гениталии на ближайшей сосне! Однако главное ждало слушателей 
«РСН» впереди. Постоянно растущую популярность вождя советских народов 
среди самых разных категорий общества (и в том числе, молодежи) Чубайс 
принялся списывать на происки «официальной пропаганды». «Сама политика 
правящей в России власти — это и есть сталинизм!» — выдал Чубайс. 

- Нет, а кто конкретно сегодня «сталинист», — перебил В.Анпилов.
- Кто-кто?! Путин, конечно! — не выдержал Чубайс и тут же смикшировал 

свое «смелое» заявление ссылкой на писателя Проханова. 
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Заметим, что ссылка на главного редактора газеты «Завтра» Александра 
Андреевича Проханова в данном контексте не случайна. Еще в самом начале 
путинского правления Проханов робко угадывал в президенте черты «буду-
щего Сталина» (см. А.Проханов «Похож ли Путин на Иосифа Сталина?»). Те-
перь бравурный возглас «Мы — сталинисты!» на страницах патриотической 
«Завтра» сливается с приторным славословием в адрес президентской поли-
тики «возрождения государства российского» под флагом «пятой империи». 
И действительно, ну чем не «неосталинизм»!? И волки сыты, и овцы целы! 

Вся штука заключается только в том, что термина «неосталинизм» («нео» — 
новый), равно как и «сталинизм» вообще — не существует в природе. «Не бу-
дем поддаваться иллюзиям — Сталина уже не поднять. Не новый Сталин нам 
нужен, а продолжение сталинской политики, унаследованной от величайшего 
гения — Ленина, вот что нужно сегодня России» — заявил Анпилов. 

«Молнии» остается только поаплодировать своему главному редактору. Бра-
во, Виктор Иванович! Только ради этого стоило придти на прямой эфир, чтобы 
напомнить по КАКОМУ Сталину истосковались сегодня все народы России. 

По Сталину, при котором каждый день на просторах необъятной родины 
входил в строй новый завод. При котором численность населения неуклонно 
росла вверх, но при этом ни в мирное, ни в послевоенное время ни один ребе-
нок не оставался без внимания и заботы государства. Когда высшие учебные 
заведения были открыты для талантливых и высокодуховных людей. Когда 
не деньги формировали культуру и нравственный облик общества, но высо-
кие идеалы дружбы и интернационального братства народов. Когда каждый 
человек — от директора завода до простого рабочего — нес равную ответ-
ственность перед обществом. 

Такова была СИСТЕМА, которую олицетворял и для миллионов людей про-
должает олицетворять товарищ Сталин. Вот почему нам не пристало тешить 
себя «сталинизмом» существующей власти, равно как и уповать на «нового» 
Сталина. Реальным продолжением того дела, которому до последнего удара 
сердца служил Сталин, будет скорейшее возвращение нашей страны на путь 
социализма, открытый Октябрем. Именно этого смертельно боятся все, кто 
повинен в разграблении Родины — от главных действующих лиц до послед-
него продажного журналиста, — всеми силами стремящиеся избежать спра-
ведливого наказания за содеянное.

2009 г.

ПУТИНУ НУЖЕН ЗЮГАНОВ

Само по себе это утверждение для любого, хоть мало-мальски разбира-
ющегося человека в политике, бесспорно. За последние пять лет, особенно 
после принятия Государственной думой России тщательно разработанного в 
недрах президентской администрации драконовского избирательного зако-

нодательства, доверие граждан многонациональной России ко всем без ис-
ключения политическим партиям резко упало. И КПРФ здесь не исключение. 
Официально зарегистрированные (читай — разрешенные) режимом полити-
ческие партии (особенно те из них, которые представлены в парламенте) 
не без основания рассматриваются огромным числом граждан не более чем 
декоративный придаток власти. Отсюда — крайне низкое число избирателей 
на выборах всех уровней.

ПРИКОРМЛЕННЫЕ
Казалось бы — азбучные истины. Жириновский заявляет, что президент 

давно реализует программу ЛДПР. Правда делает это, по мнению лидера 
«либерал-демократов», не достаточно решительно. «Справедливая Рос-
сия» подчеркивает свою верность «плану Путина», однако находится «в 
оппозиции проводимой правительством социальной политики». И Жири-
новского, и Миронова понять можно. Лидер ЛДПР — многолетний депутат 
государственной думы всех созывов, а с недавних пор — вице-спикер (за-
меститель председателя) парламента. Лидер партии «эсеров» (не путать с 
«социалистами-революционерами»!) — выдвиженец «питерской команды» 
и председатель Совета Федерации России. Формально — третий человек в 
государстве. 

И та и другая партия пользуются огромным административным ресурсом, 
и по новому закону о политических партиях финансируются государством. 
Им по статусу положено быть «конструктивными». Критиковать партию 
власти (на случай, если им самим перепадет сладкий властный кусок), но 
охранять незыблемым ГОСУДАРСТВО. Чем они все дружно и занимаются. 

Но далеко ли от них ушла КПРФ, бессменно возглавляемая Геннадием 
Зюгановым? Разве депутаты от фракции коммунистов не пользуются всем 
комплексом полагающихся им привилегий: спецмашинами, охраной, «депу-
татскими» квартирами, немыслимой (тем более в условиях кризиса!) зарпла-
той? Разве, наконец, деятельность КПРФ, как и других партий, прошедших 
в парламент, не финансируется из бюджета? Недавно средства массовой 
информации сообщили, что у председателя ЦК КПРФ в рабочем кабинете Го-
сударственной думы наконец-то установили прямой телефон с президентом 
Д.А. Медведевым и премьером правительства В.В. Путиным. 

По данным газеты «Московский комсомолец», в 2008 г. расходы на со-
держание ГосДумы обошлись российской казне приблизительно в 5,4 млрд. 
рублей. Это, как сообщает «МК», на 664,3 млн. рублей (14,2%) дороже, 
чем в 2007 г. Что же касается зарплаты, то она, поясняет все тот же ис-
точник, к концу 2008 г. составила 151 тыс. рублей (6,3 тыс. долларов США, 
или 4,1 тыс. евро). И это не считая ежеквартальной премии. (см. «МК» за 
27.04.08). 

Требовать демонтажа всего политического режима с таким обилием при-
вилегий неудобно. Но можно ли оставаться в оппозиции?
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ПОДКОП ПОД ЗЮГАНОВА
«Можно!» — дружно скажут вам лидеры КПРФ. И в качестве последнего 

примера приведут появившееся в СМИ сообщение (естественно со ссылкой 
на пресс-службу ЦК КПРФ), что в страхе перед «растущим рейтингом КПРФ» 
партия власти готовит очередную провокацию. 

Как сообщил 18 мая руководитель юридической службы КПРФ Вадим Со-
ловьев, в недрах администрации президента и партии «едроссов» готовит-
ся создание общественного движения под названием «Коммунисты России». 
Учредительный съезд данного движения якобы должен состояться в конце 
мая с.г. А уже 19 мая все тот же Вадим Соловьев объявил возможным иници-
атором провокации партию Сергея Миронова «Справедливую Россию». Пред-
ставители последней, как известно, особенно в период думских выборов, ак-
тивно эксплуатировали идею объединения под своих крылом всех левых сил 
страны, не согласных с политикой Зюганова. 

Примечательно, что по этому поводу пишет «Независимая газета»: «По ин-
формации «НГ», движение будет сформировано из групп в разное время отко-
ловшихся от КПРФ структур. Среди которых — сторонники одного из экс-лидеров 
коммунистов и бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнева, группа коммуни-
ста Виктора Анпилова, представители ушедшей в историю Российской коммуни-
стической рабочей партии и активистов движения «Левый фронт» (Sic! — С.Р.). 
Одним из лидеров новых коммунистов станет бывший первый секретарь москов-
ского горкома КПРФ Александр Куваев. С этого поста он был освобожден в 2004 
году в наказание за участие в заседании альтернативного пленума и съезда 
КПРФ». (см. «Эсеры проглотят коммунистов по частям», «НГ», 19.05.2009). В 
этом же материале, уже упоминавшийся нами В.Соловьев, сетует, что «партия 
Миронова» «занимается прямым переманиванием кадров» КПРФ. (Что же это за 
«кадры» такие, которые не считает зазорным переманивать правящий режим?!)

Нет никакого сомнения, что перед нами очередная газетная «сенсация». Уши 
которой, наверняка, растут отнюдь не на Охотном ряду. Нет даже необходимости 
разбирать в данном материале и так всем очевидные факты. Упомянем лишь то, 
что имеет к нам непосредственное отношение. Дабы избежать любых спекуляций 
по этому поводу. К сведению журналистов «Независимой газеты», «группа комму-
ниста Анпилова» никогда не откалывалась от КПРФ по причине того, что никогда 
не состояла в ее рядах. Данная «группа» беспартийных коммунистов (МинЮст от-
казывал «Трудовой России» в праве на регистрацию своей политической партии 
четыре раза) состоит в рядах официально зарегистрированного Общероссийского 
общественного движения «Трудовая Россия». И ни в каких новых общественных 
движениях в пику КПРФ и лично Зюганову мы не нуждаемся. 

МЕДВЕДЕВ И ЗЮГАНОВ: ЧЬИ ПОТУГИ СИЛЬНЕЕ?
И хотя от возможной причастности «эсеров» к затее создания движения 

«Коммунисты России» «отбрыкался» на своем брифинге и руководитель пар-
ламентской фракции «Справедливой России» Николай Левичев, сам по себе 

«слив» данной информации в широкое информационное пространство не 
случаен. Во-первых, он показывает явные потуги действующего президента 
Медведева спешно обрести свою «социальную базу», которую, судя по все-
му, так и не смогла заполнить «левая» партия Миронова. Без собственной 
социальной базы — Медведев обречен. В отличие от Медведева, у Путина — 
председателя «Единой России», такая социальная база (в лице крупного чи-
новничества и бюрократии) есть. Напомним, что еще перед президентски-
ми выборами марта 2008 г. все в той же «Независимой газете» появилась 
информация, что «группа известных левых политиков» готова поддержать 
предвыборную программу кандидата Медведева. Тогда среди прочих, якобы 
готовых подписать обращение в поддержку Медведева, были названы лидер 
«Трудовой России» В.И. Анпилов и главный редактор газеты «Завтра» А.А. 
Проханов. 

Во-вторых, данная информация, неспроста появившаяся в СМИ, явно сви-
детельствует о потугах самого председателя КПРФ Г.Зюганова (и его группы 
в руководстве) во что бы то ни стало сохранить свою монополию в коммуни-
стическом и рабочем движении в стране. Об этом свидетельствуют слова все 
того же руководителя юридической службы КПРФ в интервью журналистам 
«НГ». По его мнению, цель создания нового движения — «расколоть и унич-
тожить КПРФ». «Все эти люди, — говорит В.Соловьев, — глубоко ненавидят 
лидера Компартии Геннадия Зюганова. Их позиция сводится к тому, что КПРФ 
сотрудничает с властью, находясь в Госдуме и встречаясь с президентом. В 
этом они видят измену левому движению». 

Пусть КПРФ находится в парламенте! Пусть Геннадий Андреевич встре-
чается с президентом! Кто же против?! Только пускай в ходе этих встреч 
хотя бы раз прозвучит не «плачь Ярославны» про лодку, в которой «мы все 
сидим», и которою «не надо раскачивать» ни при каких обстоятельствах. А 
набат, призывающий весь многонациональный народ России подняться на за-
щиту попранных конституционных прав! Тогда, Геннадий Андреевич, может 
быть, и президент Медведев определится: либо демонтаж уродливой изби-
рательной системы, созданной его предшественником на руинах ельцинской 
конституции, либо — перевернутая лодка, которая дальше поплывет уже без 
Медведева. Пусть, наконец, руководители парламентской фракции коммуни-
стов поднимут вопрос о правомерности баснословных (особенно в условиях 
кризиса!) зарплат всех без исключения чиновников, включая депутатов Го-
сударственной думы. Сократите неслыханные привилегии госчиновников — и 
дышать в обществе станет легче. В таком случае, лидерство КПРФ на левом 
фланге окажется оправданным, и процесс консолидации всего коммунисти-
ческого движения вокруг КПРФ пойдет естественным образом. Перспектива 
восстановления единой коммунистической партии в России станет вполне ре-
альной. Но этого, к сожалению, пока не происходит. 

Что же мешает Г.А. Зюганову, — «влиятельному человеку», которого, как 
пытается нас убедить официальная правительственная пресса «слушает Мед-
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ведев» и даже Путин (см. «Российская газета», №4849 от 13 февраля 2009 
г.), «выйти из повиновения» и, говоря языком Владимира Высоцкого, сделать 
решительный шаг «за флажки»?

«ЦИВИЛИЗОВАННАЯ» ПАРТИЯ
Избранию Геннадия Зюганова председателем ЦИК КПРФ (должность пред-

седателя ЦК КПРФ появилась только в 1995 г.) на «восстановительном» съез-
де в феврале 1993 г. сопутствовала ИНТРИГА. Генерал Альберт Макашов, 
имевший к тому времени авторитет в движении Сопротивления за свою не-
примиримую критику политики и Горбачева, и Ельцина, в пику выдвижен-
цу горбачевского Политбюро В. Купцову предложил съезду кандидатуру 
Г.Зюганова. При том, что сам Зюганов — аппаратное дитя идеологического 
отдела «архитектора перестройки» А.Н. Яковлева, никто почему-то не вспом-
нил. Или не захотел вспомнить. 

Одним из гостей «клязьминского» «учредительно-восстановительного» 
съезда Компартии РФ был Илья Константинов — народный депутат Верховно-
го Совета РСФСР, лидер «Фронта национального спасения». Как свидетель-
ствовал впоследствии Илья Владиславович, в ходе съезда у него сложилась 
твердая уверенность в том, что, получив разрешение сверху на создание 
КПРФ, «Зюганов (он входил тогда в руководство ФНС и являлся коллегой 
Константинова по патриотическому движению — С.Р.) начал наводить мосты 
с режимом» Ельцина. 

Догадку Константинова подтверждают все программные документы КПРФ 
того периода. Несмотря на заметное обострение политической ситуации 
в стране в 1992-1993 гг., нараставшую уличную борьбу масс под красным 
знаменем (особенно в Москве), КПРФ не только не идет на контакт с уже 
существовавшими к тому времени отрядами коммунистического и рабочего 
движения России («Трудовая Россия», РКРП), но и фактически обвиняет их 
в «экстремизме». На стремление КПРФ «вести конструктивный диалог» с ре-
жимом не смогли повлиять даже кровавый Первомай, а следом и куда более 
кровавый октябрь 1993 г. 

Извлекла ли КПРФ и лично Зюганов уроки из событий 1993 г.? Извлекла! 
Спустя пять лет после кровавой расправы, учиненной диктатурой Ельцина 
над восставшим народом в октябре 1993 г., режим Ельцина вновь оказался 
на грани катастрофы. Массовые невыплаты зарплат, чудовищное обнищание 
значительных масс населения, массовая безработица парализовали Россию. 

Летом 1998 г. вспыхнула «рельсовая война» рабочего класса России про-
тив режима Ельцина. Шахтеры Ростова, Воркуты, Кузбасса перекрыли основ-
ные магистрали страны. В июле на Горбатый мост к Дому правительства в 
Москве прибыла крупная делегация бастующих шахтеров. Прямо у «Белого 
дома» они разбили палаточный городок и обещали «исправить свою исто-
рическую ошибку» перед народом, заключавшуюся в поддержке президента 
Ельцина в 1991 г. Туда же, на Горбатый мост прибыли лидер «Трудовой Рос-

сии» В.И. Анпилов и лидер КПРФ Г.А. Зюганов. Первый — убеждать шахтеров 
поддержать «Поход на Москву» и бороться до полного свержения ненавист-
ного народам России режима Ельцина, второй — призвать шахтеров не под-
даваться на «провокации экстремистов» (т.е. «Трудовой России»). 

Одновременно, летом 1998 г. о поддержке «Трудовой России» и иниции-
рованного ею «Похода на Москву» открыто заявил депутат Государственной 
думы и признанный лидер «Движения в поддержку армии» генерал Лев Рох-
лин. Поддержка военных имела для шахтеров огромное значение, и режим 
это прекрасно понимал. 3 июля генерал Рохлин был убит. Состоявшийся сле-
дом съезд ДПА избирает новым председателем движения депутата Госдумы и 
члена Президиума ЦК КПРФ Виктора Илюхина. На этом же съезде фактически 
дезавуируется письменное обращение Рохлина о поддержке «Похода на Мо-
скву». Ныне ДПА, некогда боевой отряд сопротивления, основанный генера-
лом Рохлиным, фактически растворился в мякине парламентской КПРФ. 

Добавим к этому, что выдвижение кандидатов «левее Зюганова» (как 
правило, это касалось «Трудовой России» и лично В.Анпилова) на выборах 
всех уровней встречало резкое противодействие КПРФ в центре и на местах. 
Вспомним, что именно парламентская фракция коммунистов наряду с пропре-
зидентскими «Единой Россией» и ЛДПР Жириновского обеими руками голосо-
вала за принятие уродливого избирательного законодательства, отсекающего 
от участия в широком избирательном процессе огромные массы населения 
страны и их общественные организации. В итоге, мы придем к неприятному, 
но вынужденному выводу. Разрешенная «сверху» в ходе т.н. «Конституци-
онного суда по делу КПСС» (1992 г.) для того чтобы «утихомирить улицу», 
КПРФ на протяжении пятнадцати лет работает на уничтожение тех отрядов 
коммунистического движения России, которые выступают за реализацию ЛЕ-
НИНСКОГО ПРОЕКТА. Самого Геннадия Зюганова власть Советов снизу довер-
ху не устраивает. Ему есть что терять. 

АТОМНЫЕ ХЛОПОТЫ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА 
В январе 2002 г. популярный еженедельник «Аргументы и Факты» под 

впечатлением от массовых антиправительственных выступлений в Аргенти-
не, спровоцированных угрозой (!) дефолта национальной валюты, задался 
логичным вопросом: возможна ли такая ситуация в России? Ответ «главно-
го коммуниста России» оказался «на удивление мирным» даже для бывшего 
президентского «спич-райтера» В.Костикова. 

Геннадий Зюганов: «Мы относительно спокойно восприняли дефолт, по-
тому что народ уже устал бороться с кем бы то ни было. Только в прошлом 
веке — воевал в Русско-японскую, Гражданскую, Финскую, Великую Отече-
ственную. Потом — почти 50 лет «холодной войны»… Нашему народу не нуж-
но, как в других странах, «бомбить» свое государство. Как «бомбить» страну, 
где тысячи ядерных зарядов, изношенные атомные реакторы, много крупных 
гидростанций с уже сгнившими задвижками, почти 30 тысяч особо опасных 
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производств, связанных с химией? Мы не Аргентина, но я глубоко сожалею, 
что нынешнее правительство толкает страну к аргентинскому варианту». 
(«АиФ», № 4, 2002 г.). 

Вы только вчитайтесь в эти слова: «Нет необходимости «бомбить» свое 
государство»! Это с каких пор ЭТО государство стало для лидера партии, 
именующей себя коммунистической (по крайней мере, официально название 
КПРФ не сменила), «своим»?! Может, после того как вопреки воле советских 
народов, выраженной на Референдуме о сохранении СССР 17 марта 1991 
г. преступная группа президента Ельцина растоптала многонациональное 
социалистическое государство, основанное при жизни Владимира Ильича 
Ленина. А, может, когда диктатура давила гусеницами танков безоружных 
защитников Советской Конституции в октябре 1993 г. Или, например, когда 
против вас, Геннадий Андреевич, это самое государство использовало небы-
валый до того административный ресурс на выборах 1996 г.?! Кстати, тогда 
объективно вы имели все шансы победить полуживого диктатора Ельцина. 
Об этом сегодня открыто и нагло говорят даже недавние компаньоны быв-
шего «всенародного». Однако вы не решились (или не захотели) сделать 
судьбоносный «шаг за флажки». Обратись вы тогда за поддержкой масс, ак-
тивность которых в 1996 г. была еще очень высокой — фальсификаторы вы-
боров слетели бы в считанные дни. Вместо этого мощный социальный заряд 
многочисленных сторонников возрождения социализма реализован не был. 
Все ушло в свисток «ритуальных» шествий и митингов в дни советских госу-
дарственных праздников. Реальный шанс восстановления Советской власти 
мирным путем был упущен. 

Наконец, совершенно непонятны пацифистские посулы лидера КПРФ: «Мы 
не Аргентина, но я глубоко сожалею (?! — С.Р.), что нынешнее прави-
тельство толкает страну к аргентинскому варианту». После государственно-
го переворота сентября-октября 1993 г., после кровавой череды чеченских 
войн, после неслыханного разворовывания общенародной собственности в 
ходе приватизации и умышленного умерщвления миллионов соотечествен-
ников в ходе т.н. «либеральной революции», «Трудовая Россия» считает, 
что говорить о нынешней «государственности» (а тем более ратовать за ее 
укрепление!) кощунственно. До тех пор, пока главные организаторы воору-
женного насилия над собственным народом (многие из которых продолжают 
оставаться на высших государственных постах) не предстанут перед судом 
за содеянное — никакого социального мира в России не будет. А вся система 
государственной власти, выстроенная на крови народа, нелегитимна (неза-
конна) и противоречит его национальным интересам. 

КУДА ИДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?
Наличие «тысяч ядерных зарядов» и атомных реакторов не помешали «де-

мократам» «бомбить» государство Советов. Даже вероятность гражданской 
войны не остановила тогда Ельцина. А Геннадий Андреевич все печется о 

«девственности» народа. «У меня восемь внуков, из них семь — мужики. И я 
не хочу, чтобы в России разгулялась стихия» — твердит Зюганов в интервью 
«Российской газете». (№ 4849 от 13 февраля 2009 г.). 

Но возникает вопрос: неужели Зюганова, деда восьми внуков, не забо-
тит в чьих руках могут оказаться эти самые «тысячи ядерных зарядов» и 
«изношенных атомных реакторов»? Не окажутся ли они (или уже оказались) 
в руках политических маньяков, которые в считанные годы окружили нашу 
страну кольцом врагов, большинство из которых — еще в недавнем прошлом 
наши братские республики? И в какую новую военную авантюру мы будем 
втянуты в ближайшее время? «Винные войны» с Молдовой, «газовые» с Укра-
иной, «странная война» с Грузией, резкое охлаждение отношений с Белорус-
сией… Фактически, искусственное образование по имени СНГ окончательно 
провалилось, а вместе с ним — и вся внешняя политика на постсоветском 
пространстве. Такого даже при Ельцине не было! 

Обо всем об этом Зюганову, депутату Государственной думы (с 1993 г.) и док-
тору философских наук (1995 г.) прекрасно известно. Как наверняка известно и 
о том, что всякое государство явление классовое. «Общенародного государства» 
(Хрущев), равно как и «общечеловеческих интересов» (Горбачев) не существует. 
Всякое государство, учили классики научного коммунизма, есть свидетельство 
непримиримого раскола общества. Только в одном случае, диктатуру осущест-
вляет меньшинство населения, и тогда задача государства сводится в удержа-
нии подавляемого большинства в рамках созданной системы путем специальных 
институтов: армии, полиции и проч. В другом случае, диктатуру осуществляет 
большинство населения. Тогда — через подавление (при необходимости) мень-
шинства государство стремится к собственному «затуханию» (отмиранию) через 
постоянное развитие системы самоуправления общества без всяких посредников 
и бюрократических барьеров: чиновников, депутатов, и проч. 

Для всех народов России, и в первую очередь, для русского народа эта 
система прекрасно известна еще со времен новгородского Вече и вплоть до 
ленинских Советов. К этой же системе, и на словах, и на деле, стремятся 
сегодня лидер ливийской революции Муаммар Каддафи (ливийская «Джама-
хирия»), и руководитель Боливарианской революции Уго Чавес («демократия 
участия» в Венесуэле). А к чему стремится «коммунист номер один» России?

СКОЛЬКО ВЕСИТ ГОСУДАРСТВО?
С трибуны митинга 23 февраля 2009 г. в Москве Зюганов заявил: «Мы — 

государственно-патриотические силы». Это даже не «народно-патриотиче-
ские» силы, как в 90-х. А именно «государственнические». Читай — патриоты 
ГОСУДАРСТВА! А раз так, то со ссылкой на данные статистического Агентства 
РиФ, посмотрим в патриоты КАКОГО государства записывает своих сторонни-
ков Геннадий Зюганов. 

Если исключить из общей численности населения страны (132 млн. чело-
век) людей пенсионного и предпенсионного возраста (81.840 млн.) и безра-
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ботных (5. 780 млн.), то мы увидим, что 21. 777 600 млн. составляют те, кто 
ничего не производят, но существуют за счет бюджета и платежеспособной 
части населения страны. К этой категории относятся весь государственный 
аппарат современной России с его депутатами и чиновниками всех рангов, 
генералами и адмиралами, штатными сотрудниками бесчисленных ФСБ, ФСО, 
ФАПСИ, а также МЧС, МВД, Минюста, Наркоконтроля и Прокуратуры, чинов-
ники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов, клерков 
бесчисленных фондов, юридических бюро, и проч., и проч. 

Нужно ли сомневаться, кого защищает и интересы какого класса в обще-
стве отстаивает существующее государство, задавившее свинцовым задом 
бюрократии всю трудоспособную массу населения страны?

О БРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Перед выступлением на митинге Геннадий Зюганов дал интервью прави-

тельственной «Российской газете» (см. там же). В беседе с журналистами 
издания лидер КПРФ поясняет, почему в условиях кризиса в росте рейтин-
га КПРФ заинтересовано все общество. «В кризисные моменты, — поясняет 
«коммунист номер один», — вся эта обездоленная и выброшенная из обще-
ственной жизни публика (Sic! — C.Р.) может пойти или за жириновцами, или 
за обезумевшими экстремистами. Это крайне опасное явление. Подобная 
толпа абсолютно внушаемая. И тот, кто им пообещает завтра у всех все от-
нять, всех передушить, всех перевешать, за теми, в принципе, и пойдут. Но 
так можно страну потерять, а мы — люди ответственные, и избиратель у нас 
ответственный». Что за лексика у лидера коммунистической (пролетарской) 
партии?! Униженными и оскорбленными тут и не пахнет. 

А чтобы уж совсем не возникло никаких сомнений в его «цивилизован-
ности», Зюганов добавляет: «Не хвалясь, хочу напомнить, как Владимир Со-
ловьев (журналист, телеведущий. — С.Р.) написал в своей книжке: если бы 
не Зюганов, наверное, была бы гражданская война. Сидел бы на моем месте 
другой человек в последние годы, и я не исключаю, что ситуация могла бы 
развиваться драматически». Бедный, бедный Геннадий Андреевич! Не к ме-
сту запамятовал он завет своего шефа по идеологическому отделу ЦК Алек-
сандра Яковлева: «Язык дан человеку, чтобы скрывать свои собственные 
мысли!» Хотя, впрочем, Зюганов не боится открыто говорить то, что давно 
уже является «секретом полишинеля».

Буржуазный политолог Сергей Черняховский справедливо отмечает: 
«КПРФ не говорит ни о какой революции, а лишь о «левоцентристском пра-
вительстве» с ее участием. За аналог она берет 1998 г, когда, кстати, у нее 
было все, чтобы взять в свои руки власть полностью. КПРФ на это просто не 
решилась. И именно «левоцентристское правительство « с участием комму-
нистов спасло ненавистную им «гайдаровско-ельцинскую» систему». «Быть 
оппозицией, с которой кремль всегда может договориться, — заключает Чер-
няховский, — куда менее хлопотно, чем быть «самим Кремлем». 

Еще более беспощаден в своих одобрительных оценках 15-летней дея-
тельности КПРФ известный кремлевский политолог и «спич-райтер» Путина 
Алексей Пушков. «Коммунисты (КПРФ. — С.Р.) отказались от лозунгов на-
сильственного захвата власти и от лозунгов полной национализации всех 
средств производства. Сейчас они ведут разговор о том, что часть экономики 
должна быть приватизирована, а другая часть должна быть частной, то есть 
они уже признают принцип частной собственности… Чисто коммуни-
стическая ниша (Sic! — С.Р.) обрекает коммунистов на очень плохие отно-
шения с властью, на радикализм, на позицию, близкую к Анпилову. Поэтому 
коммунисты тоже ушли из радикальной коммунистической оппозиции в левую 
социалистическую (читай — системную) оппозицию».

Серьезные проблемы с властью «коммунисту номер один» не нужны. Будь-
те спокойны: священную корову частной собственности он не тронет. 

ПУТИН КОНЕЙ НЕ МЕНЯЕТ
Ущербная парламентская система, выстроенная Ельциным на обломках 

демократических Советов, себя изжила. В начале 21 века правящая элита 
России грезит абсолютизмом, который при первой же возможности будет ос-
вящен РПЦ. Многонациональный народ России уже давно ничего не решает. 
Выстроенная с подачи Кремля тоталитарная партийная система, задушила 
даже намек на возможность «свободных, демократических» выборов, декла-
рированных Конституцией. И фактически, стала узаконенным прикрытием 
всевластия крупной бюрократии. Отсюда — всякие пертурбации на этом поле 
следует рассматривать исключительно как возможный внутриклановый кон-
фликт в рамках тандема Путин — Медведев. 

Спешно созванный маловразумительный съезд мертворожденного движе-
ния «Коммунисты России» яркое тому подтверждение. Нет сомнения в том, 
что задача «КР» укрепить позиции «Справедливой России», которую, как по-
лагают многие политологи, спешно «накачивают» специально под президен-
та Медведева. И не исключено — с прицелом на возможные досрочные парла-
ментские выборы. Такого сценария событий, в интервью «Российской газете» 
не исключил и Геннадий Зюганов.

Одновременно, сам Медведев явно чувствует слабость своих позиций пе-
ред по-прежнему мощным кланом Путина, в руках которого сохранились все 
важнейшие рычаги управления. Именно группа Путина представляет сегод-
ня существующий политический режим и ни с кем его делить не собирает-
ся. Вполне возможно, что Медведева уже не устраивает роль «техническо-
го» президента. Отсюда — его консультации с оказавшихся вне парламента 
«Яблоком», «Гражданской силой», «Патриотами России». Возможно, заручив-
шись продержкой умеренных «социально» ориентированных псевдопартий, 
Медведев хочет разбавить пресный компот «Единой России» в парламенте, 
чтобы самому усидеть в президентском кресле. Отсюда — попытка укрепить 
рыхлую «Справедливую Россию» новым движением, в рядах которого доми-
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нируют как раз те, кто разошелся с КПРФ именно на почве электоральной 
(т.е. за места в избирательных списках) борьбы. Примечательно также, что 
представители «КР», съезд которых состоялся 23 мая в Москве, первым де-
лом открестились от возможного участия в проекте «левых радикалов». И 
этим окончательно похоронили даже чисто медийный интерес к и без того 
мертворожденному проекту. Однако за место в партсписках самой «Справед-
ливой России» представителям новоявленного движения еще придется побо-
роться. В частности, представители возникшего ранее «КР» «Левого Фронта» 
(А. Пригарин, С. Удальцов) вовсе не исключают возможности прохождения в 
списки «Справедливой России». Благо, что проект «Левого Фронта» курирует 
никто иной, как депутат Госдумы от партии «эсеров» Илья Пономарев. Одна-
ко ставка на Медведева может сыграть злую шутку. 

Уже к осени ситуация грозит резко обостриться. О чем, кстати, на недавней 
встрече с президентом Медведевым говорил лидер КПРФ. Никакая «Справедливая 
Россия» даже вкупе с «Коммунистами России» Медведева не спасут. Равно как не 
спасут его ни Барщевские, ни Митрохины, ни даже Семигин с его «Патриотами». 
Вновь настанет черед политического «тяжеловеса» Геннадия Зюганова, которого 
вполне устраивает статус-кво, сложившийся в результате антиконституционного 
переворота Путина. Режим Путина, в свою очередь, устраивают мирные, охрани-
тельные посулы лидера КПРФ, его ориентация на социал-фашистскую филосо-
фию белого эмигранта Ильина и т.н. «русский социализм». Коней на переправе не 
меняют! Свои проценты при этой системе Зюганов получит всегда. И никакие — 
пусть даже формальные — конкуренты на парламентских выборах ему не нужны. 
Равно как и зыбкий «гарант» в лице Медведева, который при первом же серьез-
ном столкновении с правящей группой Путина, уйдет в политическое небытие. 

Россию на этом пути ждет окончательное свертывание уже и без того по-
пранного основного закона страны. Новая «путинская» конституция утвердит 
политический режим, граничащий с «черными полковниками» и Салазаром с 
Франко Баамонде в одном лице. Нынешнее требование «Трудовой России» о 
восстановлении прав и свобод граждан России хотя бы на уровне Конститу-
ции 1993 г. станет лозунгом дня на долгие годы вперед.

2009 г.

ТРИУМФ ВРЕМЕНЩИКОВ

По количеству злобных, ничем необоснованных выпадов в адрес совет-
ского «тоталитарного» прошлого в очередном президентском послании Феде-
ральному собранию Д.Медведев мог посоревноваться даже со своим предше-
ственником. Создавалось впечатление, будто действующий президент всеми 
силами стремился перещеголять своего «национального лидера».

Вот уже более двадцати лет страна корчится в муках чудовищных либераль-
ных рыночных реформ. Слом советской общественно-политической системы, 

разграбление общенародной собственности, развал вооруженных сил и массо-
вое сокращение численности населения, граничащее с геноцидом. На повестке 
дня — окончательный перевод классического отечественного образования на 
западные рельсы «болонской» системы и его окончательный развал… За 18 
лет — ни одного впечатляющего достижения, ни одного прорыва! А предста-
вители верховной власти России вновь и вновь не упускают случая лишний 
раз лягнуть героическое советское прошлое, Октябрь 1917, Ленина, Сталина, 
Советский Союз. И, думается, ждут не дождутся, когда уйдет (а точнее — вы-
мрет) поколение советских людей, на протяжении десятилетий отстраивавших 
могущество Державы, чтобы окончательно «узаконить» итоги неслыханного 
общенационального погрома, начатого сломом социализма в СССР.

Однако пока говорить об этом все-таки преждевременно. Страна по-
прежнему «проедает» достижения советского прошлого. О чем, кстати, 
признался сам президент Медведев. За спиной политических карликов, со-
бравшихся в Большом Кремлевском дворце 12 ноября, по-прежнему маячил 
призрак великого Советского Союза. Вот почему красной нитью через все 
президентское послание Медведева вновь и вновь проходит тезис его поли-
тического «патрона»: «Никакого возврата назад не будет!»

Как сообщает пресса, настроение у многочисленных гостей, приглашенных в 
Кремль на оглашение традиционного президентского послания, было более чем 
приподнятое. Собравшись заблаговременно, гости здоровались и шутили. Как 
из рога изобилия сыпались изо всех углов слова про «модернизацию» — нельзя 
не соответствовать новой политической моде. Тем более, если главным ее за-
конодателем выступает сам президент. По словам газеты «КоммерсантЪ» (№ 
212/2009 г.), среди многочисленных гостей высокого собрания особо выделялся 
некто депутат Андрей Макаров. Последний, отмечает «Ъ», «выглядел человеком 
с уже всеми решенными вопросами» и о «перспективах модернизации» неиз-
менно отвечал «не задумываясь»: «Сейчас уже хорошо, а будет еще лучше!»

Многочисленной бюрократии было от чего торжествовать. Прошедший год 
существенно укрепил политическое положение временщиков у власти. «Либе-
ральная» или даже «левая» фраза Медведева о «демократизации» существую-
щей политической системы, воспринятая общественностью чуть ли не в качестве 
«прорыва» по сравнению с угрюмым режимом, выстроенным в президентство его 
предшественника, так и осталась на уровни риторики. На деле поэтапное свер-
тывание базовых буржуазно-демократических прав и свобод, декларируемых 
Конституцией 1993 г., вышло на финишную прямую. Уже при Путине антикон-
ституционный переворот лишил многонациональный народ России «бремени» 
«первоисточника власти» и законодательно (хотя и вопреки действующей пока 
Конституции!) передал его в руки коррумпированной партийной бюрократии, 
окопавшейся в парламенте. При Медведеве антиконституционный переворот, 
начатый при Путине, обрел форму «политической реформы». Последняя при-
звана окончательно узаконить реставрацию авторитаризма в России с сохране-
нием формальных институтов демократического режима.
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С точки зрения концептуальной, ничего нового в послании Медведева от-
носительно перспектив реформы политической системы не прозвучало. Вме-
сто этого Медведев повторил правильные с формальной точки зрения, но 
маловыполнимые при нынешней политической системе тезисы, клятвенно 
ссылаясь на кастрированную Конституцию страны. «Следование законным 
интересам и учёт мнений всех граждан России, — заявил многозначительно 
высокопоставленный докладчик, — независимо от их национальности, рели-
гиозных, политических и иных убеждений, — это обязанность государства, 
это обязанность демократического государства. Способность эту обязанность 
выполнять является главным критерием эффективности такого государства».

И уж совсем из области невероятного прозвучали президентские оценки 
современной политической системы. Дмитрий Медведев: «Сегодня мы можем 
сказать: многопартийная система в Российской Федерации в целом сложи-
лась. Она стала стабильно функционирующим, общенациональным полити-
ческим институтом, важнейшим инструментом, обеспечивающим фундамен-
тальные права и свободы нашего народа, в том числе и его исключительное 
право на власть».

Весь пафос, подкрепленный благодушным настроем собравшихся, могла бы 
перечеркнуть всего одна статья основного закона страны, гласящая, что все 
«общественные объединения равны перед законом» (Статья 13, п.4). 
Причем, как юрист, Медведев не может не знать, что под термином «обще-
ственные объединения» следует понимать все общественные и политические 
объединения граждан страны. В то время как термин «политическая партия» 
в Конституции не прописан, а потому любые апелляции к нему — противоре-
чат основному закону. А раз так, то и общероссийские общественные движе-
ния — будь то «Трудовая Россия» или «Объединенный гражданский фронт» Г. 
Каспарова — имеют равные права с партиями КПРФ, ЛДПР или даже «Единая 
Россия». Равное право как на участие в выборах, так и на доступ в СМИ — 
есть их неотъемлемое конституционное право.

Однако о Конституции никто из находившихся 12 ноября в Кремлевском 
дворце во время оглашения президентского послания так и не вспомнил. 
Отсюда — все с благодушием проглотили утку Медведева о необходимости 
«продолжения совместной работы по улучшению качества народного пред-
ставительства и созданию дополнительных условий для свободной, справед-
ливой и цивилизованной конкуренции между партиями». Лидеры не попав-
ших в парламент партий С. Митрохин («Яблоко»), Л. Гозман («Правое дело») 
и С. Семигин («Патриоты России») тут же поняли в чей адрес был сделан 
высочайший реверанс и не преминули расценить посыл Медведева с тра-
диционным для них «осторожным оптимизмом». А между тем продолжение 
«конституционной реформы» по Медведеву — есть ничто иное, как перене-
сение уже действующей антиконституционной системы всевластия партий в 
«центральном» парламенте на парламенты региональные. Фактически речь 
идет о дальнейшем свертывании конституционных прав граждан на самовы-

движение по одномандатным округам, — там, где это право еще сохранилось. 
И вновь в проигрыше оказываются граждане вне зависимости от их политиче-
ской, национальной и религиозной ориентации! И вновь «фундаментальные 
права и свободы нашего народа, в том числе и его исключительное право на 
власть» (Д.Медведев) узурпированы кучкой партийных бюрократов.

Вот почему никакие «послабления» для непарламентских партий россий-
скую политическую систему не спасут. Равно как никакие упования на «мо-
дернизационный прорыв» не спасут Медведева. Антиконституционный режим 
крупной партийной бюрократии, выстроенный и окрепший в России под руко-
водством тандема Путина-Медведева, в свободных индивидах не нуждается и 
упорно тащит Россию в кабалу.

2009 г.

РАЗВАЛ СССР: 19 ЛЕТ СПУСТЯ

Анпилов чуть не расстрелял Борового в эфире

Думается, далеко не по одной лишь иронии судьбы тема развала СССР 
была поднята межгосударственной радиовещательной кампанией «МИР» 
(транслирует свои передачи на страны СНГ) незадолго до празднования «Дня 
России», а точнее — 20-й годовщины принятия Декларации о суверенитете 
РСФСР.

10 июня в передаче «Слово за слово» встретились известные политики, 
общественные деятели, политологи, чтобы ответить на вопрос: «Почему рас-
пался СССР?»

Приглашенные в студию тут же разделились на два непримиримых фланга. 
Первый фланг представляли лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов, быв-
ший посол Югославии в России и брат бывшего президента Сербии Слободана 
Милошевича — Борислав, бывший народный депутат СССР полковник Виктор 
Алкснис, депутат Госдумы от фракции КПРФ Василий Стародубцев. Примеча-
тельно, что место последнего должен был занимать сам лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. Однако он в последний момент от участия в программе отказался и 
передоверил отстаивать «генеральную линию» своему коллеге по ГД, бывше-
му члену ГКЧП Стародубцеву.

По другую сторону баррикад разместились предприниматель и верный друг 
Новодворской Константин Боровой, некий политолог и член Общественной 
палаты Иосиф Дискин, бывший зам. Жириновского, а ныне член политсовета 
«Справедливой России» Алексей Митрофанов. В этой же компании оказался 
и бывший народный депутат России, бывший лидер «Фронта национального 
спасения» Илья Константинов. Последнего представили зрителям в качестве 
члена совета представителей давно канувшей в лету «Демократической Рос-
сии». От членства в которой Константинов, впрочем, и не думал отнекивать-
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ся. Так же по прямой связи с Молдовой в программе участвовал бывший член 
Политбюро ЦК КПСС и второй президент Молдовы Петр Лучинский.

Представители первого фланга в большей или меньшей степени отстаи-
вали идею субъективного фактора развала СССР. Вторые, как и следовало 
ожидать, говорили об объективном характере этого процесса.

Общий тон программе задало выступление первых ораторов — Анпилова и 
Борового. Боровой, как и ожидалось, с первых же слов запел песню про то, 
что «так жить было уже нельзя», что «все империи разваливаются», в чем, 
по его мнению, и состояла главная причина гибели государства. В отличие 
от Борового, Анпилов с первых же слов сорвал внушительные аплодисменты 
«дежурной» аудитории программы. «Развал СССР, заявил Анпилов, начал Ни-
кита Хрущев своим «секретным докладом» на ХХ съезде КПСС». Осудив мето-
ды, «которыми пользовался Сталин в чрезвычайных обстоятельствах» и «без 
которых невозможно было победить фашизм», Хрущев, по мнению лидера 
«ТР», «покончил с советской экономикой», попутно продолжая пользовать-
ся сталинскими методами, но уже «в собственном исполнении». Именно при 
Хрущеве укрепилось мнение, что ни «массы, ни Советы ничего не решают». 
Началось перерождение Советского государства, а вместе с ним и партии. По-
следним звеном в данном процессе, по мнению Виктора Анпилова, стала де-
фамация идеи, что «общественная собственность справедлива», что именно 
она является «выходом из тупика, в который пришло человечество».

Ближе всего к лидеру «Трудовой России» оказался Борислав Милошевич. 
Он прямо заявил, что советский проект не был до конца исчерпан (и в от-
ношении общественного строя, и самой формы Союза ССР), что в других об-
стоятельствах (наличие дружественного окружения и отсутствие гонки во-
оружений) он смог бы показать все свои преимущества. А главное — кризис в 
СССР был не столько «кризисом системы», сколько «кризисом перестройки». 
По мнению Милошевича, развал СССР обрек советских граждан на переход к 
потребительскому строю.

Василий Стародубцев, опытный хозяйственник, но менее опытный публич-
ный политик, на протяжении всей программы держался несколько в тени, и 
лишь в конце все-таки заявил об «уникальности советской цивилизации», 
которая была разрушена предателями в собственном руководстве.

Петр Лучинский старался всю тяжесть вины за развал Союза переложить 
с руководства КПСС и местных элит (к которым сам принадлежал) на ини-
циаторов «непродуманного», по его мнению, учреждения КП РСФСР. Это и 
привело к распаду единого государства, созданного, по словам Лучинско-
го, «вокруг союзной партии». Ответ Анпилова, одного из участников про-
цесса создания российской компартии, не замедлил себя ждать. Компар-
тия России, парировал Виктор Иванович, создавалась не потому, «что ее 
жаждали русские рабочие и крестьяне или сами коммунисты РФ», а потому 
что «во главе КПСС окапались откровенные предатели социалистической 
отчизны». Другое дело, что инициативу создания КП РСФСР быстро пере-

хватили сами горбачевцы, посадив в ее руководство удобных себе людей, 
последствия чего, кстати, мы ощущаем и по сей день.

Однако центральной темой программы стало иное. Тема дискуссии «можно 
ли было сохранить СССР, переведя его на рельсы рыночной экономики», под 
давлением Анпилова переросла в обсуждение другого вопроса: сохранится 
ли Россия при рыночной экономике сегодня?

Каждый из участников дал свой прогноз. Анпилов настаивал на широкой 
демократизации общества на основе тотального самоуправления и общена-
родной собственности, Константинов признавался в своих тайных желаниях 
объять необъятное: «рыночная экономика при условии уважения к демокра-
тическим принципам». А Боровой вообще предлагал вслед за Союзом окон-
чательно отказаться от всяких интеграций и поспешил не дожидаясь само-
ликвидации СНГ отправить его в утиль. Попутно он сожалел, что в «победном 
августе 91-го» не хватило решимости запретить коммунистическую идеоло-
гию в России. «А я жалею, что мы тебя не расстреляли как фашиста!» — мгно-
венно осадил «Натаныча» Анпилов.

Ведущему программы оставалось только порадоваться, что ни у кого в сту-
дии не было в этот момент оружия.

2010 г.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ

Согласно толковому словарю русского языка, термин коллаборационизм 
в широком смысле означает «осознанное и добровольное сотрудничество с 
врагом в его интересах и во вред своей Родине или союзных с ней стран».

«Трудовая Россия», газета «Молния» на протяжении уже нескольких лет 
подряд разъясняют своим сторонникам, что нынешняя избирательная система 
в России антиконституционна, а следовательно — нелегитимна (незаконна).

Курс бывшего президента Путина на укрепление «вертикали власти» 
сразу после теракта в Беслане обернулся лишением граждан России своих 
прямых конституционных прав избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти. Выборы в Государственную думу страны по одноман-
датным округам (беспартийные граждане) или спискам общественных орга-
низаций (общественные движения беспартийных граждан и политические 
партии) подменено выборами исключительно по партийным спискам. Причем 
до выборов допущены партии, деятельность которых официально одобрена 
«сверху». То же самое — и с выборами глав субъектов федерации. Выборы 
«снизу» заменены назначением малоизвестных гражданам, но угодных главе 
государства персон.

За рамками Основного закона страны выстроена антиконституционная 
система власти, которую призвана охранять кровно заинтересованная в ее 
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сохранении и упрочнении армия правительственных и думских бюрократов, 
«правоохранительных» или близких к ним структур ФСБ, МЧС, ФАПСИ и проч. 

Массы многонационального народа России, являющегося, согласно де-юре 
все еще действующей Конституции, «высшим источником власти» в стране, 
отстранены от участия в общественно-политической жизни страны. По боль-
шому счету, большинство многонационального народа России, и в первую 
очередь русского народа, влачат жалкое существование, граничащее с по-
ложением негров эпохи апартеида.

Вот почему всякое сотрудничество с правящим режимом в условиях право-
вого апартеида — направлено на укрепление антиконституционной системы и 
граничит с коллаборационизмом. Всякие попытки играть в «честные выборы» 
на внеправовом поле и по правилам, навязанным противником, без измене-
ния антиконституционного избирательного законодательства есть прямое со-
глашательство, направленное на обман граждан.

Что же мы видим на оппозиционном фланге? Широким фронтом, направлен-
ным на разоблачение и срыв (бойкот) незаконных выборов, даже не пахнет. 
Причем о парламентской «оппозиции» речи и не идет. Выборы по партийным 
спискам им выгодны, т.к. освобождают их от «бремени» непосредственного 
контакта с избирателями, участия в дискуссиях, встречах с общественностью 
и ответах на «неудобные» вопросы граждан. Тем более, что партийный спи-
сок позволяет лидерам официально разрешенных властью партий протащить 
за собой «паровозом» удобных для них кандидатов (пусть даже не известных 
рядовым партийцам). Чьи интересы будут отстаивать в парламенте такие «на-
родные избранники» говорить не приходится.

Другое дело оппозиция несистемная. Но и здесь все перегруппировки — не 
ради широчайшей коалиции, готовой бороться за восстановление общедемо-
кратических прав и свобод граждан, декларируемых Основным законом стра-
ны, а за возможность встать в очередь на прием в Министерство Юстиции на 
предмет регистрации политических партий для участия в очередных выборах.

Немыслимо, но о своем желании побороться за парламентские места за-
явили еще даже незарегистрированные МинЮстом скороспелые блоки и ко-
алиции и слева и справа. Так, 16 сентября в Москве была создана коалиция 
демократических сил «За Россию без произвола и коррупции». Ее лидерами 
стали Владимир Рыжков, член федерального политсовета «Солидарности» 
Борис Немцов, лидер РНДС Михаил Касьянов и член «Солидарности» Илья 
Яшин. Не успели создать коалицию, как тут же объявили, что главная ее 
цель — подготовка к предстоящим парламентским и президентским выбо-
рам, и уже 12 октября направили в Минюст России уведомление о намере-
нии создать партию «Партия народной свободы «За Россию без произвола и 
коррупции»». Как партию, их вряд ли зарегистрируют, благо, что и предлог 
для этого искать не надо — собрать 50 тысяч подписей членов партии, но-
тариально их заверить и в последующем подавать ежеквартальные отчеты с 
регионов в соответствующие государственные органы контроля — задача под 

силу сегодня исключительно «Единой России» и ее парламентским сателли-
там. Однако видимость демократического процесса правые создадут, а то что 
их не зарегистрируют — зарубят уже на стадии оформления документов для 
регистрации — только подчеркнет слабость их позиций в глазах народа.

Примечательно, что единственным несогласным с активизацией «предвы-
борного» строительства в стане правых стал голос лидера «Объединенного 
гражданского фронта» (ОГФ) Гарри Каспарова. Он предостерег своих коллег от 
излишней поспешности и несвоевременности создания узкопартийных, узкои-
деологических коалиций, время которых, по мнению Каспарова, еще не пришло.

Ранее о своем желании зарегистрироваться уже заявили партия «Другая 
Россия», вобравшая в свои ряды членов запрещенной судом партии нацболов 
Эдуарда Лимонова, а также партия «РОТ-Фронт», объединившая сторонников 
публициста Юрия Мухина, «Левого Фронта» Сергея Удальцова, а также пред-
ставителей РКРП-РПК во главе с бывшим депутатом Госдумы по списку КПРФ 
Виктором Тюлькиным. Причем, представители «РОТ-Фронта» направили до-
кументы для повторной регистрации своей структуры, т.к. в первой попытке 
зарегистрироваться этой партии уже было отказано. На этом лихорадочное 
стремление занять место в реестре разрешенных режимом политических пар-
тий на левом фланге не закончилось. 

17 октября представители организации «Коммунисты России» (создана на ос-
нове почившей в бозе ВКПБудущего после прекращения депутатских полномо-
чий Александра Куваева и его вступления в «Справедливую Россию») заявили о 
своем намерении преобразовать данную организацию в политическую партию. 
Основная цель такого преобразования — «стремление преодолеть раздроблен-
ность в коммунистическом движении» (а как же иначе?!). Прежде эту цель в ка-
честве стратегической уже провозглашали «отцы-основатели» «Справедливой 
России», в надеже перехватить электоральную базу КПРФ Г.Зюганова. Однако 
и в первом, и во втором случае главная цель образования очередной «объеди-
нительной» левой партии — надежда на благосклонность президентской адми-
нистрации в свете провалившейся попытки создать сверху «современную» «си-
стемную» левую структуру, наподобие западных социал-демократов.

Любой объединительный процесс, в основе которого стремление встроиться 
в существующую систему, — обрекает оппозицию на разобщение. Борьба за 
коренные интересы большинства граждан приносится в жертву сиюминутной 
борьбе за дележку партийных мест и имитации демократического процесса.

Роль пособников в насилии над законом нас не прельщает. А потому «Тру-
довая Россия» зовет всех своих сторонников, особенно в преддверии массо-
вых акций в честь 93-й годовщины Великого Октября, а также в беседе с то-
варищами, во время любых дебатов, встреч, и т.д. отстаивать идею сплочения 
оппозиции для борьбы за возвращение конституционных избирательных прав 
и свобод граждан, как неизбежного этапа в деле РЕСОВЕТИЗАЦИИ России.

2010 г.
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ЭТО ТРУДНОЕ СЛОВО «ДЕМОКРАТИЯ»

Зарисовки с Пушкинской площади

7 ноября, задолго до того как на Пушкинской площади стали собираться 
участники традиционного шествия левой оппозиции, на месте сбора левых 
в окружении группы соратников появился руководитель «Трудовой России» 
Виктор Анпилов. 

Единственным объектом для агитации в эти часы на Пушкинской, за ис-
ключением начинавших прибывать участников манифестации, оказались 
многочисленные отряды сотрудников милиции.

Юноши и девушки в милицейской форме, получали последние инструкции 
от начальства и активно мерзли под памятником Пушкину. Не преминув вос-
пользоваться редкой возможностью донести позицию «Трудовой России» до 
рядовых сотрудников внутренних войск, лидер «ТР» обратился к ним через 
мегафон. Поздравив начинающих «защитников конституционных прав и сво-
бод граждан» с годовщиной советской революции, детищем которой и стала 
милиция (ее праздник в этом году страна отмечала в последний раз), Анпилов 
в считанные минуты провел краткий политический «ликбез». 

«Вас превращают в полицию, чтобы окончательно стравить со своим соб-
ственным народом и превратить в тупую машину для подавления всех, кто 
против «генеральной линии» на превращение России в удельное царство 
крупного олигархата. Сегодня вас самих, вместе со всем народом, лишили 
конституционных прав быть единственным источником власти в России, зав-
тра — заставят стрелять в народ!»

В заключение, лидер «Трудовой России» призвал сотрудников правоох-
ранительных органов, заметно оживившихся после пятиминутки красной по-
литинформации, последовать примеру Гаранта Конституции Медведева, на-
ложившего вето на антиконституционные поправки «единороссов» к закону о 
митингах: «Требуйте от своего Гаранта пойти дальше и восстановить консти-
туционные права и свободы граждан России в полном объеме и в том числе 
вернуть право милиции избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти!»

Не успел Анпилов объявить о возможности приобрести газету «Молния» с 
автографом ее главного редактора, как всех сотрудников милиции по приказу 
начальства развернули и отправили в сквер к киноконцертному залу «Рос-
сия». Подальше от «анпиловской пропаганды». 

По мере пребывания участников манифестации, проходившей в этом году под 
эгидой КПРФ и ее Штаба протестных действий, лидеру «Трудовой России» уда-
лось обратиться к собравшимся через мегафон еще несколько раз. К этому вре-
мени на площадь прибыл также руководитель Всероссийского штаба протестных 
действий при КПРФ, зам Председателя ЦК Г.Зюганова Владимир Кашин.

В это самое время В.И. Анпилова и его сторонников окружило милицейское 

начальство. Потребовав «прекратить незаконную агитацию», один из сотруд-
ников милиции даже успел ухватиться за ремешок мегафона, находившегося 
в руках Анпилова. Представившись сотрудникам правоохранительных орга-
нов, лидер «ТР» призвал «не препятствовать ему, как председателю обще-
российского движения, осуществлять координацию сбора участников празд-
ничной манифестации»:

— Я действую в строгом соответствии с Основным законом и призываю вас 
также его придерживаться в осуществлении своей деятельности сегодня.

— Виктор Иванович, доводим до вашего сведения, что никаких лозунгов 
провозглашать не надо, сейчас…

— А какие лозунги?! Я призываю граждан вдохновиться примером нашего 
Гаранта уважаемого президента, отклонившего не соответствующий Консти-
туции закон о митингах. Давайте и мы в след за ним жить по Конституции! 
Есть закон о митингах, где сказано, что со дня подачи заявки можно вести 
агитацию, поэтому прошу не препятствовать, я действую в рамках закона! Не 
нравится — забирайте меня и будем оформлять протокол о задержании!

Все это время толпа вокруг лидера «ТР» обрастала рядовыми участника-
ми демонстрации. Подошли журналисты. После недолгих препирательств со-
трудники милиции отступили. Стоявшие в стороне представители руковод-
ства КПРФ в происходившее предпочли не вмешиваться. Анпилов решил их 
поприветствовать лично. 

— Здравствуйте, товарищ Кашин! Ну почему руководство КПРФ никак не 
поддержит «Трудовую Россию» в деле защиты конституционных прав беспар-
тийных, почему не возглавит эту борьбу? 

— Виктор, ну ведь ты как кошка, которая гуляет сама по себе, не хочешь 
остановиться на одном поле…

— Не прав, товарищ Кашин! Я не сам по себе, а всегда вместе с народом. 
И с народом я сегодня, когда борюсь за восстановление его права быть един-
ственным источником власти в России. Почему вы не хотите признать, что это 
право попрано сегодня?

— Как попрано?
— Я, беспартийный Виктор Анпилов, не могу выдвинуться по одноман-

датному округу, Государственная Дума с подачи президента Путина лишила 
меня этого права..

— Так вступай в КПРФ Виктор! Участвуй в выборах… Посмотри как сегодня 
всю милицию разагитировал хорошо… 

— Нет, товарищ Кашин, извини! Я не хочу в КПРФ, я хочу, чтобы мое движение 
«Трудовая Россия», которое, как вам известно, я создал в период политического 
безвременья для защиты завоеваний Советской власти в России и в том числе 
ее святынь от фашиствующей контрреволюции, могло свободно участвовать в 
выборах, равно со всеми другими общественными объединениями граждан, в 
том числе с КПРФ, как и предполагает Основной закон. Вы же законодатель, вы 
должны его знать! А сегодня все беспартийные поражены в правах! 
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— А КПРФ чем тебя не устраивает?
— А при чем здесь КПРФ?! По Конституции, КПРФ — такое же обществен-

ное объединение как и «Трудовая Россия». Они равны перед законом. По-
нятия «политическая партия» в Конституции вообще нет. Я хочу, чтобы все 
беспартийные имели право выдвигаться в органы государственной власти без 
всякой оглядки на КПРФ, ЛДПР или «Единую Россию». Что же касается моих, 
как руководителя общественной организации, отношений с КПРФ, то, если 
вам, товарищ Кашин, интересно, история такова. На протяжении всей исто-
рии «Трудовой России», на выборах всех уровней КПРФ всячески противо-
действовала избирательной кампании Анпилова: Балаково Саратовской об-
ласти, Коломна Подмосковье, Шахты — Ростовская область!

— Так чего же ты тогда за поддержкой к руководству не обратился?!
— Обращался — к Зюганову, к Купцову и ответ был один: «мы в дела ре-

гионов не вмешиваемся!»
— Да не может быть, Виктор, мы не только вмешиваемся, но вмешиваемся 

активно!.. Значит, там у КПРФ были свои кандидаты..
— Кандидатов не было! В Коломне КПРФ поддержала в пику Анпилову Гуд-

кова, сегодня он в «Справедливой России». 
При упоминании фамилии Гудкова помощник Кашина в шарфе КПРФ за-

метно занервничал и процедил: «Ну, с Гудковым мы — да, просчитались…»
— А с Казициным вы не просчитались?! В Шахтах у вас тоже своего кан-

дидата не было. Но вы поддержали реакционного казака-монархиста Кази-
цына в пику коммунисту Анпилову! И сегодня вы упираетесь, а между тем 
выборы по партийным спискам противоречат конституции и только способ-
ствуют упрочнению режима крупной бюрократии. При этой системе КПРФ 
никогда не возглавит народ, вам всегда будет уготовано место на скамейке 
запасных…

К этому времени народ уже заполнил площадь, да и «товарищ Кашин» так 
ничего и не понял. Теперь уже без всяких препятствий Виктор Анпилов об-
ратился через мегафон к собравшимся сторонникам оппозиции:

— Президент дрогнул и отклонил антиконституционные поправки к зако-
ну о митингах. Но этого мало! «Трудовая Россия» требует от Гаранта наших 
прав и свобод пресечь антиконституционный переворот, начатый его пред-
шественником и вернуть все права и свободы гражданам России, записанные 
в ельцинской Конституции. В первую очередь, это касается права избирать и 
быть избранными в органы государственной власти без посредничества по-
литических партий. Граждане, равно как и их общественные объединения, 
равны перед законом! 

В завершение, лидер «Трудовой России» призвал летом 2011 года «готовить-
ся к Походу на Москву под общедемократическими лозунгами восстановления 
избирательных прав и свобод граждан России, восстановления одномандатных 
округов и немедленного проведения свободных демократических выборов с 
правом самовыдвижения и выдвижения граждан через их общественные ор-

ганизации». Одновременно с этим — «бороться за выдвижение единого оппо-
зиционного кандидата на высший пост в государстве путем проведения пред-
варительных выборов с обязательным соревнованием программ кандидатов!» 

Завершение выступления лидера «Трудовой России» было неизменным: 
«ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!» 

2010 г.

«ЗАМАНУХА» ПОД ПУТИНА

Или оппозиция на подхвате

Многотысячный митинг на Болотной площади 10 декабря вверг в эйфорию 
многих. О пробуждающемся «великом и могучем» заголосили все, кому не 
лень. От буревестников не отбиться. И правые, и левые, а в массе своей — 
аполитичные московские обыватели, давно истосковавшиеся по «реальной 
политике», ринулись на Болотную площадь. Толпа (не масса, а именно — тол-
па) была не организована и разношерстна. Разношерстна в первую очередь 
по лозунгам и требованиям. Да, это был протест. Он подспудно накапливался 
в недрах путинской «стабильности».

Но вырваться протесту не дали. Не дали, в первую очередь те, кто претен-
дует ныне на роль вожаков протеста и единственных его выразителей. Фак-
тически, организаторы митинга, а точнее те, кто в конечном итоге оседлал 
народное негодование антизаконными и нелегитимными выборами, сделали 
все, чтобы канализировать стихийное возмущение граждан в нужное, а по-
тому безопасное для Кремля русло.

Чтобы понять, как это получилось, вспомним события первостепенной важ-
ности, которые и определили дальнейшее развитие событий на улицах Москвы, 
и в первую очередь, ушедшее в «свисток» стихийное возмущение граждан.

ПРОЩАНИЕ С МЕДВЕДЕВЫМ
Уже накануне выборов в Госдуму стало очевидно, что премьер России 

В.Путин более не нуждается в «Единой России». На выборы он шел как лидер 
«Общероссийского народного фронта», а потому заведомо слабого Медве-
дева он отправил в почетную ссылку — возглавить список «партии власти». 
Путин, в случае своего избрания президентом, публично пообещал все более 
меркнущему Медведеву должность премьера правительства.

Публичное дистанцирование Путина от «партии власти» отозвалось взрыв-
ной волной критики в адрес «ЕР». Только ленивый не называл «Едро» «пар-
тией жуликов и воров». Однако Путина это уже не интересовало. Разбавив 
партийный список чиновничьей партии беспартийным списком «Народного 
фронта», Путин собственноручно открыл шлюзы для прицельной атаки на 
«правительственную партию».
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Катастрофическое падение рейтинга «Единой России» заставило премье-
ра убить двух зайцев разом. Создать мощный трамплин (в виде «фронта») 
для своей президентской кампании в качестве не партийного, а «общенаци-
онального лидера». А одновременно с эти, отказаться от своих обещаний от-
носительно премьерства Медведева, поставив тем самым на его политическом 
будущем если не крест, то, по крайней мере, жирный знак вопроса. После 
того, как «ЕР» не получила конституционного большинства, Медведеву стоит 
рассчитывать в лучшем случае на должность спикера Думы. В худшем — на 
политическую ссылку в какой-нибудь Конституционный суд, давно сослан-
ный подальше от Москвы, в Северную столицу. 

Таким образом, остановимся на главном — результаты «поражения» «Еди-
ной России» были подготовлены заранее. И не где-нибудь, а в штабе самого 
правящего режима, в штабе Путина. Иначе как объяснить непоследователь-
ные заявления бледного Медведева до и сразу после выборов. Сперва, на-
пуганный небывалой критикой «партии жуликов и воров», список которой он 
возглавлял с августейшего позволения, Медведев пригрозил и избирателям и 
региональным лидерам, которым следовало всеми правами и неправдами «на-
тянуть» необходимый результат. «Нам не нужен парламент, — заявил прези-
дент, — где друг друга таскают за волосы и дерутся». Это до выборов. После 
оглашения результатов, Медведев на встрече с «интеллектуальным» активом 
«ЕР» заявлял уже прямо противоположное: «Ну, ничего, мы получили ин-
тересный расклад. Пусть Дума будет веселой (!), где нет большинства у од-
ной партии». Более чем странное раздвоение президента объясняется одним 
единственным обстоятельством. «Национальный лидер» «Народного фронта» 
Путин не поставил в известность действующего президента страны и лиде-
ра парламентского списка «Единой России» Медведева относительно своих 
далеко идущих планов. Более того, на горизонте появилась удивительная 
фигура, которая неожиданно быстро сплотила «внесистемною» оппозицию — 
Алексей Навальный. И либералы, и националисты неожиданно заявили о ге-
рое-блоггере как об «универсальном кандидате в президенты для либералов 
и националистов» одновременно. Умилительная получилась спарка!

ФАКТОР НАВАЛЬНОГО
Навальный прославился своей интернет-борьбой с «Единой Россией». Это 

он повторял как заклинание про партию «жуликов и воров». Позднее его ри-
торику подхватили все партии системной оппозиции, принимавшие участие в 
думских выборах. Жириновский так вообще свистел на дебатах и через слово 
произносил как заклинание слоган Навального.

Случайность? Думается, что нет. С чего бы вдруг системной и «цивилизо-
ванной» оппозиции перенимать риторику «уличных горлопанов» и «марги-
налов», а в случае с Навальным — «сетевых хомячков»?! Резонно задаться 
вопросом: а не является ли сам г-н Навальный креатурой секретной опера-
ции путинского штаба? В таком случае, объяснить чрезвычайно быструю рас-

крутку записного борца с «партией жуликов и воров» труда не составляет. 
Тогда легко объясняется причина необычайной популярности риторики На-
вального, направленной исключительно против одной партии, у всех без ис-
ключения лидеров парламентской системной оппозиции. И, наконец, именно 
Навальный обеспечил главное, что требовалось режиму: явку избирателя на 
выборы. Напомни, что формула «проголосуй за любую партию, кроме пар-
тии жуликов и воров» — эта формула, предложенная опять-таки Навальным. 
Данный слоган, отбросив всякое приличие и корпоративную этику системной 
оппозиции, как заклинание повторяли даже друзья-враги: КПРФ, ЛДПР, «эсе-
ры» — во время телевизионных дебатов и в многочисленных агитматериалах. 
Поразительный симбиоз!

А еще позиция Навального слила в избирательные урны силы оппози-
ции внесистемной. Внушила гражданам, несогласным с фарсом незаконных, 
противоречащих Конституции выборов, иллюзию силы протестного (против 
«партии жуликов и воров») голосования. Пришедшие 4 декабря избиратели 
оказались объектом страшной провокации. Своей явкой они обеспечили не-
обходимый результат режиму, позволив объявить выборы состоявшимися. А 
посчитали (точнее — распределили) в Центризбиркоме уже с учетом давно 
заготовленных инструкций, на основе которых и будет затем формироваться 
новая политическая конфигурация власти в преддверии второго пришествия 
Путина. Партия Медведева не получила конституционного большинства. Штаб 
«национального лидера» мог праздновать победу. Теперь — оставалось до-
бить партию слабого Медведева, чтобы окончательно от нее дистанцировать-
ся. А для этого нужно было направить справедливый и стихийный протест 
десятков тысяч людей, давно копившейся по всей России, в нужное русло. 
Атаковать не систему, основанную на нелегитимных (а потому преступных) 
выборах. А исключительно одну только политическую партию, ничем, впро-
чем, не отличающуюся, от всех ее соучастников по антиконституционному 
сговору. Что и было сделано.

СИСТЕМНЫЕ «НЕСИСТЕМНЫЕ»
В понедельник 5-го декабря митинг движения «Солидарность» на Чистых 

прудах собрал неожиданно много протестующих — около 8 тысяч человек. 
Героями митинга стали Навальный, Яшин, Немцов. Левых подчеркнуто не 
было, за исключением известной «жены декабриста» Удальцова Анастасии, 
представленной именно в этом качестве публике. Полиция и ОМОН теснили 
митингующих, и перед лицом давки толпа провала оцепление и двинулась с 
Чистопруднинского сквера к Лубянке. Впервые за многие годы тотального от-
сутствия реальной оппозиции на телевидении, НТВ сообщило о столкновениях 
в Москве и даже показало несколько характерных кадров. Невероятное дело!

Далее, в СМИ и подконтрольных либеральной оппозиции сайтах в интер-
нете началось нагнетание информации по поводу запланированного на 10 
декабря «общегражданского митинга в Москве». Митинг, заявленный «Левым 
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Фронтом», должен был состояться на площади Революции. Планировалось 
присутствие примерно 300 человек. Именно такую цифру указали в заявке 
его организаторы: Анастасия Удальцова, Сергей Удальцов (находившийся в 
розыске за уклонение от очередного административного взыскания!) и пред-
ставитель «Солидарности» Митюшкина. А дальше начались странности.

О своем желании принять участие в митинге в социальных сетях заявили 
порядка 10, а затем и 30 тысяч человек. Следом, появилась информация со 
ссылкой на московскую мэрию, что площадь Революции не способна вме-
стить такое количество митингующих. А следом — совсем из ряда вон вы-
ходящее. Стало известно, что московская мэрия пришла к компромиссу с… 
Борисом Немцовым. Но причем здесь Немцов? В заявителях митинга он вовсе 
не значится. Следовательно, переговоры необходимо было вести с Анаста-
сией Удальцовой, Сергеем или, наконец, с Митюшкиной. Однако буквально 
накануне митинга в эфире «Эха Москвы» Немцов сообщает о достигнутом 
компромиссе с властью: митинг решено перенести на Болотную площадь Мо-
сквы. Решение Немцова неожиданно стало определяющим для организаторов 
митинга, и его заявители (т.е. официальные организаторы!) покорно отпра-
вились в мэрию получать согласование на митинг, полученное в ходе за-
кулисных переговоров работников мэрии (или все-таки выше?) с человеком 
юридически не имеющим никакого отношения к мероприятию.

А дальше власть сама отпиарила митинг против «партии жуликов и во-
ров». Пресса и телевидение (причем далеко не оппозиционные!) наперебой 
сообщали гражданам про все перипетии, связанные с переносом митинга. 
Пиар (сопровождавшийся необычайной гласностью) завершился небывалым 
успехом. Граждане валом повалили на Болотную площадь. И никто уже не 
заметил, что в процессе предмитинговой суеты про организаторов митинга 
вконец забыли. Выполнив более чем странную функцию (формально пред-
ставлять всех левых на митингах либеральной оппозиции), чета Удальцо-
вых фактически передала все бразды ведения митингом преимущественно 
либералам: Немцову, Касьянову, Митрохину, Явлинскому, журналисту Пар-
фенову, писателю Акунину, и проч. Удивительным образом в числе органи-
заторов митинга оказался депутат от партии «Справедливая Россия» Илья 
Пономарев. С трибуны митинга выступил так же Геннадий Гудков, заявив-
ший о решимости фракции «эсеров» «сложить мандаты депутатов Госдумы» 
(Практически немедленно Гудкова осадил лидер партии Миронов). И что 
удивительно — все как один требовали ПЕРЕВЫБОРОВ. Даже про излюблен-
ный, но безобидный лозунг «Россия без Путина» позабыли. Можно только 
удивляться подобному симбиозу. В толпе, недалеко от трибуны, журнали-
стам удалось запечатлеть явно «косящих» ныне под «оппозиционеров» Ксе-
нию Собчак и Тину Канделаки. На первоначально заявленном месте сбо-
ра — на площади Революции, откуда митингующие, под надзором более чем 
дружелюбной полиции и ОМОНа, проследовали на Болотную площадь, был 
замечен Николай Сванидзе… 

Неожиданное и труднообъяснимое на первый взгляд слияние несистемной 
оппозиции с оппозицией системной, прошедшей в парламент, оказалось зна-
ковым явлением. И что главное — безобидным, и вполне отвечающим тайным 
замыслам штаба Путина.

Что мы имеет ввиду? Дело в том, что лозунг «Россия без Путина», равно 
как и требование перевыборов в Госдуму — имеют единую основу. Они край-
не безопасны для существующего режима и даже укрепляют этот режим, 
придавая ему ореол законности. Данные требования не затрагивают основ 
системы, а касаются исключительно персоналий. Первый лозунг — так во-
обще уязвим: если «без Путина», задастся вопросом обыватель, то тогда с 
кем? С Касьяновым? Но он выходец из путинского окружения, да и про «два 
процента» история все еще на слуху. С Немцовым? Но именно он расталки-
вал всех локтями на первых президентских выборах после отставки тирана 
Ельцина, громогласно заявляя: «Путина — в президенты!» С Лимоновым? Но 
от Лимонова и след простыл 10 декабря — в его услугах либералы более не 
нуждались, а потому даже внимания не обратили на фронду лидера «Другой 
России», отказавшегося идти на Болотную площадь и безуспешно призывав-
шего остаться на первоначально заявленном месте — площади Революции. 
Зачем им Лимонов, когда на Болотную валом валил московский разномаст-
ный люд. Для «стерильных» оппозиционеров Лимонов вновь оказался мар-
гиналом, способным вносить только смуту в либеральный междусобойчик, 
окончательно сформировавшийся на трибуне «общегражданского митинга» 
10 декабря. 

Лозунг «Россия без Путина» бесславно потонул в клоаке закулисной 
сделки «несистемной оппозиции», представляющей т.н. «малые партии», с 
Кремлем, щедро разрешившим им разгуляться на Болотной.

Еще более безобиден лозунг «Перевыборы!» Кстати, именно на платфор-
ме этого лозунга произошел противоестественный прежде союз парламент-
ских оппозиционеров и оппозиционеров «уличных», точнее незарегистри-
рованных представителей либерального спектра. Данный лозунг не только 
не затрагивает основ антиконституционной системы, выстроенной бывшим 
президентом Путинным за рамками Основного закона страны. Напротив. 
Он всячески легитимирует антиконституционный режим в России. Судите 
сами. В стране де-факто произошел антиконституционный переворот. Базо-
вые принципы формально действующей Конституции растоптаны и более не 
функционируют. Ликвидировано право граждан выдвигаться в органы госу-
дарственной власти через одномандатные округа. Ликвидировано равенство 
общественных объединений (то есть общественных движений и партий) 
перед законом, а также их право участвовать в электоральной кампании 
самостоятельно или блокироваться на период выборов. Вопреки Конститу-
ции, в тексте которой слово с корнем «партия» встречается всего один раз, 
и то в контексте провозглашенного принципа многопартийности в России, 
установлена диктаторская система выборов исключительно по спискам за-
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регистрированных политических партий, что фактически лишило мил-
лионы беспартийных граждан права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти всех уровней напрямую, минуя всяких посредников.

Следовательно, требуя перевыборов без всякого изменения (а тем бо-
лее — отмены!) уродливого избирательного законодательства, грубо по-
правшего Конституцию, незарегистрированные ПАРНАС, РОТ-ФРОНТ и 
прочие примкнувшие к ним — признают легитимность выборов на анти-
конституционной основе и сеют тем самым иллюзию «честных выборов». 
Тем самым, «внесистемные оппозиционеры» признали главенство карман-
ных думских партий (КПРФ ЛДПР, «Справедливая Россия») и культивируют 
в глазах народа их собственную (теперь уже без посредничества «неси-
стемных») «борьбу» с «партией жуликов и воров» в ходе парламентской 
выборной кампании.

В итоге, за собой они готовы сохранить статус вечной «внесистемной оппо-
зиции» — статус, который, кстати, вполне устраивает «национального лидера» 
Путина. Ведь в случае перевыборов никто из представителей «внесистемной» 
оппозиции принять участие в них не сможет! Минюст не зарегистрировал их 
партии, а потому Немцов и Касьянов, Яшин и Навальный, зовут избирателя 
на новые выборы с прежним составом давно обанкротившихся игроков. На-
лицо — двойной обман. Но на сей раз он исходит не от сервильного Зюгано-
ва или Жириновского, но от записных «непримиримых» борцов, неожиданно 
оседлавших народный протест.

НА КРЕМЛЕВСКОМ ПОВОДКЕ
Не случайно, что про восстановление растоптанных конституционных прав 

и свобод граждан в полном объеме никто из лидеров «демократов» даже не 
упомянул. Иначе и быть не могло: выходцы из окружения Ельцина, по иронии 
судьбы, назвавшие себя «демократами», огнем и мечом насаждали либераль-
ный террор в России в начале 90-х. От своего патрона они получили мощную 
вакцину от всякого уважения к Основному закону страны и волеизъявлению 
народа. Расстреляв из танков законный Верховный Совет, вставший в оппо-
зицию самодержавным амбициям тирана, Ельцин возвел в абсолют нигили-
стическое отношение к Конституции и Закону вообще. В понимании Ельцина 
и его окружения, и первое, и второе — не более чем декорации, которые в 
любой момент можно свернуть и безраздельно править без всякой оглядки. А 
потому не защита Конституции, растоптанной преемником Ельцина, а жела-
ние вернуться к правительственной кормушке — вот что движет ныне запис-
ными «оранжистами» российского розлива, истово требующих мифических 
«перевыборов» вкупе с отставкой потешного председателя Центризбиркома 
Чурова.

Лучших оппозиционеров, чем Касьянов, Немцов, и прочие выходцы из 
«гнезда царя Бориса» трудно себе представить. Чем Касьянов, скажем, лучше 
Путина? Что разделяет их принципиально? И Путин и Касьянов за вступление 

в ВТО. И тот и другой — за рыночную экономику. Касьянов никогда не за-
икнется про национализацию, или, упаси боже, пересмотр итогов бандитской 
приватизации в России. Так что же тогда несистемного в этой оппозиции? Ду-
мается, ответ прост: отсутствие государственной регистрации (читай — раз-
решения на деятельность) их политической партии ПАРНАС. Была бы у них 
регистрация — они и словом не обмолвились бы про нарушения и фальси-
фикации. Поэтому штабу правящего режима удобнее держать всю эту «неси-
стемную» часть системного фланга оппозиции на коротком поводке — без от-
сутствия регистрации. А главное, наличие таких оппозиционеров — гарантия 
от появления подлинно левой, непримиримой оппозиции, способной повести 
за собой протестные массы и вынести на повестку дня давно перезревшие в 
обществе вопросы, без решения которых социального мира народам России 
не вернуть. Ныне эти массы отданы на откуп новоявленным российским либе-
ралам, еще вчера заходившим в Кремль через Спасские ворота.

ХИЛАРИ — ПУТИН: СЕРДЕЧНОЕ СОГЛАСИЕ?
Массовые митинги в Москве, умело направленные режимом, призваны 

окончательно добить «Единую Россию», более не нужную лидеру «Народ-
ного фронта» Путину. Тайный союз внесистемной оппозиции и штаба Пути-
на, наметившийся в ходе подготовки «общегражданского митинга» на Бо-
лотной площади, завершился уверенной победой «нацлидера». Необычайно 
широкое (впервые за лет десять!) подробное освещение событий в Москве и 
вялая, бессодержательная реакция на эти события президента Медведева, 
только дополнили окончательное политическое банкротство последнего.

В свою оче6редь, чрезвычайно кастрированные требования массового на-
родного протеста против фиктивных выборов, направленные исключительно 
против «жуликов и воров» из «Единой России, не только вывели из-под огня 
критики ее парламентских сателлитов (а чем они лучше «жуликов и воров» 
«ЕР»?!), но существенно облагородили сам институт выборов, проходящих в 
России на основе грубого попрания прав и свобод человека и гражданина, 
декларированных Конституцией. Следуя по этому пути и далее — народное 
движение ожидает скорый спад. Подъем сменится всеобщим разочарованием. 
Итогом станет безальтернативное избрание Путина на шестилетний срок. Это 
факт.

Совершенной неожиданностью для «навалистов» — несостоявшихся вож-
дей «зимней революции» стало заявление вечно озабоченной ситуацией «со 
свободой в России» госсекретаря США Хилари Клинтон. 13 декабря Хилари 
развеяла «оранжевую» мечту определенной части российской «демшизы». 
Она заявила, что «Белый дом доволен тем, что все протестные акции против 
фальсификаций носили мирный характер». По словам Клинтон, «это очень 
хороший знак, и объективным фактом является то, что правительство заяви-
ло, что расследует все обвинения в нарушениях и манипуляциях, связанных 
с выборами 4 декабря».
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Примечательно, что в заявлении Клинтон нет ни слова о действующем 
(пока) президенте Медведеве. Вместо более уместного в таком случае сло-
ва «руководство» использовано отнюдь не случайное «правительство». 
Как известно, председателем правительства России является лидер «На-
родного фронта» Путин. Особенно трогательны слова г-жи Клинтон, еще 
вчера не скрывавшей радости по поводу фашисткой расправы над лидером 
Ливийской революции Муаммаром Каддафи, о «мирном характере» митин-
гов в Москве. Да, на Болотной площади все прошло мирно и практически 
без задержаний. А вот митинг 5 декабря на Чистых прудах, равно как и 
несанкционированное выступление оппозиции 6 декабря на Триумфальной 
площади, — завершились избиениями демонстрантов и внушительными ад-
министративными арестами. Закрыла глаза г-жа госсекретарь и на жалобу 
осужденных на 15 суток Ильи Яшина и Алексея Навального, которые об-
ратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Случайно ли?! 
Или г-жа Клинтон уверилась во мнении, что коней на переправе менять не 
стоит и «жесткий» Путин в его втором издании лучший кандидат на роль 
исполнителя глобальной по своим масштабам операции по проталкиванию 
России в ВТО, нежели бледный и окончательно потерявший после выборов 
в Госдуму свое политическое лицо Медведев? По значимости втягивания 
России в кабалу «всемирного рынка» Навальный с Яшиным кажутся не-
значительными. 

В любом случае, госсекретарь США подыграла Путину. Обанкротившиеся 
лидеры либералов, оказавшиеся к тому же на «подпевках» у системной пар-
ламентской оппозиции (в лице «Справедливой России»), грозят окончательно 
свести стихийный протест против электорального насилия в России в болото 
бесплодного требования «перевыборов» и пересчетов. Какие пересчеты, ког-
да Хилари вполне устроили обещания российского правительства «расследо-
вать все обвинения в нарушениях и манипуляциях, связанных с выборами 4 
декабря»?! Такое расследование продлится не неделю и не две. А народный 
протест за это время спадет окончательно. Массовое разочарование у вы-
шедших на улицу людей его окончательно похоронит. Возможно, заодно с 
системными лидерами «несистемной» оппозиции.

ЗА РУССКУЮ ДЖАМАХИРИЮ
Что же делать в этой ситуации левому спектру российской оппозиции?
Погнаться сломя голову за либералами, чтобы безуспешно просить у этих 

«цивильных» господ слово на их митингах? Выступать у них на разогреве или 
в качестве бессловесной массовки, питая бесплодную надежду «перехватить 
руководство народными массами»? Не будем идеалистами. В лучшем случае 
при таком подходе нас ожидает роль жалкого охвостья, на которое при слу-
чае обязательно спустят всех собак. Не следует нам также поддаваться эй-
фории бесперспективных требований «России без Путина» (без учета, а что 
или кто после Путина?) и «перевыборов» (без восстановления всех конститу-

ционных прав и свобод граждан, и в первую очередь, права избирать и быть 
избранными в органы государственной власти без всякого посредничества 
продажных политических партий). 

Через свои СМИ, через встречи, круглые столы и беседы мы, левые России, 
если хотим быть в авангарде и стать подлинной силой, в которую поверят и за 
которой пойдут, следует предлагать и навязывать обществу собственную по-
вестку дня. Необходимо освободиться от «шизы» в собственных рядах. Надо 
осознать, что всякие проклятия в адрес «кровавого режима Путина» не более 
чем дешевая «замануха» без наполнения их конкретной повесткой дня. А 
именно:

1) Мы должны постоянно разъяснять, что никакие выборы нас не спасут, 
если сам народ не будет систематически, методом проб и ошибок, искать 
формы и способы самоорганизации на местах, посредством которых сами 
граждане могли бы формулировать, выдвигать, навязывать, а при необхо-
димости и отстаивать собственные требования всеми возможными мирными 
средствами. Идеальной формой такой самоорганизации были бы местные На-
родные собрания, которые могли бы и должны стать формой широчайше-
го народовластия в России. При необходимости, такие Народные собрания 
(вплоть до Всероссийского съезда народных собраний) могут стать реальной 
силой, противостоящей построенному исключительно на основе чиновничье-
административного ресурса аморфному «Общенародному фронту». Сверх 
того. Такие собрания вполне могут стать реальной базой для выдвижения 
подлинно народного кандидата в президенты России, а в случае незаконного 
(в нарушение действующей Конституции) ущемления его прав на регистра-
цию — объявлении кампании всеобщего гражданского неповиновения. Бо-
лее того. Если массы будут спаяны централизованной, исключающей всякую 
анархию и стихию структурой Народных собраний в центре и на местах, — 
то они смогут побороться за реальную легитимность с антиконституционной 
партийной Думой (читай — ситуация двоевластия). 

2) Левые России должны предложить четкую политическую программу, 
которая станет «программой-минимум» при участии в любых тактических со-
юзах и коалициях. Единственное условие — участие во всех союзах и коа-
лициях на равных и с учетом базовых положений данной программы. Таким 
основным требованием вполне может стать не просто восстановление основ 
действующей Конституции (требование формального буржуазного равенства 
нас интересует исключительно как трамплин для более глубоких социально-
политических преобразований), но широкая конституционная реформа в 
стране. Основой данной реформы должно стать упразднение не оправдав-
шего себя Федерального собрания РФ (Совет Федерации и Государственная 
дума). В случае если апогеем самоорганизации и политического пробуждения 
масс станет формирование Народных собраний снизу доверху, то структуры 
Думы должны быть заменены структурами реального народовластия в форме 
Всероссийского съезда народных собраний. 
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Низовой основой Съезда станут местные (региональные) народные собрания, 
делегирующие (избирающие) своих представителей на Всероссийской съезд, со-
бирающийся не реже 2 раз в год. В промежутках между Съездами, депутаты (де-
легаты) Всероссийского съезда народных собраний выбирают Исполком ВСНС, 
функционирующий исключительно в промежутках между съездами и формиру-
ющийся из числа его делегатов. ВСНС — орган высшей политической власти в 
России формируется на непрофессиональной основе (государство обеспечивает 
проезд и размещение депутатов съезда, в размере не ниже месячной зарплаты 
квалифицированного работника. Зарплата членов Исполкома ВСНС определяет-
ся в тех же пропорциях). Одновременно с этим Всероссийский съезд народных 
собраний призван преодолеть парламентарное разделение на законодательную 
и исполнительную власть. Институт президентской власти упраздняется. 

В том случае, если самоорганизация масс в центре и на местах не стала 
повсеместной, первый этап конституционной реформы может включать в 
себя возвращение к «нулевому варианту» — признание исторически и юри-
дически незаконным (без всякого срока давности) президентского Указа 1400 
от 21 сентября 1993 г., как повлекшего тяжкие последствия для государства 
и народов России. В этом случае, нелегитимное, сформированное на основе 
грубейшего нарушения прав и свобод граждан в ходе государственного пере-
ворота сентября-октября 1993 г., Федеральное собрание упраздняется, усту-
пая место вновь созванному Съезду народных депутатов РФ, который призван 
всячески способствовать самоорганизации масс в форме народных собраний 
снизу доверху. При этом основным требованием второго этапа конституци-
онной реформы для нас по-прежнему остается упразднение института пре-
зидентской власти в России на вечные времена.

3) Широкие политические реформы должны быть подкреплены посте-
пенной сменой экономического вектора развития. Национализация топлив-
но-энергетического комплекса и всех природных ресурсов — неотъемлемая 
составляющая конституционной реформы, позволяющая гражданам через си-
стему Народных собраний осуществлять тотальный контроль «снизу» над рас-
поряжением природных богатств, доходами от их продаж, и проч. — и вплоть 
до формирования местных (региональных) бюджетов. Также необходимо го-
ворить о поощрении индивидуальной трудовой деятельности, не содержащей 
в себе элементов эксплуатации наемных работников и способствующей по-
вышению экономического, культурного и социального творчества «снизу». 

Диктаторскому режиму правления, провоцирующему неизбежные рецидивы 
самодержавия, и сопутствующие им коррупцию и безответственность власти 
перед народом, должен быть положен конец. Россия вновь вернет уважение 
собственных граждан и увлечет своим примером народы другие. Нами вновь 
будут восхищаться. Нас будут уважать. Будут хотеть брать с нас пример. На-
ступит эра подлинно русской советской демократии. Эра русской Джамахирии.

2011 г.

ПОХИЩЕНИЕ 
ТИРАНОБОРЦЕВ
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УСЫНОВЛЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Многосерийный телесериал “Есенин”, прошедший с аншлагом на первом 
канале российского телевидения, возмутил многих. “Белиберда про Есенина”, 
“Поэт бригадиру не по зубам”, “Сергей Есенин: убийство на первом канале” 
— вот лишь малая толика откликов, появившихся со страниц самых разных 
изданий. В принципе, каждый, у кого осталось хотя бы капля совести и чело-
веческого достоинства, счел своим долгом выразить возмущение очередным 
телепасквилем. Однако о симптомах его появления не упомянул никто…

НЕГОДЯЯМ ПОЭТ НЕ НУЖЕН
С того момента, когда в конце 80-х годов с подачи “прорабов перестрой-

ки” вседозволенность на телевидении одержала верх над здравым смыслом, 
общество привыкло ко всему. Насмешки и анекдоты над героями Октябрьской 
революции и Гражданской войны сменились злобной клеветой на советскую 
власть и откровенным подтасовыванием исторических фактов. “Инженеры 
человеческих душ” включились в этот процесс самым активным образом. 
После того, как открытое вульгарное поносительство В.И. Ленина с трибун 
официальных партийных форумов, как новоявленными политиканами, так и 
“мастерами культуры” типа М. Захарова и М. Ульянова, вошло в норму, по 
стране зашагали некрофилы-гробокопатели. Авторы повестей “Дети Арба-
та”, “Архипелаг Гулаг”, “В круге первом”, фильмов “Покаяние”, “Завтра была 
война”, “Под знаком скорпиона”, поднимали на знамена “жертв сталинских 
репрессий”: Бухарина, Радека, Тухачевского, Зиновьева, Каменева, представ-
ляя в гротескном виде подлинных титанов эпохи строительства социализма. 
Безжалостно третируя образы И.В.Сталина, С.М.Кирова, Ф.Э.Дзержинского, 
В.М.Молотова, А.А.Андреева, представляя их ограниченными, кровавыми фа-
натиками, оправдывающими вереницу “необоснованных репрессий” револю-
ционной необходимостью, авторы злобных антисоветских пасквилей не стес-
нялись вкладывать в уста реальных исторических персонажей выдуманные 
ими самими фразы: “Нет человека, нет проблемы”, “Лес рубят — щепки летят”…

Вскоре “воинствующая некрофилия” охватила и поэзию. Навязывая обще-
ству культ конъюнктуры и приспособленчества, современные инквизиторы от 
литературы беспардонно кастрировали блестящих советских поэтов и писа-
телей, разделяя их творчество на до- и послереволюционное. Переметнувши-
еся на сторону открытого классового противника, сытые баловни Советской 
власти, получившие от нее все блага, беспощадно мстили русским гениям 
Сергею Есенину, Владимиру Маяковскому, Максиму Горькому, Алексею Тол-
стому. Мстили за то, что они, — каждый по-своему — любили свою отчизну, 
и даже порою непонятые современниками, продолжали “воспевать всем су-
ществом в поэте шестую часть земли с названьем кратким “Русь”. А еще за 
то, что все они были чужды позерства и конъюнктурщицы, без которой, увы, 
представить сегодняшних “властителей дум” просто невозможно.
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В этом смысле сериал “Есенин”, созданный по мотивам книги Виталия 
Безрукова (отца Сергея Безрукова, исполнявшего роль Есенина), занимает 
особое место в череде последних киноэпопей российского телевидения, в 
числе которых — “Московская сага”, “Дети Арбата”, “Штрафбат”. Причем это 
особое место определяется даже не числом исторических “ляпов”, так как 
сериал “Есенин”, по точному определению “Независимой газеты” — “антибио-
графический. Фильм-сказка. Альтернативная история. Фантастика, гротеск, 
скверный анекдот”. Данный сериал является блестящим доказательством тор-
жества воинствующей пошлости, охватившей все наше общество, которому 
больше не нужен мыслящий индивид. И рассчитан он не на простачка, но на 
человека, отвыкшего мыслить, воспитанного в духе омерзительных “реали-
ти-” и “ток-шоу”, культивирующих самые низменные человеческие качества, 
главное из которых — легкая нажива. А поэтому, отмечают журналисты “Не-
зависимой газеты”, не случайно, что “по другому каналу пустили сразу после 
начала “Есенина” сериал про “Бригаду”. Тоже ведь — “Москва кабацкая”. И 
бандитская. Страна негодяев… И Безруков, гуляющий с канала на канал, был 
ограничен и там и там”. 

Обществу негодяев в котором, “если хочешь душу выржать, то сочтут: или 
глуп, иль пьян”, Русский Поэт Сергей Есенин не нужен. Также как не нужно 
ему и есенинское обостренное “чувство родины”, позволяющее заключить в 
объятия и Стеньку Разина, и Пугачева, качественно иного, нежели у Пушки-
на, и легендарного Нестора Махно, героя “Страны негодяев”, представшего в 
поэме под именем загадочного Номаха. Все должно быть упрощено до край-
ности, в том числе и поэт, с его страданиями, тоскою по “Руси бесприютной”, 
по “отговорившей” золотой роще, и уносящемуся в даль журавлиному клину. 
Думается даже, что история изящного златокудрого парня из Рязани — поэта 
“с небольшой, но ухватистой силою”, вообще не заинтересовала бы сегодня 
никого, если бы не преподнесенное создателями кинокартины зрелище нрав-
ственной деградации личности Есенина и “расследование” его “убийства” — 
банальной “мокрухи”, представленной в “лучших” традициях “Бандитского 
Петербурга” или пресловутой “Бригады”. Тут уж действительно — не до бе-
резок…

КОМУ АПОЛОГИЯ?
В 1927 г, через два года после гибели Есенина, в брошюре “Злые замет-

ки” Н.Бухарин вопрошал: “Есенин талантлив? Конечно, да… Есенинский стих 
звучит нередко, как серебряный ручей. И все-таки в целом есенинщина это 
отвратительная напудренная и нагло раскрашенная российская матерщи-
на, обильно смоченная пьяными слезами… Причудливая смесь из “кобелей”, 
икон… религии и хулиганства… “любви” к животным и варварского отношения 
к человеку, в особенности к женщине, бессильных потуг на “широкий размах” 
(в очень узких четырех стенах ординарного кабака), распущенности, под-
нятой до “принципиальной” высоты… — вот что такое есенинщина… Идейно 

Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так на-
зываемого “национального характера”: мордобой, внутреннюю величайшую 
недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм обществен-
ной жизни”. Читая эти строки, удивляешься: неужели их мог написать чело-
век, изо всех сил стремившийся выдать себя за “теоретика” большевистской 
партии? Однако именно после этих бухаринских строк всякого рода недо-
битки неизменно зачисляли Есенина в список “репрессированных” Советской 
властью поэтов, наряду с Н.Гумилевым, А.Ахматовой, писателем М.Зощенко. 
Косвенно, эти строки бросали тень и на смерть поэта...

Вместе с тем, отношение Советской власти к великому русскому поэту 
было более чем терпимое. Не просто терпимое. Доподлинно известно, что 
существовало негласное распоряжение для всех милицейских участков Мо-
сквы в случае скандала задерживать поэта лишь “для вида”, не давая делу 
дальнейший ход. И это исторический факт. Более того, при жизни поэта го-
сударственное издательство приняло решение издать полное собрание его 
сочинений. Благоволил поэту и Л.Д. Троцкий, которым Есенин был очарован. 

Но, похоже, для создателей сериала “Есенин” настольными стали именно 
“Злые заметки”. По крайней мере, Безруков играет по-бухарински: “размах 
широкий” — да дальше ординарной пошлости дело не идет. 

В сериале Безруковых Есенин за рамки “узких четырех стен” кабака просто 
не выходит. Уличный повеса. Хулиган. В окружении таких же омерзительных 
личностей. “По сериалу — ему и впрямь только в петлю. И гораздо раньше 
надо бы”. (“Независимая газета”). Но, позвольте, за рамками фильма о ве-
ликом поэте, как это ни странно, остался сам Поэт. Как и когда при “такой 
жизни”, Есенин вообще умудрялся, успевал писать стихи. И стихи великолеп-
ные. Стихи, которые и впрямь звучат как серебряный ручей? А на этот вопрос 
создатели фильма ответить просто не могли, потому что такое понятие как 
историография у них, судя по всему, отсутствует напрочь. 

Вместо того чтобы повторять досужие домыслы о поэте, перечитали бы 
лучше воспоминания современников, и тогда им бы даже не пришло в го-
лову выдумывать историю про то, как, будучи в Азербайджане, Есенин за 
одну ночь по поручению “ответственного работника” с ходу написал стихот-
ворение “Баллада о двадцати шести”, да еще запросил “по рублю за каждую 
строчку”. Достаточно было перечесть воспоминания художника В.П. Комар-
денкова, чтобы понять в какой обстановке создавалась “Баллада о двадцати 
шести” и кому она была посвящена. Во время работы над памятником ба-
кинским комиссарам, вспоминает Комарденков, “Есенин изучал документы, 
относящиеся к зверскому расстрелу английским интервентами Бакинских ко-
миссаров, подолгу держал в руках фотографии, а когда приезжали товарищи 
из Баку, принимал участие в обсуждении проекта…” Подружившись с автором 
проекта памятника скульптором Георгием Якуловым, поэт “приходил к нему 
в мастерскую запросто, иногда оставался ночевать”. Ему Есенин и посвятил 
свою потрясающую революционную “Балладу”. 
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Художник Юрий Анненков, эмигрировавший незадолго до смерти Есенина 
из Советской России и опубликовавший за рубежом книгу “Дневники моих 
встреч. Цикл трагедий”, вспоминал: “Распространенное мнение о том, будто 
Есенин был поэтом, произведения которого слагались сами собой, без труда, 
без кройки, совершенно неверно. Я видел его черновики, зачеркнутые, пере-
черкнутые, полные помарок и поправок, и если строй его поэзии производит 
впечатление стихийности, то это лишь секрет его дара и его техники, о кото-
рой он очень заботился”. 

Однако авторам сериала важно было показать трагедию “свободолюбивого 
поэта”, попавшего после революции в тиски системы. Потому безруковский 
Есенин и восклицает после посещения Сергея Мироновича Кирова: “Никог-
да не писал на заказ, а для вас вот — написал! Получается, чтобы жить при 
коммунизме, сперва надо хорошо прогнуться!” Знали бы авторы сериала, упо-
добившиеся кухаркам грязной кухни, что про коммунистическое устройство 
общества Есенин знал не понаслышке: голодной зимой 1918 г. по инициативе 
Есенина в Москве была организована писательская коммуна, чтобы сообща 
переносить тяготы суровой московской зимы. 

ПУТЬ В “ИНОНИЮ”

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист…

Скажем честно: Безрукову не удалось постичь Есенина. Не удалось его по-
стичь и тем, кто уже по “горячим следам” нашумевшего телесериала старался 
разгадать феномен поэта, чье “степное пенье”, под стать пушкинскому, “су-
мело бронзой прогреметь”.

Совершенно очевидно, что “похабник и скандалист” был только поверх-
ностной, внешней стороной Есенина. В этом смысле Есенин очень близок к 
В.В. Маяковскому, который также на ранних этапах своего творчества при-
мыкал — и даже был организатором движения русских футуристов, публич-
ные выступления которых редко не заканчивались скандалом. Как совер-
шенно правильно отмечали современники, рубаха, вышитая крестиком, а 
позже — участие в литературной группе имажинистов, принципы которых 
были не свойственны Есенину, нужны были поэту не меньше, чем желтая 
кофта молодому Владимиру Маяковскому. Вообще эти два выдающихся по-
эта были чрезвычайно близки по духу, как бы ни старались их развести 
создатели сериала “Есенин”. Ведь их внешний эпатаж на публике: желтая 
кофта, бритый череп и порой наигранные цинизм и грубость — у Маяков-
ского, декоративная “косоворотка балалаечника” и публичные скандальные 
выступления с битьем бутылок — у Есенина, являлись ярко выраженной 

пощечиной всему мелкобуржуазному вкусу той салонной поэтической жизни 
и Москвы, и Петрограда, которые были чужды блестящим гениям русской 
литературы. 

Как отмечает в своих воспоминаниях художник Юрий Анненков, очень ско-
ро “декоративная косоворотка балалаечника уступила место (как, в свое вре-
мя у Горького) городскому пиджаку”, а “девическая краса” его лица быстро 
побледнела. Цвет кожи стал желтовато-серым, под глазами натекли легкие 
припухлости”. Ну, скажите, что общего имеет Сережа Есенин с актером Без-
руковым, который нисколько не понял этой, не столько внешней, сколько 
внутренней метаморфозы поэта, запечатленной Ю. Анненковым? О которой и 
сам Есенин писал: 

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

… Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились -
Значит, ангелы жили в ней.

Но если для Безрукова — это только строки, которые можно горланить со 
сцены, то для Есенина это целая философия, не познав которую, не возмож-
но будет понять ни того “горения”, ни льющуюся “с кленов листьев медь”, ни 
трагического вечера 27 декабря 1925 года в гостинице “Англетер”. 

“Интуиция подсказывала Есенину, — пишет в статье “Есенин тщетно пы-
тался поверить в ложь” В. Тростников (газета “Аргументы и Факты”, № 46, 
2005 г.), — что так любезная ему страна “с названьем кратким “Русь”, по-
теряв Христа, не удержится на одних глухарях, иволгах, опавших тополях и 
напоминающих чужих жен березках, что она должна стоять на чем-то более 
прочном. На чем? Поэтическое прозрение нашло точный ответ: на твердой 
государственности. Как бы ни рядились большевики в левацкие демократи-
ческие одежды, все равно они кончат империей. И над гениальной “Песнью 
о великом походе”, воспевающей революцию, витает образ не Ленина или 
Троцкого, а Петра Великого, первого императора, а на самом деле — будуще-
го Сталина...” 

К счастью, Сергей Александрович никогда не был дисседентствующим по-
этом, а уж тем более — духовной предтечей всяких там Евтушенко, Возне-
сенских и всех им подобных мастеров скрывать свои собственные мысли и 
подстраиваться под официоз. Есенин был чужд этого. А потому в его поэмах 
“Пугачев” и “Песнь о великом походе”, являющихся выдающимся откликом 
поэта на грандиозные события Октябрьской революции, мы не увидим и на-
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мека на “бессмысленный и беспощадный” русский бунт. Не увидим в них мы и 
апологии “твердой государственности” или даже империи. Напротив, Емельян 
Пугачев, герой поэмы Есенина, говорит своим ближайшим сподвижникам: 
“Кто же скажет, что это свирепствуют/ Бродяги и отщепенцы?/ Это буйствуют 
россияне!..” Кстати, и сподвижников Пугачева поэт считал “людьми крупны-
ми, яркими фигурами”, что, по его словам, “у Пушкина как-то пропало”. 

В поэме “Песнь о великом походе” вообще нет и намека на возрождение 
государственности, да еще и по петровскому образцу. Напротив, описывая 
поход белогвардейских полчищ Юденича на Петроград, дабы покорить воль-
ный град Октябрьской революции, Есенин поэтически обосновывает истори-
ческое право трудового люда быть хозяином Петрограда. Так, в предчувствие 
близкой смерти, истовому тирану Петру, выстроившему град на костях “средь 
туманов” и “степных болот”, слышатся суровые голоса “сгибшего трудового 
народа”, которые грозят умирающему царю: 

Поблажал ты знать
Со министрами.
На крови для них 
Город выстроил.
Но пускай за то
Знает каждый дом —
Мы придем еще,
Мы придем, придем!
Этот город наш, 
Потому и тут
Только может жить
Лишь рабочий люд. 

Нет, революцию Есенин принял. Более того, “не будь революции, — призна-
вался он в последствие, — я, может быть, так бы и засох на никому не нужной 
религиозной символике, развернулся талантом не в ту сторону”. Вот только по-
нял Революцию поэт по-своему. Очень глубоко и очень символически. 

Еще до Есенина, в своей гениальной поэме “Двенадцать” поэт-символист 
Александр Блок мучился вопросом: как может сочетаться революция, приход 
которой он так прекрасно описал с теми ужасами и разрушениями, которые 
последовали за нею с началом гражданской войны? Не случайно, что под 
знаменем Русской революции — “и за вьюгой не видим, и от пули не вре-
дим” — во главе отряда революционных красногвардейцев в поэме Блока 
шел Иисус Христос, знаменовавший рождение нового мира, нового человека. 
Однако вскоре, А.А. Блок засомневался, не понял диалектичность револю-
ции, и так и не смог ответить, почему под красным флагом он увидел именно 
Христа, образ которого представляется в поэме “Двенадцать” чрезвычайно 
материалистическим, нерелигиозным. Кстати, в последующем современники 

упрекали Блока в “ошибке”, и, не желая принимать его символику, сетовали, 
что “впереди с кровавым флагом” шли и идут не блоковский Христос, а “ма-
териалистические” Ленин, Сталин, Троцкий… Причем этой “ошибкой” многие 
и теперь “объясняют” преждевременную смерть поэта. 

В отличие от Блока, Есенин не только не “ошибся”, но и, напротив, по его 
же собственным словам, стал “самым яростным попутчиком” Страны Советов. 
Революция для Есенина — это прямой путь в Инонию — “иную страну”, как 
говорит сам поэт, “золотые шапки гор” которой он, пророк Есенин Сергей, 
завидел в зарницах Октябрьской революции. И есенинский Пугачев, и Номах 
из “Страны негодяев” и даже Ленин из “Гуляй-поля” и “Анны Снегиной” — это 
жители могучей страны духа, в которую зовет Есенин, отринув не только “тело 
Христово” (как символ юношеских религиозных представлений поэта), но даже 
“дыхание” легендарного Китежа, как “неосуществимого сна о свободе”: 

Обещаю вам град Инонию, 
Где живет божество живых!

Мысль о “граде Инония” проходит у поэта красной нитью через все его 
послеоктябрьское творчество. Именно ради осуществления этой мечты в сво-
ем исповедальном стихотворении “Письмо к женщине”, написанном за год до 
смерти, Есенин признается: 

За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша…

Хотя, впрочем, в последние годы жизни поэта, эти строки все чаще за-
глушаются тоской, объясняемой во многом богемным окружением. Отсюда —
тема “Руси бесприютной” и несбывшихся надежд. На смену образу Инонии 
является “страна самых отвратительных громил и шарлатанов”, напророчен-
ная странным гостем поэта — героем поэмы “Черный человек”. В ночь с 27 
на 28 декабря 1925 г. наступает развязка. “Он обернул вокруг своей шеи… 
веревку… — напишет впоследствии Ходасевич — выбил из-под ног табуретку 
и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь”. 

 “НЕЗАЩИЩЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДИТЯ”
Причину трагедии, произошедшей в ночь с 27 на 28 декабря в номере ле-

нинградской гостиницы “Англетер” (переименованной к тому времени в “Ин-
тернационал”), пытались объяснить многие. Заметим попутно, что практиче-
ски все современники Есенина, за небольшим исключением, отметали версию 
о насильственной смерти поэта. Мало доказуема и версия, предложенная ав-
торами нашумевшего телесериала. Что же стало подлинной причиной смерти 
поэта?
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В уже упоминавшейся статье В.Тростникова, опубликованной в “Аргумен-
тах и Фактах”, высказывается мысль, что “пресловутая непутевость” Есени-
на “в действительности была путем, подсказанным ему философией нового 
мира, который пытались построить революционеры”. “Эта философия, — про-
должает автор статьи, — утверждала, что заповеди Христа устарели, что не 
существует ничего, кроме материи, что человек — не раб Божий, а хозяин 
Вселенной… А если довести материализм до логического конца, он неизбеж-
но превращается в цинизм. И гениально чуткий к идеям эпохи Есенин решил 
идти этим… циничным путем до тех пор, пока хватит сил, и посмотреть, куда 
он приведет. Сил хватило ненадолго, и путь привел к деградации личности, 
к пьянству и смерти”. Что тут скажешь автору статьи? Если материализм, до-
веденный до логического конца, “превращается в цинизм”, то В.Тростников 
— бесспорно один из наиболее выдающихся материалистов нашего времени, 
после дирекции первого канала, конечно. 

 Точнее и правильнее всех о причинах трагедии Сергея Есенина сказал ни-
кто иной, как Л.Д. Троцкий, личность которого не менее противоречива, чем 
сама породившая и его, и Есенина эпоха. Не обеляя Льва Давидовича, но, 
памятуя о его значительном вкладе в организацию Октябрьской революции и 
создание Красной Армии, отметим, что ему блестяще удалось разгадать при-
чину гибели поэта. 

В своей знаменитой статье памяти С.А. Есенина, опубликованной 19 янва-
ря 1926 г. в “Правде”, Л.Д.Троцкий писал: “Он ушел из жизни без крикливой 
обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо призакрыв ее рукою, 
на которой сочилась кровь…”. “Наше время — продолжает Троцкий — суровое 
время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивили-
зованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, 
одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, — своего отечества во време-
ни. Есенин не был революционером. Автор “Пугачева” и “Баллады о двадцати 
шести” был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом 
главная причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей 
эпохи Сергей Есенин. 

Корни у Есенина глубоко народные… Но в этой крепости крестьянской по-
доплеки причина личной некрепости Есенина: из старого его вырвало с кор-
нем, а в новом корень не принялся… Есенин интимен, нежен, лиричен, — ре-
волюция публична, эпична, катастрофична. Оттого-то и короткая жизнь поэта 
оборвалась катастрофой…

Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпо-
хи и — сломалась…Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца 
только в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, 
где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. 
За нынешней эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощадных и 
спасительных боев человека с человеком, придут иные времена, — те самые, 
которые нынешней борьбой подготавливаются. Личность человеческая рас-

цветет тогда настоящим цветом. А вместе с нею и лирика. Революция впервые 
отвоюет для каждого человека право не только на хлеб, но и на лирику. Кому 
писал Есенин кровью в свой последний раз? Может быть, он перекликнулся с 
тем другом, который еще не родился, с человеком грядущей эпохи, которого 
одни готовят боями, а Есенин — песнями. Поэт погиб потому, что был несро-
ден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его…”

Пройдут годы. “Алчная Лета” поглотит многих. Мутные воды современно-
го искусства вновь сменятся серебряными ручьями русской поэзии. И будет 
общество, где не останется места “господину доллару” и денежной мошне. 
И там нас будут ждать — и уже ждут — не хвастливые “мастера культуры”, 
кичащиеся своей избранностью и исключительностью, но подлинные могучие 
гении, дошедшие, кто — “через головы поэтов и правительств”, а кто — через 
степное пенье про извечную Русь, с ее иволгами, березами, и с ее непремен-
ной белоснежной порошей. 

2005 г.

НЕ ДЛЯ ДЕНЕГ РОДИВШИЙСЯ

Государственный музей В.В.Маяковского, находящийся в центре Москвы 
на Лубянской (Дзержинского) площади, мне доводилось посещать неодно-
кратно. Ежегодно 19 июля, в день рождения поэта пролетарской революции, 
музей открывает двери своей экспозиции для всех желающих совершенно 
бесплатно. В этом году музей также с трудом вмещал поток желающих при-
нять участие в торжествах по случаю годовщины рождения поэта.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Мало кто знает, что музей Маяковского был создан при непосредствен-

ном участии и передан в дар столице Комитетом Государственной Безо-
пасности СССР. Здесь же располагается мемориальная комната поэта — 
знаменитая “комната-лодочка”, воспетая в поэме “Хорошо!”, служившая 
Маяковскому рабочим кабинетом. По рассказам очевидцев, когда в конце 
80-х гг. в здании музея создавалась экспозиция (для чего вся внутрен-
ность дома на Мясницкой в прямом смысле подверглась перепланировке), 
на мемориальной комнате поэта висела красноречивая табличка: “Пере-
стройке не подлежит”. По иронии судьбы, эта надпись оказалась пророче-
ской. Стереотипы при оценке событий недавнего прошлого, порожденные 
горбачевской “перестройкой” и “новым политическим мышлением”, в раз-
гар которых и создавался музей, сказались на экспозиции не самым луч-
шим образом. Сегодня, говоря языком самого Маяковского, они представ-
ляются “подобием чудовищ ископаемо-хвостатых”. Но что действительно 
не подверглось ржавчине и сору “разных ракушек”, которые, благодаря 
сегодняшним любителям рыться в “окаменевшем дерьме”, налипают “на 
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бока” нашему обществу, так это комнатка поэта. Там — все как при живом 
Маяковском: от непередаваемого запаха эпохи, со свойственным ей аске-
тизмом и неустроенностью быта, до фотографии Ленина “на белой стене”, 
запечатленной поэтом во всемирно известном стихотворении “Разговор с 
товарищем Лениным”.

ИЗМАЗАЛИ “ОКАМЕНЕВШИМ Г…М”
Музей необычен и под стать самому Маяковскому — великому реформатору 

стиха и революционному поэту. Экспозиции музея построены таким образом, 
что посетитель как бы окунается в водоворот короткого по времени, но длин-
ного по объему сделанного и, как говорил критик В.Катанян, “по насыщенно-
сти историческими событиями” пути Маяковского. Однако хватает и дремучих 
штампов и стереотипов, призванных поставить певца революции в один ряд с 
“непризнанными” или “репрессированными” властью поэтами, подчеркнуть их 
схожесть и сделать акцент на “разочаровании” Маяковским советской властью. 

Травля со стороны ряда критиков, имевшее место непонимание в лите-
ратурной среде, намеренное замалчивание — все это выдается в качестве 
сознательной кампании, организованной самой властью и “лично товарищем 
Сталиным”, якобы, как ответ на публикацию нашумевших в конце 20-х гг. 
пьес “Клоп” и “Баня”. В них резкой критике подвергаются бюрократизм, ме-
щанство, разложение части государственного и партийного аппарата. В таком 
случае, строки из предсмертного письма Маяковского: “Это не способ (другим 
не советую), но у меня выходов нет”, вполне можно трактовать так, что к са-
моубийству поэта привел неразрешимый конфликт с государством, победите-
лем из которого вышло последнее. 

В добавок ко всему последний зал, который, зная отношение самого Мая-
ковского к смерти, вполне можно было бы назвать: “Смерть — не сметь!”, за-
вершается фотографией обгорающего Дома Советов, расстрелянного вместе с 
защитниками советской власти в октябре 1993 г., а также канализационными 
трубами, из которых выливаются полуистлевшие черепа вождей. Последнее 
как бы призвано иллюстрировать строки из бессмертного “первого вступле-
ния в поэму” “Во весь голос”, где В.В. Маяковский говорит наперед: “Мой стих 
дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств”. 

Но нет, не случайно поэт однажды произнес: “Я ни одной строкой не могу 
существовать при другой власти, кроме советской. Если вдруг история по-
вернет вспять, от меня не останется ни строчки, меня сожгут дотла”. Зная эти 
слова, совсем не трудно будет догадаться, почему “демократические” власти 
довольно прохладно отнеслись к празднованию юбилея Маяковского летом 
1993 г., т.е. в самый канун противостояния Ельцина с Верховным Советом. 
Почему в спешке были переименованы улицы и площади имени пролетарско-
го поэта, а в ряде мест даже демонтировали его монументы. Наконец, зная 
эти слова, не трудно понять, через головы каких “поэтов и правительств” обе-
щает придти Маяковский “в коммунистическое далеко”. 

ПРОТИВ КЛОПОВ И ГЛАВНАЧПУПСОВ
Сразу после смерти Маяковского, пытаясь объяснить “загадку гибели “ по-

эта, московские острословы близкие к литературным кругам, пошловато под-
шучивали: “Клопы так достали Маяковского, что даже баня не помогла”. 

В этой фразе скрывался намек на две пьесы Маяковского, встреченные 
при жизни поэта достаточно неоднозначно. Многие и теперь считают, что 
пьесы “Клоп”, а затем “Баня” ускорили трагический финал поэта. Бытует даже 
мнение (которое, похоже, разделяют сотрудники музея В.В.Маяковского), что 
Маяковский “не пережил бы тридцать седьмого года”. Нередко гениального 
“Клопа” сравнивают с булгаковским “Собачьим сердцем”. Причем, объединя-
ют их не только “сходством” сценариев, но “сходством” идейной направлен-
ности — обличением советской действительности. 

На деле, пьеса “Клоп” является антиподом “Собачьему сердцу” М. Булгако-
ва. Произведение последнего буквально пропитано ненавистью мелкого бур-
жуа профессора Преображенского, лишившегося излишков жилплощади, к 
“гегемону”, свершившему социальную революцию в стране. Не случайно, что 
рассказ Булгакова на долгие годы стал “идеологическим” обоснованием для 
противников Советов всех мастей, подвергавшим осмеянию все: от системы 
домкомов — до самой идеи о возможности приобщить кухарку к делу управ-
ления государством. 

Проблематика “Клопа” куда глубже. В нем рассказывается об опасении, 
которое сопутствует Маяковскому на протяжении всего послеоктябрьского 
творчества. Ведь не случайно, что на окончание Гражданской войны Мая-
ковский откликается сразу двумя стихотворениями: “Последняя страничка 
гражданской войны” и “О дряни”. И если в первом стихотворении поэт славит 
“краснозвездного героя”, отвоевавшего Перекоп “чуть ли не голой рукою”, то 
во втором — героическая патетика сменяется едкой сатирой на вылезшее “из-
за спины РСФСР мурло мещанина”. 

Маяковский вполне резонно подмечает, как “наскоро оперенья переме-
нив”, данная категория спешно перекрасилась в “ответственных работников”, 
засела во всех учреждениях и, особенно с переходом к НЭПу, в массовом 
порядке принялась приспосабливать быт к новым революционным условиям. 
Также весьма показательно, что вслед за восторженной поэмой “Хорошо!”, 
написанной в 1927 г., Маяковский признается в своей автобиографии: “Пишу 
поэму “Плохо”. И хотя поэма, как известно, не была написана, уже в пье-
се “Клоп” Маяковский придает своим опасением за судьбу революции, опу-
танной “нитями обывательщины”, завершенный характер, перенося читателя 
вместе со своим героем Присыпкиным в далекий 1979 г. (!). 

“Клоп” поразительно точно отражает сложнейший процесс советской по-
слереволюционной действительности, когда советская бюрократия матерела 
в условиях отчуждения трудящихся от участия в управлении государством. 
В этих условиях советский человек постепенно “успокаивался” и отвыкал от 
общественной борьбы. На горбу человека труда, впервые в истории заво-
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евавшего государственную власть на одной шестой части суши, взрастала 
паразитическая прослойка “клопов”. Последние, как пишет в своей пьесе Ма-
яковский, “когда трудящееся человечество революции обчесывалось и кор-
чилось, соскребая с себя грязь”, “свивали себе в этой самой грязи гнезда и 
домики, били жен и клялись Бебелем, и отдыхали и благодушествовали в 
шатрах собственных галифе”. 

В главном герое Маяковского Присыпкине — “бывшем рабочем, бывшем 
партийце, ныне женихе” — можно обнаружить черты многих представите-
лей новой “советской элиты” того времени, успевших обзавестись так не-
навистными Маяковскому “уютными кабинетами и спаленками”, самоварами 
и канарейками, домоработниками и любовницами, и привыкшими на манер 
Присыпкина поучать окружающих: “Что ж это? За что мы старались, кровь 
проливали, когда мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном 
танце и растанцеваться нельзя?” “Гегемон”, как известно, был “человеком с 
крупными запросами” и для полного счастья ему не доставало зеркального 
шкафа. Невеста Присыпкина — маникюрша и по совместительству кассирша 
парикмахерской — со своим семейством имеет говорящую фамилию “Рене-
санс”. 

Гротеск Маяковского имеет под собой весьма глубокие социальные корни. 
Надо ли уточнять, что подобные присыпкинским “гнезда” будут свиты в сере-
дине тридцатых годов в знаменитом “Доме на набережной”, какую бы “прав-
ду” не писали сегодня Трифоновы и Ларины-Бухарины. Не понимающий этого 
рискует оказаться наивным простачком не только при оценке пресловутых 
“сталинских репрессий”, но и никогда не поймет, почему, “размороженный” 
в 1979 году, Присыпкин воскликнет: “Граждане! Братцы! Свои! Родные! От-
куда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили?..” 

Ответом на постановку “Клопа” (а следом и “Бани”) стала резкая критика, 
перераставшая в травлю поэта. Уж очень многие “ответственные работни-
ки” рассмотрели в антигероях Маяковского себя любимых. И вслед за героем 
другой пьесы Маяковского — “Баня”, главначпупсом (“главным начальником 
по управлению согласованием”) Победоносиковым им только и оставалось 
что недоумевать: “Что вы этим хотели сказать, — что я и вроде не нужны для 
коммунизма?!?” 

БЕЗ КОММУНИЗМА — НЕТ ЛЮБВИ
Маяковский был одним из первых поэтов в истории человечества, совме-

стивший в своей поэзии личное с общественным. По сути, поэтесса Марина 
Цветаева была абсолютно права, когда назвала Маяковский “первым новым 
человеком нового мира”. Напомним, что в поэме “Облако в штанах”, которую 
Маяковский по праву считал “катехизисом сегодняшнего искусства”, первым 
“криком” был именно “долой вашу любовь!” Ей на смену, вполне обоснованно 
считал Маяковский, революция принесет новое искусство, новый быт, новую 
любовь. Он действительно задолго до современников провозглашал в своих 

произведениях “Про это”, “Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви”, “Письмо Татьяне Яковлевой”, “Домой!” идею нового коммунистического 
общежития и, как следствие, новых отношений между людьми. Без сомнения, 
Маяковский мыслил категориями грядущей Коммуны. Возможно, именно поэто-
му его перу принадлежат стихотворения, являющиеся жемчужинами любовной 
лирики вообще. Однако в этом кроется и личная драма пролетарского поэта. 
“Любовная лодка” человека будущего “разбилась о быт” действительности.

Так, например, о причинах краха отношений между поэтом и его возлю-
бленной Татьяной Яковлевой, жившей в Париже, Маяковский писал в одном 
из своих лиричнейших стихотворений — “Письме Татьяне Яковлевой”: “В по-
целуе рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик 
тоже должен пламенеть”. Как известно, адресат “письма” — Татьяна Яковлева 
была “невозвращенкой”, а по Маяковскому свое собственное счастье не мо-
жет быть отделено от счастья земли, “с которой вместе мерз”. Маяковский не 
мыслил себя вне своего народа, свершившего величайшую из революций, 
вне коммунизма, без которого, как он сам признавался, для него не было 
любви. И потому даже после преждевременного ухода он не покинул своего 
социалистического отечества.

Маяковский знал, что многие его произведения были рассчитаны не на 
одно поколение вперед. Долг поэта по Маяковскому — “реветь медногорлой 
сиреной в тумане мещанья, у бурь в кипенье”. Это и был “социальный заказ”, 
который не всякому дано было распознать за мешаниной действительности. 
Во имя нужд революции Маяковский готов был встать “на горло собствен-
ной песни”. Об этом труднейшем из подвигов для поэта он напишет в своей 
исповедальной поэме “Во весь голос”. Он был убежден, что будет услышан 
“товарищами потомками”, и не ошибся. Как совершенно точно сказал поэт 
Михаил Голодный, автор знаменитой песни о Щорсе, “где-то, над весенним 
московским днем”, “над плантациями Мексики и над вишнями Японии”, — там, 
над “грядущим без нищих и калек” — началась вторая жизнь Маяковского. 
Его бессмертие.

2006 г.

СЛОВОБЛУДИЕ НЕГОДЯЕВ

По поводу заявления 
Уполномоченного по правам человека в РФ г-на В. Лукина

Косвенно на инициативу ветеранов и молодых участников движения “Тру-
довая Россия” установить памятник Вождю Победы — Верховному Главноко-
мандующему И.В. Сталину в Александровском саду Москвы напротив могилы 
Советского Солдата, накануне 60-летия Победы высказался уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации г-н Лукин.
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На страницах официального органа правительства РФ — “Российской га-
зеты” № 92 (3761) было опубликовано небольшое, но весьма красноречивое 
заявление, характеризующее г-на Лукина как отпетого демагога и словоблу-
да, рядящегося, — как и все его собратья по “цеху”, со времен Горбачева и 
Яковлева, — в белые одежды поборников “общечеловеческих ценностей” и 
“гражданского общества”. А на деле — раскалывающих и без того разделен-
ное общество попранием главных, неоспоримых святынь всех народов Со-
ветского Союза, касающихся их общей Победы над гитлеровским фашизмом. 
Стоит внимательно, строчка за строчкой, проанализировать заявление Луки-
на, чтобы понять все фарисейство правящего режима, когда дело касается, 
говоря языком г-на Уполномоченного по правам человека, “памяти, гордости, 
представлений о базовых символах Победы”. Тем более, что дело касается 
ветеранов Великой Отечественной войны, и в первую очередь тех из них, кто 
не побоялся открыто призвать высшие органы государственной власти России 
восстановить историческую справедливость, отдав должную дань уважения 
Верховному Главнокомандующему Рабоче-Крестьянской Красной Армии то-
варищу Сталину. 

“В последние дни, — пишет г-н Лукин, — ко мне поступают обращения 
от граждан и общественных организаций с просьбой высказать свое мне-
ние о предложениях, касающихся сооружения памятников И.В. Джугашвили 
(Сталину) в разный районах нашей страны. Признаться, я делаю это не без 
колебаний”. Вот так новость! Говоря о том, что предложения о сооружении 
(правильнее было бы сказать — восстановлении демонтированных в нача-
ле шестидесятых годов без всякого совета с народом) памятников Сталину, 
исходят от самых различных групп граждан, Лукин признает, что в данном 
вопросе отмечается явное сплочение, консолидация различных групп граж-
дан. Что особенно отрадно — старшего поколения и молодежи. Думается, 
что Уполномоченный по правам человека в РФ должен не только радоваться 
подобному факту, но и всячески содействовать мирной и благородной иници-
ативе граждан в год святого праздника — 60-летия Великой Победы. Но г-н 
Лукин не только не намеривается содействовать подобной инициативе, но и 
высказывает свое отношение к ней, как оказывается, “не без колебаний”. 

В чем же дело? Послушаем, что говорит г-н Уполномоченный далее: “…я 
понимаю — любой серьезный разговор на эту тему накануне великого празд-
ника Победы ведет к разделению, размежеванию нашего общества, к обо-
стрению старых душевных ран, к выходу на поверхность чувства ожесточен-
ности и обиды”.

Одну минуточку, гражданин Лукин! О каком “разделении, размежевании” 
общества может идти речь, да еще, как вы изволили выразиться, накануне 
великого праздника Победы, когда Исполком “Трудовой России” буквально 
на днях получил из города Невинномысск порядка пяти подписных листов, 
собранных за восстановление памятника Вождю Победы в центре Москвы. И 
это, учитывая тот факт, что собирающих подписи было всего двое — отец и 

сын! Не побрезгуйте, придите в штаб “Трудовой России”, гражданин Уполно-
моченный по правам человека, и вы убедитесь не только в подлинности спи-
сков, но и в том, что свои подписи в них поставили люди разных возрастов, 
национальностей и профессий. А вот что касается, как вы пишите, “обостре-
ния душевных ран”, “чувства ожесточенности и обиды” у наших ветеранов, то 
не думали ли вы, что этому как раз и способствует позорное обстоятельство, 
о котором однажды очень метко сказал писатель Феликс Чуев: “В нашей стра-
не есть не только могила неизвестного солдата, но и неизвестного Верхов-
ного Главнокомандующего!” И это, заметьте, в то время, когда на земле Ста-
линграда, с подачи местных властей, устанавливаются поминальные знаки 
солдатам вермахта, когда в ряде республик Советского Союза отродье рода 
человеческого сбрасывают с пьедесталов памятники героям Отечественной 
войны, замазывают краской братские могилы солдат-освободителей, и одно-
временно водружают на опустевшие постаменты бесчисленных предателей 
Родины: Власова, Бандеры, и проч. Но обо всем этом г-н Лукин не желает и 
слушать, а потому избегает любого упоминания, как он пишет, о “базовых 
символах Победы” в сознании народа-победителя, к которым естественно от-
носятся и советская система, и общественно-политический строй, и вождь 
государства — товарищ Сталин. Зато самым подробнейшим образом Лукин 
останавливается на других символах. 

“Было бы несправедливо и нечеловечно, — пишет он, — оскорблять па-
мять, чувства и представления об основных символах жизни и трагедии мно-
гих тысяч, миллионов граждан России, которые стали жертвами грандиозных 
кровавых репрессий, предшествовавших войне и наложивших на ее ход (сла-
ва Богу, не исход) страшный отпечаток. Ведь в первые месяцы войны, когда 
судьбы страны висела на волоске, репрессии, казни, в том числе опытных 
талантливых военноначальников, продолжались”. В этом безумном нагромож-
дении лексических конструкций, призванном самым наглым кощунственным 
образом смешать с грязью всех победителей, начиная с генералиссимуса и 
кончая рядовым солдатом, Лукин является, естественно, не первым. Но от 
всех прочих негодяев его отличает то обстоятельство, что он является не-
годяем высокопоставленным, что впрочем, не должно мешать г-ну Уполномо-
ченному по правам человека обращаться к подлинным историческим фактам. 
Особенно, если эти факты в одночасье могут развеять весь незамысловатый 
карточный домик его маловразумительных обвинений Сталина в истреблении 
“цвета российской военной интеллигенции”, якобы, самым губительным обра-
зом повлиявшем на ход Великой Отечественной войны. Прежде чем нести со 
страниц “Российской газеты” подобную, не подтвержденную никакими исто-
рическими фактами, околесицу, г-ну Лукину не плохо было бы ознакомиться 
хотя бы с таким документом, как дневник Йозефа Геббельса, который, нака-
нуне исторического поражения Третьего рейха, в марте-апреле 1945 г. (неза-
долго до падения Берлина!), высказал более чем положительную оценку дей-
ствиям советского руководства и лично товарища Сталина непосредственно 
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перед началом войны по замене высшего командного состава Красной Армии 
выдвиженцами из подлинно народных слоев, из рабочих и крестьян, — став-
ших впоследствии легендарными “маршалами Сталина”. 

Вот что пишет Геббельс: “Генштаб предоставляет мне книгу с биографиче-
скими данными и портретами советских генералов и маршалов. Из этой книги 
нетрудно почерпнуть сведения о том, какие ошибки мы совершили в прошлые 
годы. Эти маршалы и генералы в среднем исключительно молоды, почти никто 
из них не старше 50 лет. Они являются чрезвычайно энергичными людьми, а 
на их лицах можно прочитать, что они имеют хорошую народную закваску… 
Короче говоря, я вынужден сделать неприятный вывод о том, что руково-
дители Советского Союза являются выходцами из более хороших народных 
слоев, чем наши собственные”. Далее: “У меня сложилось впечатление, будто 
мы вообще не в состоянии конкурировать с такими руководителями. Фюрер 
полностью разделяет мое мнение”. И, наконец: “Сталин имеет все основания 
чествовать, прямо как кинозвезд, советских маршалов, которые проявили 
выдающиеся военные способности”. А ведь еще в самом начале войны Йозеф 
Геббельс, подобно ныне вопящему про геноцид “цвета военной интеллиген-
ции” Владимиру Лукину, голосил на всех углах: “Сталин расстрелял самых 
талантливых военноначальников: Тухачевского, Уборевича, Якира. Россия — 
это карточный домик, где все держится на страхе и всесилии органов Чека. 
Достаточно одного удара, и вся непрочная конструкция рухнет!” 

Сталину, как Главнокомандующему, было небезразлично, будет ли не 
щадя себя, как требовала того Присяга бойцов Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, защищать первое в мире пролетарское государство дворянский от-
прыск Тухачевский, или же он переметнется при первой же возможности на 
сторону не чуждого ему классово германского империализма, как это сделал 
генерал Власов. В этих обстоятельствах Сталин действовал по-ленински: к 
высшим командным постам в Красной Армии были в массовом порядке при-
влечены выходцы из “более хороших народных слоев”, чем хваленые генера-
лы Гитлера. А потому более чем оскорбительно не только для ветеранов, но 
и для всех здравомыслящих граждан нашей страны слышать от Уполномочен-
ного по правам человека, что Советский солдат победил “вопреки всему”, и в 
первую очередь, вопреки своему Верховному Главнокомандующему. Сталин 
и был, г-н Лукин, солдатом Великой Отечественной! И потому он не обме-
нял пленного сына на немецкого фельдмаршала, и потому он не допускал 
двойных стандартов при наказании, как рядовых, так и маршалов. Особенно, 
если последние позволяли себе вывозить из Германии эшелоны с трофейны-
ми ценностями. 

Вот это и есть правда о Верховном Главнокомандующем. И вам, как Упол-
номоченному по правам человека, не следовало бы торопиться объявлять 
“провокационным делом” стремление огромного числа граждан России воз-
дать дань уважения Генералиссимусу Победы Сталину, называть это “по-
пытками использовать юбилей Победы… чтобы активизировать, вызывать 

к жизни духи и символы гражданской войны, взаимоистреблений, раскола, 
грубейшего попрания прав граждан”. Сталин как раз и есть символ триумфа 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, символ государства, разгромившего 
фашизм, а негативные символы гражданской войны, и г-н Лукин, как Упол-
номоченный по правам человека, не может не знать, активизируют именно 
власти Российской Федерации. Именно они вызывают к жизни двуглавые 
царские орлы, триколоры Колчака и Деникина — вдохновителей военной 
интервенции и гражданской войны в России, и, что особенно важно, сим-
волику Русской Освободительной Армии генерала Власова. Это при вашем, 
г-н Лукин, молчании на глазах ветеранов войны, власти завесили Мавзолей 
В.И. Ленина и могилу Верховного Главнокомандующего Сталина полотни-
щем власовского триколора, который никогда в качестве символа нашей 
Победы не признают ветераны. Обратите, наконец, свое внимание на бес-
численные акты произвола власти по отношению к гражданам России, вме-
сто того, чтобы терзать святую память нашего народа о Великой Победе и 
ее Вожде. 

Как бы там не было, несмотря ни на какие заявления, молодежь “Трудовой 
России” будет продолжать бороться за восстановление памятника первому 
полководцу и первому солдату Победы — генералиссимусу Сталину, высе-
ченному в граните скульптором Меркуровым. Таков наказ ветеранов. Правда 
истории на нашей стороне.

2005 г.

ПОХИЩЕНИЕ ТИРАНОБОРЦЕВ

Похоже, что одной из самых трагических страниц в истории отечественной 
культуры после слома социализма в СССР может стать судьба шедевра совет-
ского монументального искусства — скульптурной композиции работы Веры 
Мухиной “Рабочий и колхозница”. Созданное для архитектурного завершения 
советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. и ставшее 
всемирно известным символом Страны Советов, ныне творение Мухиной ри-
скует попросту сгнить на одном из московских складов, дожидаясь уже дли-
тельное время обещанной московскими властями реставрации.

АНТИУТОПИЯ В ДЕЙСТВИИ
Словно осуществляя многочисленные предсказания фантастов, предви-

девших “преображение” постсоветской Москвы в условиях торжества “побе-
дившего свободного рынка”, столичные власти всерьез принялись изменять 
архитектурный вид еще совсем недавно “самого прекрасного города земли”. 
Если вспомнить предсказания упивавшихся пошлой антисоветчиной графо-
манов, то Москва будущего — это гигантский, наподобие Лас-Вегаса, напич-
канный “Макдоналдсами”, игорными домами, банками и казино, абсолютно 
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космополитичный организм, в котором не осталось и намека на русскую наци-
ональную культуру. Особое место в подобных повествованиях, как правило, 
отводится описанию незавидной судьбы реликтов “советской империи” или 
“Красной Атлантиды”. Полуразбитые истуканы монументов вождей, разбитые 
скульптуры советских пионеров и — непременно — все тот же пресловутый 
“Макдоналдс”, как символ всемирной глобализации с центром в США, в самом 
сердце Красной площади на месте Мавзолея В.И. Ленина… 

Осуществляя грандиозную по своим масштабам антиутопию, московские 
власти сделали уже достаточно. Была демонтирована гостиница “Москва”, 
созданная выдающимся архитектором Щусевым, основной недостаток кото-
рой заключался в отсутствии сверхсовременной подземной автостоянки для 
именитых посетителей. Была, по сути, ликвидирована Манежная площадь, 
превращенная в многоярусный торговый комплекс. Причем, сами московские 
власти были вынуждены открыто сказать о негативных последствиях данного 
строительства, отразившегося на близлежащих памятниках архитектуры. До-
бавим к этому загадочный пожар здания Манежа весной 2003 г., сразу после 
которого те же инвесторы, что прежде предлагали реконструировать Манеж, 
фактически построили здание заново, дополнив его всеми современными 
“удобствами” (включая подземный гараж). Не удивительно, что, в конце кон-
цов, добрались до “Рабочего и колхозницы”. 

Напомним, что злобные вылазки «демократов» против выдающейся совет-
ской скульптурной композиции предпринимались неоднократно. Самой извест-
ной в этом ряду стала акция, осуществленная одной из московских строитель-
ных фирм, напялившей на величественный монумент Мухиной “спецодежду” в 
виде российского триколора. Теперь же, под предлогом “обветшалости” кон-
струкции монумента, не реставрировавшегося со времен Сталина, скульпту-
ру было решено демонтировать. Нашелся и автор “проекта” реставрационных 
работ — некто скульптор Церковников. Согласно проекту, монумент триум-
фу советского рабочего класса решено “осовременить” торговым комплексом, 
который после реконструкции разместится в постаменте скульптуры. С этой 
целью Церковников предложил увеличить пьедестал до катастрофических раз-
меров. Как сказал незадачливый скульптор в интервью газете “Комсомольская 
правда” (ноябрь, декабрь 2005 г.), за счет увеличения размеров постамента 
скульптурную группу Мухиной можно будет увидеть даже в районе Рижского 
вокзала, а знаменитое колесо обозрения будет парить у ног монумента. Таким 
образом, полагает Церковников, вернется и историческая справедливость: раз 
скульптурная группа создавалась для советского павильона на Всемирной па-
рижской выставке, то не будет ничего страшного, если теперь скульптура по-
служит “завлекаловом” для посетителей очередного торгового комплекса. Бла-
го, что территория бывшей Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР, 
переименованной “демократами” в ВВЦ (Всероссийский выставочный центр), 
уже давно превращена в банальный рынок, куда москвичи и гости столицы 
приходят не для того, чтобы полюбоваться фонтаном “Дружбы народов”, пави-

льоном космонавтики или иными достижениями державы. Им на смену пришли 
другие ценности и другие достижения: импортные магнитофоны, обилие раз-
личных сортов пива и шаурмы. 

ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ
Демонтируя монумент, москвичам было обещано, что на свое место компози-

ция Мухиной вернется не позже мая 2005 г. Однако, как и следовало ожидать, 
возникли финансовые затруднения. Единственным, кто выразил обеспокоен-
ность судьбой легендарной скульптуры, стала газета “Комсомольская правда” 
и программа “Русский взгляд” на столичном канале ТВЦ. Но если “Комсомол-
ка” с аншлагом сообщила читателям, что после расследования газеты день-
ги на продолжение реставрационных работ все-таки нашлись, а потому огра-
ничилась публикацией интервью скульптора Церковникова, то журналисты 
программы “Русский взгляд” были более последовательны. Не ограничиваясь 
общением с авторами проекта реставрации монумента, журналисты проникли-
таки на склад, куда после демонтажа монумент был доставлен в разобранном 
виде. Оказалось, что распиленная Церковниковым “по особой технологии”, 
скульптура продолжает пребывать нетронутой без каких-либо видимых следов 
реставрационных работ. Более того, выяснился также поразительный факт: 
грандиозная скульптура была в прямом смысле распилена на составные части 
без малейшего представления о том, каким образом она будет воссоздана в 
натуральную величину. Дело в том, что сборкой монумента руководила лично 
В.И.Мухина; каждый из блоков статуи создавался по особому проекту, а по-
тому весь этот процесс имеет массу сложностей и нюансов, которые, вероятно, 
Вера Игнатьевна унесла с собой. 

О чем думали столичные архитекторы, выносившие решение о разборке мо-
нумента (и выносилось ли это решение вообще?!), нам не известно. Однако не 
успели отреставрировать одно творение Мухиной, как в начале декабря про-
шлого 2005 года на площади Белорусского вокзала был демонтирован другой 
памятник работы этого же советского скульптора — Максиму Горькому. По сооб-
щениям газеты “АиФ-Москва” (приложение к еженедельнику “Аргументы и Фак-
ты” № 51 (649) за декабрь 2005 г.), на освобожденном от памятника М.Горькому 
месте будет построен торговый комплекс, автомобильная развязка и парковка. 
Конечно, власти пообещали вернуть монумент после окончания строительства, 
но, возможно, что за время стройки про него попросту “забудут”. Тем более что и 
место для “временной дислокации” этого памятника выбрали не случайно: гале-
рея репрессированных памятников на Крымском валу. Туда после августа 1991 
были перевезены незаконно демонтированные памятники Ф.Э. Дзержинскому 
(скульптор Е.Вучетич), Я.М. Свердлову (скульптор Л.Кербель). Там же находит-
ся памятник генералиссимусу И.В. Сталину работы скульптора С.Меркурова. С 
предложением установить его в центре Москвы у могилы неизвестного Совет-
ского солдата “Трудовая Россия” обратилась к общественности в мае прошлого 
года и продолжает сбор подписей в поддержку данной инициативы по сей день. 
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ЗАВОЕВАТЕЛИ ЕВРОПЫ
В принципе, “демократам” есть за что ненавидеть бессмертное творение 

Веры Мухиной. Как ни обещали идеологи “нового политического мышления” 
и апологеты рыночных отношений в России расцвет индивида в условиях сти-
хии “свободного рынка”, современные мастера культуры навряд ли смогут 
похвастаться хоть сколь-нибудь значимыми результатами в области архитек-
туры, литературы, кино, достигнутыми за последнее десятилетие. 

Конечно, шемякинские мутанты, из числа которых — карикатурный образ 
Петра Первого в Петропавловской крепости или другой Петр на Москве-реке, 
работы Церетели, по наблюдению острословов странно напоминающий Кису 
Воробьянинова в бегудях из “Двенадцати стульев” Ильфа и Петрова, — это 
тоже достижения. И достижения весьма симптоматичные. Ибо пока подлин-
ные творения выдающихся советских скульпторов беспардонно свезены на 
“кладбище памятников” на Крымский вал подальше от глаз людских, — в это 
время лучшие выставочные залы столицы и опустевшие после низвержения 
советских монументов площади отдаются новоявленной “элите” — эмигранту 
Шемякину, космополиту Церетели, монархисту Клыкову. Какая уж тут Мухи-
на! Какое раскрепощение личности, свобода искусства?! 

“Рабочий и колхозница” Мухиной стали не просто символом нового искус-
ства, рожденного на родине первой на планете социалистической революции, 
овладевавшей в тридцатых годах прошлого века умами лучших людей Евро-
пы. В могучих волевых фигурах рабочего и колхозницы нашел свое выра-
жение и грандиозный исторический порыв рабочего класса на одной шестой 
части суши, и то, что иностранцы назовут “русским экономическим чудом”, 
и величайшая идея освобождения труда, знаменовавшая начало подлинной 
истории человечества — без социального неравенства, без подавления лич-
ности, без какого бы то ни было насилия вообще. 

Сама идея монумента появилась не случайно. Как уже упоминалось, идея 
создания “Рабочего и колхозницы” пришла Мухиной во время работы над ар-
хитектурным оформлением советского павильона на Всемирной выставке в 
Париже, проходившей весной—зимой 1937 года. Разгоралась гражданская 
война в Испании. До начала решающего противостояния двух общественно-
политических систем старого и нового мира оставалось четыре года. В этих 
условиях особый интерес был прикован к пока что мирному противостоянию 
СССР и Германии на Всемирной выставке. 

После того, как советский архитектор Борис Иофан (автор знаменитого 
проекта Дворца Советов), спроектировал советский павильон в виде мно-
гоступенчатой устремленной ввысь конструкции, украшенной барельефами 
гербов советских республик, встал вопрос о том, какой скульптурой следует 
его увенчать. В то время как фашистская Германия водрузила на свой пави-
льон тяжеловесного “имперского” орла Третьего рейха, в мастерской Веры 
Мухиной родился потрясающий по своему напряжению и динамизму проект. 
Две равновеликие фигуры рабочего и колхозницы, как бы порывающиеся 

вперед, уходили своими корнями в античную традицию и перекликались с 
композицией V в. до н.э. “Тираноборцы”. Примечательно, что на протяже-
нии всех строительных работ по возведению гигантской статуи “Рабочего и 
колхозницы” советский павильон был взят под охрану рабочими и дружески 
настроенными к Советскому Союзу эмигрантами: при сборке монумента была 
сделана попытка повредить строительный кран, что поставило работу Мухи-
ной под угрозу разрушения. 

Как справедливо пишет кандидат исторических наук Александр Полупанов 
в статье “Рабочий и колхозница. Советский Союз на Всемирной выставке в Па-
риже 1937 года” в журнале “Родина” (№ 3 за 2004 г), именно “в противостоя-
нии павильону “имперской” Германии и выявился глубинный смысл обращения 
Мухиной к равновеликой анитичной традиции, к наследию республиканской 
Греции (образ Ники Самофракийской и тираноборцев — Гармодия и Архисто-
гитона)”. И далее — не в бровь, а в глаз современным любителям ставить на 
одну доску Советский Союз и фашистскую Германию, заключая их объятиями 
тоталитаризма: “СССР, как ни именуй его империей, все же никогда не превоз-
носил “силу ради силы”, идею самоценного могущества — в отличие от своего 
тоталитарного “собрата”, просуществовавшего так недолго. В основе грандиоз-
ного советского проекта лежал благородный по сути своей порыв — стремле-
ние к социальной справедливости, братству народов, равенству всех людей”. 
А потому неслучайно, что французский писатель, коммунист Луи Арагон от 
имени всей левой интеллигенции Запада заявил Мухиной: “Вы спасли нас!” 

Как отмечает А. Полупанов, шедевром Мухиной восхищались Пикассо и Ро-
мен Роллан. “Интернационалисты, проходя мимо статуи, вскидывали кулак в 
рот-фронтовском приветствии. Изображение скульптуры было на последней 
марке республиканской Испании”. 

По окончании Всемирной выставки, комиссар советского павильона член 
ЦИК Союза ССР Иван Межлаук ликовал наравне со всеми советскими людьми: 
Советский Союз завоевал 270 наград, в том числе 95 Гран-при, свыше 50 по-
четных дипломов, 70 золотых и 40 серебряных медалей. На выставке, пред-
ставлявшей сорок четыре государства, советский павильон посетили свыше 
двадцати миллионов человек. Было продано свыше ста тысяч брошюр с тек-
стом советской Сталинской Конституции на разных языках народов мира. А 
парящие над Парижем рабочий и колхозница в сознании многих представи-
телей западноевропейской мысли подтверждали слова одного из революцио-
неров про то, как “Коминтерн дойдет еще до Парижа”. 

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ
Нравится кому-то или нет, но могучий монумент Веры Мухиной стал симво-

лом триумфа страны социализма в мирном противостоянии с капиталистиче-
ским лагерем на Всемирной парижской выставке в 1937 г. И все сегодняшние 
потуги скульптора Церковникова “обновить” монумент, построив в его осно-
вании торговый комплекс, стилизованный под советский павильон, спроек-
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тированный некогда архитектором Иофаном, — только пшик, скрывающий 
варварское уничтожение бессмертной скульптуры советских тираноборцев. 

Подлинное искусство восторжествует только с восстановлением социализ-
ма, который позволит каждому члену общества творить, созидать, соревно-
ваться в залах художественных выставок, на спортивных стадионах, на под-
мостках театров и аренах цирка. Только тогда вернутся Манизер, Вучетич, 
Кербель, Иофан и Шадр, Меркуров и Андреев, Щусев и, конечно же, Мухина, 
подарившие свои бессмертные творения новому миру, новому обществу, но-
вой Москве. Тогда на смену унылым каменным истуканам шемякиных и цере-
тели придут Тираноборцы. С ними — победим!

2006 г.

ПООЩРЯЕМЫЙ ФАШИЗМ

Первого апреля ровно в четыре часа утра по московскому времени не-
известными была совершена попытка подрыва одного из самых известных 
монументов вождя пролетарской революции в России Владимира Ильича 
Ленина на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга. Уже к вечеру 1 апреля 
электронные СМИ сообщили о возможной причастности к взрывам никому 
не известной «экстремистской» организации «Залесский боевой летучий от-
ряд». Якобы именно эта организация ранее взяла на себя ответственность за 
аналогичный подрыв памятника В.И.Ленину в Рязани.

Казалось, на этом можно было и успокоиться. Тем более, что от обще-
ственности были скрыты имевшие место ранее акты вандализма в отношении 
монументов основателю первого в мире государства рабочих и крестьян, не-
случайно прокатившихся по всей стране с ноября 2008 по март 2009 г. Одна-
ко нашумевший взрыв в Питере (который уже не представлялось возможным 
скрыть от общественности) вынес на поверхность целую серию фактов, за-
ставляющих задуматься каждого мыслящего человека. 

Так, в ноябре 2008 г. неизвестными был взорван памятник Ленину на цен-
тральной площади Рязани. Примечателен тот факт, что данный монумент 
вождю ранее уже подвергался вандализму в самом начале 90-х гг. Тогда, 
увлеченные «демократическими» веяниями, местные власти последовали 
примеру Ленинградского мэра Собчака, переименовавшего город славы со-
ветских народов, и поспешили сбросить память о вожде Октября «с парохода 
современности». Однако «банкет» местных демократов длился недолго. Ре-
шением рязанского Совета депутатов несколькими годами спустя отреставри-
рованный памятник вождю был возвращен на центральную площадь города. 
Тогда вандалы у власти затаились, но, судя по всему, так и не смирились со 
своим поражением. Примечательно, что одновременно со взрывом в Рязани, 
14 ноября 2008 года в Ингушетии был взорван монумент первому руководи-
телю Ингушской автономной области в составе СССР Идрису Зязикову…

В декабре 2008 г. сразу в нескольких областных центрах России памятники 
Ленину были залиты краской. В ряде из них на постаментах была изобра-
жена свастика и лозунги явного фашистского содержания. А в ночь с 23 на 
24 марта в Пятигорске был практически полностью уничтожен крупнейший 
памятник В.И. Ленину федерального значения, расположенный в местности, 
известной жителям северного Кавказа под именем «Ленинские скалы». 

Наскальный портрет основателя советского государства был выполнен в 
красно-белом цвете в середине 20-х гг. ХХ века к съезду работниц Совет-
ского Кавказа. Выполнен без всякого участия местных властей, без всяких 
разнарядок сверху — по воле самих трудовых масс свободного нового Кав-
каза. В Великую Отечественную войну фашистская авиация неоднократно 
пыталась уничтожить величественный образ Ленина, однако усилиями все 
того же местного населения — уникальный памятник удалось сохранить. Сра-
зу после слома Советского Союза и насильственного расчленения страны, 
под наскальным портретом основателя первого в мире государства рабочих 
и крестьян появилась лаконичная надпись: «СССР». Вне всякого сомнения, 
уникальный наскальный монумент неизменно вселял надежду на конечное 
торжество дела Ленина всем честным людям в России и за ее пределами и 
служил вечным укором всем погромщикам советского государства, не заслу-
жившим ничего, кроме справедливого проклятия трудового народа. Теперь 
мечта подонков сбылась. Изображение вождя на «Ленинских скалах» было 
закрашено черной краской, исписано антисемитскими лозунгами, а на лбу 
Ленина был нарисован фашистский крест. По сообщениям СМИ, поверх та-
блички о том, что памятник имеет общефедеральное значение и охраняется 
государством, появилась характерная надпись: «Уничтожен русскими фаши-
стами в 2009 году». Провокация? Отнюдь. 

И, наконец, попытка подрыва памятника Ильичу на Финляндском вокзале. 
Попытка — потому что всемирно известный памятник вождю пролетарской 
революции («Ленин на броневике»), являющийся одним из первых монумен-
тальных изображений Ленина в Петербурге и по праву ставший одним из 
символов города на Неве, — несмотря на достаточно мощный заряд тротила, 
заложенный на постаменте, все-таки выстоял. И вновь попытка приписать 
взрыв маловразумительному «Залесскому отряду». И вновь аналогичное — 
слово в слово, как и после взрыва памятника В.И. Ленину в Рязани — заявле-
ние, в котором представители никому не известной и по данным питерского 
ГУВД не значащейся ни в одной базе данных организации, объясняют свои 
действия необходимостью «уничтожения памятников всем без исключения 
советским правителям, и в первую очередь В.И. Ленину», как организаторам 
«геноцида русского народа в ХХ веке». 

В принципе данную акцию удобнее всего было бы списать именно на на-
званную организацию и даже оправдать ее, как например, это поспешили 
сделать представители правых в Санкт-Петербурге. В своем официальном за-
явлении питерское отделение движения «Солидарность» обвинило во взрыве 
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на Финляндском вокзале сами власти, которые — держитесь за землю! — в 
свое время не довели до конца «курс на дебольшевизацию», призвав и фе-
деральные и региональные власти завершить «последовательную и систе-
матическую» ликвидацию «не имеющих ни исторического, ни эстетического 
оправдания изображения Ленина» по всей стране. Правые остались верны 
себе! Вместо того, чтобы увидеть в подрыве монумента очередной виток на 
пути фашизации правящего режима в России, — за которым неминуемое, 
окончательное попрание основного закона страны и возможный разгон всех 
неугодных общественных движений, де-факто правые вновь попытались под-
нять неуместную и надуманную проблему уничтожения Мавзолея на Красной 
площади «как символа, раскалывающего общество». 

Думается, что и власти не прочь были воспользоваться данным взрывом, 
чтобы пойти точно по такому же пути. Отметим, что и уже упомянутая нами 
«Солидарность» и глава Питера Валентина Матвиенко однозначно охаракте-
ризовали акцию на Финляндском вокзале как «безусловным и недопустимым 
актом вандализма». И было от чего! Во-первых, общественность города сразу 
после взрыва дала однозначную оценку данной акции. Отрадно, что все без 
исключения ведущие культурологи города напомнили СМИ о том, что даже 
в самый напряженный период классовой борьбы в Советской России знаме-
нитый ленинский план монументальной пропаганды 1918 г. предусматривал 
ликвидацию лишь тех памятников царским особам и их слугам, которые не 
представляли исторической и культурной ценности. Именно поэтому никто 
даже не мог подумать разрушить произведение скульптора Э.Фальконе (па-
мятник императору Петру I — «Медный всадник») или скульптора П. Клодта, 
запечатлевшего конную фигуру одиозного Николая I перед зданием Исакиев-
ского собора в Петербурге. Кстати, даже нелюбимый жителями тяжеловесный 
монумент Александру III на Знаменской площади (ныне — площадь Восста-
ния), который сами горожане именовали не иначе как «царь-жопа», до сих 
пор находится на территории здания бывшего Музея Ленина в Петербурге. 
Напомним, что мемориал «Ленин на броневике» на Финляндском вокзале был 
открыт к девятой годовщине революции 7 ноября 1926 года. За эти годы мо-
нумент по праву стал символом города трех русских революций, не меньшим, 
чем «Медный всадник». Изображение именно этого монумента украшало все 
без исключения советские плакаты времен Отечественной войны, призывав-
шие на «Защиту города Ленина». 

Во-вторых, уж очень неправдоподобными были действия т.н. «Залесско-
го отряда». Согласно официальной версии взрыва, перед тем как привести 
взрывное устройство в действие, вандалы разбили все без исключения фо-
нари на просторной площади перед Финляндским вокзалом, затем залезли на 
массивный постамент (общая высота памятника — 11 метров!) и укрепили там 
взрывное устройство. И ни одного свидетеля происшедшего! И это в 4 часа 
утра на площади перед международным вокзалом?! Тот, кто хоть однажды 
сталкивался с бесчисленными проверками на городских (а тем более — сто-

личных) вокзалах, ставших с подачи властей уже обычным явлением в наши 
дни, — никогда не поверит, что на привокзальной площади не было ни од-
ного (!) милиционера. Расчет на явных простачков не прошел. Некоторые 
сразу припомнили уже неоднократно высказывавшееся пожелание Валенти-
ны Матвиенко «перенести памятник куда-нибудь в другое место» в связи со 
строительством фонтанов на площади. А следом — нескрываемое одобрение 
взрыва памятника на Финляндском вокзале последовало оттуда, откуда, надо 
полагать, и питерский губернатор Матвиенко, и тем более питерские «пра-
вые» меньше всего могли бы предполагать. Так, игумен петербургского храма 
на Лазаревском кладбище Сергий открыто благословил исполнителей подрыва 
памятника В.И. Ленину. «В любом городе, — заявил бесноватый священнос-
лужитель, — мы непременно увидим улицу Ленина, и везде стоит этот идол. 
Мне, как русскому человеку, неприятно его видеть, у самого руки чешутся 
отбить что-нибудь или хотя бы облить краской».

Признание — ценное! Хотя в том, что всегда найдутся силы, готовые при 
любом удобном случае освятить ползучую фашизацию общества, мы и не со-
мневались. Как никогда не сомневались и в том, откуда «растут уши» у совре-
менных наследников Гитлера в России. Далеко ходить не надо. Достаточно 
вспомнить с чего начался фашистский блицкриг «демократов» сразу после 
антисоветского государственного переворота в августе 1991 г. Тогда, в уга-
ре от легкой и молниеносной победы бесчинствующая толпа фашиствующих 
подонков, ведомая столичными «демократами» Станкевичем и прочая, раз-
рушила (даже без всякого намека на законность!) памятники Феликсу Дзер-
жинскому, Якову Свердлову, Михаилу Калинину. Первый из них — бесспор-
ный шедевр советского монументального искусства созданный скульптором 
Е.Вучетичем. Вне всякого сомнения, блицкриг «демократов» уже к ноябрю 
1991 г. завершился бы разрушением Мавзолея на Красной площади, не встань 
на пути подонков беспартийные коммунисты и патриоты «Трудовой России». 

Да и о чем можно говорить сегодня, когда осознанная линия на уничто-
жение всего советского продолжается. Вспомним, как каждое 9 мая во вре-
мя официальных торжеств на Красной площади вот уже который год подряд 
Мавзолей В.И.Ленина и революционный некрополь у кремлевской стены (в 
котором покоятся также и маршалы Победы) бессовестно закрываются деко-
рацией трехцветного флага, под которым на стороне гитлеровских войск во-
евала РОА генерала Власова?! Конечно, было бы крайне неуместно призывать 
нынешнего президента, являющегося также и Верховным главнокомандую-
щим, подниматься на трибуну Мавзолея. Но еще более неуместно обращаться к 
ветеранам и гражданам страны и говорить о всемирно-историческом значении 
победы советских народов, стоя на опереточной трибуне, возведенной ровно 
на том месте, куда 24 июня 1945 г. Советские воины бросали знамена разгром-
ленного вермахта. Исторические параллели напрашиваются сами собой. 

А потому не исключено, что прокатившиеся по всей стране (и явно ско-
ординированные!) акты вандализма в отношении памяти В.И.Ленина вновь 
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будут использованы для подлой атаки на Красный Пантеон у Кремлевской 
стены. Подтверждения этому уже имеются. Не успели еще остыть после взры-
ва камни на Финляндском вокзале, как ряд «независимых» СМИ, анализируя 
достаточно вялую — что не могло не броситься в глаза — реакцию парла-
ментской фракции коммунистов на спланированные акты вандализма, нача-
ли делать далеко идущие выводы о том, что и в случае возможного «выноса 
тела Ленина» из мавзолея никаких «решительных действий скорее всего не 
последует». 

Безусловно, своя горькая истина в этих словах есть. В условиях массовой, 
граничащей с нигилизмом, апатии населения, а также крайней раздроблен-
ности оппозиционного фланга, такой сценарий исключать нельзя. И рассчи-
тывать на организованные, массовые акции гражданского неповиновения по 
данному вопросу не приходится. Однако «Трудовая Россия» вправе преду-
предить общество, что актов индивидуального террора в данном случае вряд 
ли удастся избежать. Вандализм такого масштаба ни на какой мифический 
«Залесский отряд» не спишешь. Тем более что имена всех потенциальных 
организаторов и исполнителей возможного злодеяния народу прекрасно из-
вестны.

2009 г.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ РЕЖИМА «ВЫРОДКОВ»

Или Чего испугался Федор Бондарчук?

Премьера очередного кинофильма Федора Бондарчука-младшего, вышед-
шего в середине апреля в широкий зрительский прокат, началась со сканда-
ла. 

Сразу после «контрольной» демонстрации картины «Обитаемый остров» 
(по мотивам одноименного романа братьев Стругацких) для представителей 
СМИ, состоялась пресс-конференция, в ходе которой режиссер Федор Бон-
дарчук, уже отметившийся такими кино-«шедеврами» как «9 рота» (люби-
мый фильм президента Путина) и «Адмирал» (воспевающий белого генерала 
Колчака), сравнил тоталитарный режим, описанный в фантастическом рома-
не Стругацких, с современной действительностью и неосторожно заявил, что 
Россия, по его мнению, «катится в ж...у».

Подобное заявление из уст обласканного властью режиссера, являющего-
ся к тому же членом пропрезидентской «Единой России», покоробило многих. 
Цитата про далеко не радужные перспективы России в изложении Бондарчу-
ка тут же стали гулять по электронным СМИ. Испугавшись собственной смело-
сти, Бондарчук поспешил ретироваться и заявил, что имел ввиду «ситуацию 

не в России, а в США». Однако позднее «покаяние» уже мало кого волно-
вали. Оппозиционные СМИ не преминули подхватить заявление именитого 
режиссера, чтобы в очередной раз «ущипнуть» власть. На сайте электронной 
газеты «Каспаров.Ru» член «Единой России» Бондарчук предстал чуть ли не 
«гадким утенком», который обречен на изгнание из корпорации «особо при-
ближенных к императору». «Но был ли мальчик?» — неизбежно напрашива-
ется классический вопрос. Зададимся им и мы. 

Сам по себе, «обличительный» фильм Бондарчука — явление далеко не но-
вое в российской действительности. Достаточно вспомнить вышедший в 2007 г. 
фильм «Глянец» другого «корифея современного кино» — Андрона (Андрея) 
Кончаловского (лояльность клана Михалковых — Кончаловских правящему 
режиму сомнения ни у кого, и даже у них самих, навряд ли вызывает!). Там 
Кончаловский безжалостно высмеивает бездуховность и нравственное паде-
ние российской «гламурной» элиты. Однако оживленной общественной дис-
куссии фильм Кончаловского тогда не вызвал, да и не мог вызвать. Новояв-
ленные нувориши и их личная жизнь, беспардонно выставляемая ими самими 
через подручные СМИ на показ нищей стране, — и без того находятся на виду 
общества на протяжении последних десяти лет. Вечная «примадонна россий-
ской эстрады» Пугачева, куршавельный олигарх Прохоров и «чукотсткий» 
миллиардер Абрамович, «светская львица» Собчак-младшая и бесконечная 
вереница бесталанных приспособленцев, выдвинутая в «первые ряды» име-
нитыми родителями, уже изрядно набила оскомину. Никто их миллиарды не 
считает. Их уже давно ненавидят как явление чуждое все народы России, 
обреченные нынешним режимом политических «рвачей и выжиг» на потерю 
собственной самоидентичности, национальных традиций, культуры. И, в ко-
нечном итоге, — на исчезновение. 

Зарвавшиеся временщики, свято уверовали в незыблемость своего по-
ложения. Они не считают зазорным, время от времени, «повыпускать пар» 
озлобленного населения, с удовольствием разглагольствуя про «потерю 
нравственных ориентиров у правящей элиты» и даже про необходимость ее 
«кардинального обновления». Тут охотников хоть отбавляй: Кончаловский, 
Михалков, публицист Чубайс, философ Дугин, писатель Проханов — и несть 
им числа! В итоге, самобичевание Кончаловского в фильме «Глянец» никого 
не испугало. Да и кого удивишь сегодня коррумпированным членом Совфе-
да (главный герой), помощники которого (банальные бандюганы) в прямом 
смысле этого слова «мочат» свободную прессу за разоблачительные антикор-
рупционные статьи?! Тем более мотив «Золушки» у Кончаловского очевиден: 
простушка из захудалого провинциального городка, отправившаяся «поко-
рять» гламурную столицу, и в итоге попавшая на обложку глянцевого журна-
ла. А затем — и замуж за члена Совета Федерации. Ну чем не мечта идиота?! 
«Сказку» Кончаловского не спасла даже нравоучительная концовка фильма, 
где мощный пресс для утилизации мусора безжалостно уничтожает модную 
«глянцевую» продукцию с лицом главной героини на обложке…
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Однако в отличие от «антигламурного» фильма Кончаловского — фильм 
Бондарчука претендует на роль «антитоталитарного». По крайней мере, об 
этом заявил сам режиссер, и от этих своих слов он так и не отказался публич-
но. Но так ли это на самом деле, и против кого направляет в таком случае 
свой основной удар современный адепт «самого важного из искусств»? Про-
тив кого угодно — но только не против тиранов сегодняшнего дня! И это не 
удивительно. 

Да, роман братьев Стругацких «Обитаемый остров» действительно содер-
жит в себе антитоталитарные мотивы и относится к категории т.н. «социаль-
ной фантастики». Однако на деле — сам роман советских фантастов не более 
чем перепев куда более сильной и по содержанию, и по сюжету гениальной 
антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Сам автор, известный английский пи-
сатель и журналист марксистской ориентации в конце 30-х годов был очевид-
цем и непосредственным участником гражданской войны в Испании. Он имел 
мужество открыто в западной прессе отстаивать не только героизм защитни-
ков Испанской республики в смертельной схватке с мировым фашизмом, но 
и само право рабочего человека на достойную жизнь без социального угне-
тения и эксплуатации. Да, в историческом противостоянии Иосифа Сталина 
и Льва Троцкого, Оруэлл поддержал позицию последнего. Да, в его антиуто-
пии нетрудно проследить мотивы «Преданной революции» Троцкого. Однако 
честный и беспощадный анализ сложнейших социальных процессов в мире 
позволил Оруэллу уже в начале 50-х гг. ХХ века предупредить человечество 
о страшном грядущем. Он показал что ожидает все без исключения народы 
Земли в случае тотального всевластия партийной бюрократии и тотального 
же отчуждения масс от контроля за производством и распределением мате-
риальных благ. В романе «1984» Оруэлл предельно конкретен. У него нет и 
намека на пещерный антисоветизм. А большинство его художественных ал-
легорий (в том числе всевидящее лицо усатого Большого Брата) — непосред-
ственный анализ впечатлений автора, полученных уже во время гражданской 
войны в Испании.

Перевод романа Оруэлла в Советском Союзе впервые появился только в 
конце 80-х годов. Вероятно, именно этим и воспользовались братья Стругац-
кие, попытавшиеся перенести его на советскую почву и предать своему фан-
тастическому произведению диссидентствующий характер. Но если Оруэлл в 
своих записках об испанской войне (без которых понять «1984» дело весь-
ма затруднительное) восторгается мужеством молодых испанских рабочих, 
отстаивающих свое естественное право быть свободными людьми, «чтобы в 
доме была еда, чтобы избавиться от гнетущего страха безработицы, чтобы не 
сомневаться в будущем детей, чтобы раз в день принять ванну… а крыша не 
протекала и работа не отнимала все время, оставляя хотя бы немного сил, 
когда прозвучит гудок на ее окончание», то братья Стругацкие, напротив, в 
духе позднесоветского декадентства упиваются отвратительной для Оруэлла 
теорией «элит». 

Единственное, что в действительности взяли авторы «Обитаемого острова» 
от гениального произведения Оруэлла, так это принцип «двоемыслия» — один 
из главных принципов выживания в обществе, описанном Оруэллом: думаешь 
одно, говоришь — другое! В точном соответствии с этим принципом, Стругац-
кие и писали свой роман. Как потом признавались сами авторы «Обитаемого 
острова», им «чертовски повезло» с литературным «кураторами»: стилистами 
и редакторами — «тонкими знатоками психологии советского идеологическо-
го начальства». За «двоемыслием» Стругацких скрывалась тайная и сокро-
венная мечта самих авторов, взошедшая на почве Чехословацкой контрре-
волюции 1967 г: «то ли свободы восторжествуют, как в Праге, то ли все 
окончательно вернется на круги своя — к безжалостному идеологическому 
оледенению и, может быть, даже к полному торжеству сторонников ГУЛАГа». 

Сюжет «Обитаемого острова» прост. Комсомолец 70-х годов Максим Кре-
мер попадает на другую планету, где правит тоталитарный и сверхмилита-
ризованный режим «Неизвестных отцов», захвативших власть в островном 
государстве. Для контроля над населением действуют огромные башни-из-
лучатели, воздействующие на психику населения. Однако согласно офици-
альной версии — башни созданы для борьбы исключительно с определенной 
категорией населения, сохранивших независимое мышление, а потому — 
представляющих опасность для существующего режима «Неизвестных от-
цов». Эту категорию именуют «выродками». Однако по ходу повествования 
выясняется, что большинство «Неизвестных отцов», узурпировавших власть, 
как раз и принадлежат к категории «выродков». Сами «выродки» действуют 
подпольными группами и периодически совершают подрывы башен-излуча-
телей, хотя как выясняется впоследствии выводить из строя главный излу-
чатель, воздействующий на психику людей — они вовсе не собираются, т.к. 
сами не исключают возможность им воспользоваться сразу после свержения 
«Неизвестных отцов». Герой романа Максим присоединяется к подполью. Од-
нако в отличие от своих соратников, он искренне желает уничтожить нена-
вистные башни. 

В конце-концов, Максиму, эдакому «беззаботному» «революционному ро-
мантику» (вероятно не случайное совпадение, что сюжетная линия задумы-
валась авторами, начиная с 1967 г. — т.е. когда стало известно о поражении 
партизанской войны Эрнесто Че Гевары в Боливии!) удается вывести их из 
строя. Однако тем самым он срывает давно готовившийся план по спасению 
«несчастной планеты», разработанный на Земле, который было поручено вы-
полнять землянину Рудольфу Сикорски, специально отправленному для это-
го в «страну Отцов» и внедренному в правительство под именем Странник. 
Странник обвиняет Максима в том, что Максим своей самодеятельностью (чи-
тай — «революционным нетерпением»!) испортил тщательно подготовленный 
план спасения планеты… 

Сегодня та самая «свобода», о которой, как сами признались, грезили в да-
леком 67-м Стругацкие, наступила. Страшное грядущее, напророченное Ору-
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эллом, пришло и в Россию. Не видеть этого сегодня может либо незрячий, либо 
профессиональный холуй. А потому сюжет Стругацких и оказался востребо-
ванным. И ни кем-нибудь, а членом «Единой России» Бондарчуком. В точном 
соответствии с принципом «двоемыслия», унаследованном от романа Стругац-
ких, Бондарчук снял антитоталитарную на словах, но охранительную по сути, 
кинокартину. Центральным и самым эмоциональным её эпизодом стал диалог 
между Максимом и Странником. Странник упрекает Максима в непродуман-
ности действий, в нежелании учитывать «историческую специфику» планеты, 
в том, что «забыл про экономику», «забыл про инфляцию» («Тебе вообще из-
вестно, что такое инфляция?!»), — в том, что сорвал своими (революционны-
ми) действиями давно тщательно подготовленный (эволюционный) план. 

Благородный порыв Максима быстро оказывается подмят под план Стран-
ника. Посыл Бондарчука ясен: нечего слушать «горлопанов» и «крикунов», 
которые только спят и видят как бы посильнее «раскачать лодку»! Смертный, 
больше думай про кризис, про инфляцию, про стабилизационный фонд, в 
конце концов!.. А лучше — вообще не думай: о тебе уже давно позаботился 
мудрый Странник — бывший офицер Комитета Государственной Безопасности 
с партийным билетом КПСС в сейфе рабочего кабинета! Он и страну после 
лихих 90-х от развала спас, и Чечню «усмирил», и «вертикаль» построил и 
олигархам «дал по рукам», — и это без всяких революций и социальных по-
трясений! Это ли не чудо?! А то что от Закона одни вершки остались — спец-
ифика у нас такая!..

Вне всякого сомнения, Федор Бондарчук тонко понял «социальный заказ». 
Однако вот «отпиарил» свой «антитоталитарный» фильм крайне неудачно. 
Прямо в присутствие прессы заявил, что Россия по его мнению «катится в 
ж...у». Сказал — и тут же испугался собственных слов. И правильно сделал! С 
трудом верится, что, посмотрев картину, кто-то всерьез разглядит в реалиях, 
«страны неизвестных Отцов» — «некое зарубежное государство», которое, 
как заявил сам Бондарчук по следам своей скандальной пресс-конференции 
в Москве, он и подразумевал. Кинофильм, это не печатное издание романа, 
которое сразу по выходу картины, с аншлагом появилось на всех книжных 
магазинах страны — его, как это сделали дальновидные издатели, антисо-
ветским «Послесловием» самих Стругацких не сопроводишь. А потому было 
от чего Бондарчуку испугаться собственного детища. 

А вдруг, не искушенный антисоветской прививкой фантастов Стругацких 
и до смерти уставший от официозной лжи зритель, всерьез увидит в режиме 
«выродков», описанных в романе, аналогии с правящим ныне режимом со-
временной России, — режимом, подлостью и обманом навязанным «вырод-
ком» из ЦК КПСС Б.Ельциным и его профессиональными подпевалами всех 
мастей?! За такое кино Бондарчука по головке не погладят. А превращаться в 
«узника совести» — дело для современных «мэтров» неблагодарное.

2009 г. 

КОГДА ЗАМОЛЧИТ КОСТИКОВ?

Ответ обозревателю еженедельника 
«Аргументы и факты» Вячеславу Костикову.

«Когда умрет тов. Сталин? Почему россияне верят в победы сталинизма». 
С таким вопросом к читателям газеты обращается постоянный обозреватель 
еженедельника «АиФ» Вячеслав Костиков (№ 33/2009). 

Сам по себе вопрос бывшего спичрайтера президента Ельцина В. Костико-
ва, более чем странный. Каждому более или менее образованному человеку 
известно, что многолетний руководитель СССР Иосиф Виссарионович Сталин 
окончил свой земной путь ровно 56 лет назад. И размещать подобные прово-
кационные заглавия на страницах многотиражного еженедельника не только 
не корректно, но и кощунственно. Но только не для Костикова. 

Только за последний год бывший сподручный кровавого Ельцина, окопав-
шийся в «Аргументах и Фактах» в качестве «эксперта», возвращался к «ста-
линской» тематике неоднократно. И постоянно — гнусная злоба, бесконечное 
перемалывание уже набивших оскомину бездарных антисоветских мифов, без-
апелляционная клевета на эпоху реального строительства социализма в нашей 
стране. Чем же не угодил Костикову покойный генералиссимус? Ответ — в пер-
вых же строках очередного газетного пасквиля. Костиков напоминает читате-
лям, что прошел год после смерти Солженицына, а «его творческое наследие 
продолжает вызывать полемику в обществе». 

А вот И.В. Сталина нет уже полвека — а «сталиномания» все никак не 
сойдет на нет! «Народ, — сетует Костиков, — переваривает сталинизм пораз-
ительно медленно». В чем же причина феномена?

Костиков, естественно, все списывает на «неосведомленность» народа. 
Дескать, много «пробелов» в образовании. И как бы в подтверждение соб-
ственных же слов вскользь упоминает, как в ходе недавней встречи с вдо-
вой — а заодно попечительницей всего «наследия» Солженицына, премьер 
Путин предложил включить в курс школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ». 
Естественно, для того чтобы «восполнить пробел в исторических знаниях» 
подрастающего поколения. 

Вот только странное дело получается. Общество «переваривает» солже-
ницыных, волкогоновых, сванидзе, костиковых — вот уже практически двад-
цать лет (!), а «пробелов в исторических знаниях» становится все больше. 
На наших глазах эпоха Сталина из «пугала» пещерного антикоммунизма пре-
вращается в животворящий источник. К ней, равно как и к личности Сталина, 
обращается вновь и вновь общество. И есть от чего! 

Напомним, что 20-летие победы Великой Октябрьской социалистической 
революции 1917 г. наша страна, пережившая ужасы первой мировой и граж-
данской войн, внешней интервенции и голода, встречала мощным, незави-
симым гигантом, совершившим небывалый индустриальный рывок вперед. К 
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20-летию Октября (т.е. за две сталинские пятилетки) Советский Союз пре-
вратился в мощную аграрно-индустриальную державу. По объемам промыш-
ленного производства СССР вышел на второе место в мире после США. Всего 
за две пятилетки были преодолены технико-экономическая отсталость стра-
ны и зависимость от импорта. 

Тогда же Советский Союз не только начал выходить по нормам добычи 
«чугуна и стали» на уровень ведущих держав мира, но и стал страной куль-
турных и образованных людей. Система советского бесплатного образования 
проникла в самые отсталые районы СССР, еще недавно вышедшие из недр 
феодализма. В отдаленных селениях и кишлаках Узбекистана и Туркмении 
за школьные парты садились даже глубокие старики, прежде не получившие 
систематического начального образования. Это блестяще описал в своей из-
вестной книге «Человек меняет кожу» прекрасный русско-польский писатель 
Бруно Ясенский. Это ли не чудо, г-н Костиков?! 

К концу 30-х гг. на весь мир гремели имена советских людей: Стаханова, 
Чкалова, блистательных «челюскинцев», за ледовой эпопеей которых сле-
дил весь мир… Вспомните мастеров культуры! Именно при Сталине они ста-
ли поистине «инженерами человеческих душ»: Островский, Горький, Тол-
стой, Симонов… Песни того периода до сих пор распевают во время застолий 
и именно их любят в самых отдаленных частях планеты подлинные друзья 
нашей страны: «Катюша» «Смуглянка», а затем — «Подмосковные вечера» 
— несть им числа! Советский кинематограф, а следом и мультипликация по 
сей день остаются признанными на общемировом уровне. Даже папа рим-
ский в свое время рекомендовал своей пастве воспитывать детей именно на 
классике советской мультипликации. Такую культуру могло создать только 
здоровое общество. Общество свободных людей. А потому не мудрено, что к 
исходу 30-х гг. советская Россия стала признанной не только на дипломати-
ческом уровне. К ней потянулась интеллектуальная прогрессивно настроен-
ная часть западного мира. Не говоря уже о сочувствии миллионов простых 
людей труда. 

Костиков знает об этом. И попутно одним подлым ударом пера приравнива-
ет прогрессивный советский строй к людоедским фашистским режимам. «Мы 
по-прежнему пытаемся заткнуть уши, когда разговор заходит о преступлени-
ях собственных вождей». Написал — и даже глазом не моргнул. А стоило бы! 
Как подельник президента Ельцина, Костиков, безусловно, может оценить те 
кардинальные изменения, которые произошли в первое советское двадцати-
летие с теми, что произошли на его веку. Т.е. с момента, как иронично отме-
чает сам Костиков, «капиталистической перезагрузки страны». 

20 лет контрреволюционного эксперимента обернулись тотальным крахом 
по всем направлениям. Куда ни ткни — везде провал: демография, эконо-
мика, культура, здравоохранение… Борис Миронов, бывший министр печа-
ти при Ельцине, а ныне один из представителей национал-патриотического 
фланга российской оппозиции, со ссылкой на Госкомстат Российской Феде-

рации, приводит данные, о которых Костиков предпочитает не упоминать. 
Так, в 2001-м году по объемам добычи угля наша страна скатилась к 1957г. 
По выпуску вагонов к 1910 г. Грузовых автомобилей — к 1937 г. По выпуску 
тракторов — к 1931 г., а зерноуборочных комбайнов — к 1933 г. По производ-
ству кирпича — к 1953 г. Тканей всех видов к 1910 г., шерстяных тканей — к 
1880г., обуви — к 1900 г., цельномолочной продукции — к 1963 г., животного 
масла — к 1956 г. При желании эти данные можно продолжить.

Это, г-н Костиков, реальные цифры, а не расплывчатые и ничем не под-
крепленные страшилки про «ужасы индустриализации», миллионы «бездар-
но» погибших в войне, а также «сталинистский режим», навязанный странам 
Европы штыками Красной Армии! По большому счету все, чем продолжает 
гордиться наше общество, было создано десятилетия назад, а заложено еще 
раньше. Как же тут не вспоминать добрым словом Сталина?! 

Даже по вопросу человеческих жертв — и тут ситуация не в пользу «демо-
крата» Костикова. Последний обвиняет вождя советских народов в бессмыс-
ленном растранжиривании «человеческого материала» на нужды грандиоз-
ной перековки страны, ни словом не обмолвившись о сложнейших условиях, 
в которых она происходила. А сам при этом стыдливо замалчивает ответ-
ственность своего «патрона» (а, значит, и свою собственную!) за миллио-
ны загубленных жизней в мирное время строительства «демократического», 
рыночного «рая» в нашей стране. Сколько было расстреляно и замучено при 
разгоне Верховного Совета? Сколько сожжено и перемолото в Чечне? Сколь-
ко сгинуло в ходе бандитской приватизации, криминальных разборок… Это ли 
не осознанный геноцид?! 

А знает ли Костиков сколько сегодня сидит в тюрьмах граждан по всей 
России? Сколько патологических маньяков среди следователей и надзира-
телей? Кто и за что сегодня отбывает сроки в местах лишения свободы, и по 
сколько лет длятся судебные разбирательства? И это в мирное время — без 
революций, без угрозы внешней интервенции, без саботажа и вредительства 
на предприятиях?! Да по сравнению с этим, пресловутые сроки за «колоски» 
сегодня кажутся верхом правосудия и законности. 

«Сталин умрет не от включения народного ума» — пишет вконец раздо-
садованный экс-«демократ» Костиков. И действительно, на народный ум ему 
рассчитывать не приходится. Здесь бой Костикова с мертвым генералисси-
мусом явно проигран. И теперь в страхе за свое будущее, Костиков стращает 
«ужасами сталинизма» потерявшее ориентиры и вконец запутавшееся за 
20 лет «построения рыночного счастья» общество. Оно и понятно. Неровен 
час — ветер переменится и, как того хочет сам Костиков, разговор зайдет 
о преступлениях своих «собственных», теперь уже современных «вождей». 
Благо, что преступлений у них накопилось с лихвой. Хватит не для одного 
трибунала. 

2009 г. 
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У ТИГРАНА НЕ «СРОСЛОСЬ»

Надуманная «проблема» размещения портретов генералиссимуса Сталина 
в дни празднования 65-летия Победы на улицах столицы, не отпускала сред-
ства массовой информации долго. Вслед за скандальной «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым, данную тему подхватил канал «ДТВ». 23 марта в записи 
вышла передача «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном», в которой мне до-
велось участвовать в качестве историка и, как всячески пытались убедить и 
себя и зрителей мои оппоненты, — в качестве «защитника Сталина и стали-
низма».

Еще до передачи мне сообщили, что в дискуссии также примет участие ве-
теран Великой Отечественной войны снайпер Волховского фронта Зинаида 
Иванова. Сомневаться в ее позиции по данной тематике не приходилось. 
Однако в последний момент со словами: «Двух сталинистов для одной пере-
дачи — это слишком!» — ветерана войны спешно заменили на «ветерана» 
лагерей, 85-летнего московского пенсионера, чьи родители на исходе трид-
цатых годов были выселены из элитных квартир, построенных специально 
для сотрудников ведомства Серго Орджоникидзе и репрессированы. Сам «ве-
теран», как выявилось, в войне не участвовал — «по диоптриям не подо-
шел». Еще одним моим оппонентом стал некий преподаватель культурологии 
из РГГУ, явно окопавшийся там еще со времен «демократа» Афанасьева. На-
конец, главным моим оппонентом в нарушение всех норм ведения дискуссии, 
как и следовало того ожидать, стал сам Кеосаян. Последний, сменив оппози-
ционный «РЕН-ТВ» на «домашний» «Дарьял-ТВ», более не сдерживался ни-
какими рамками даже мнимой оппозиционности и открыто навязывал зрите-
лю агрессивную антисоветскую линию. 

Я прекрасно понимал, что главный аргумент современного телевидения 
— «ножницы» в руках моих оппонентов. Также не вызывало сомнения, что 
полноценно высказаться на передаче — мне никто не даст. С первых же ми-
нут программы это понять дал сам Тигран. Однако даже не смотря на это (и 
последующие вырезки), мне удалось донести до зрителя главное. Речь идет 
не о защите «культа личности» Сталина, вся шумиха вокруг портретов во-
ждя только доказывает, что подлинный объект удара — это не личность, а 
общественно-политическая система, созданная в нашей стране, в том чис-
ле под руководством Сталина. И именно этим и ничем иным — объясняется 
факт крайней заинтересованности общества в эпохе строительства социа-
лизма в СССР. Этот факт выражается и в переполненных многочисленными 
монографиями о той эпохе книжных магазинах, и в неожиданной инициативе 
«сверху», принадлежащей мэру Москвы Лужкову, и в не менее многочислен-
ных инициативах «снизу», как, например, в Кировской области, увековечить 
память о Сталине. И что самое главное, почему обращаются к той эпохе — это 
жесткая персонифицированная ответственность руководителей перед своим 
народом, которую прививал в первую очередь сам Сталин. 

Каждое слово приходилось вырывать у ведущего с большим трудом. Ти-
гран как никогда острил, «сглаживал» острые моменты, но только касавши-
еся моих реплик. Зато «ветерану» лагерей дали карт-бланш. На протяжении 
пяти минут эфирного времени (!) без всяких ограничений пожилой человек 
рассказывал про свое прекрасное детство в просторной ведомственной мо-
сковской квартире (по тем временам не доступной огромному большинству 
советских людей!) и затем также долго и нудно сожалел о ее потере в связи 
с арестом родителей. Иронию сдержать было практически невозможно: «Да 
тут впору говорить спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» 
После этого Тигран начал торопить «ветерана», чтобы добраться, наконец, до 
ареста самого «героя». И тут все встало на свои места. Оказывается, успешно 
пересидев войну (хотя сам был призывного возраста), самозваный «ветеран» 
был арестован аж в 1949г. после, как сам он сказал, «контрреволюционного» 
разговора со своим товарищем. По горячим следам, «товарищ» быстро напи-
сал донос в компетентные органы, и наш «герой» оказался под следствием. 
Слушать историю дальнейших перипетий было уже неинтересно ни мне ни 
Тиграну, который, заметив мою иронию, поспешил передать мне слово. 

— Что это вы улыбаетесь, Станислав?
— Рассказ симптоматичный, Тигран. 
— Что же здесь такого симптоматичного, — нервничал ведущий.
Пришлось напомнить, что доносчики и доносительство ни в коем случае не 

могут вменяться в вину советской системе, а тем более Сталину. Другое дело, 
что эпопея с репрессиями по отношению к владельцам элитных ведомствен-
ных квартир в конце тридцатых годов стало бичом именно советской пар-
тноменклатуры — тех самых «детей Арбата». Что же касается репрессий как 
таковых, то комиссия Яковлева на излете горбачевской перестройки устано-
вила, что в самый «проблемный», с точки зрения обострения внутреннего и 
внешнего положения, 1937-й, общее число осужденных по всему Советскому 
Союзу (при том, что население страны составляло 170 млн. человек) не пре-
вышало одного миллиона человек. А вот сегодня в одной только России (при 
том за годы «реформ» численность населения страны сократилась приблизи-
тельно до 140 млн. человек) в тюрьмах и местах предварительного лишения 
свободы отбывают порядка 1 млн. 400 тысяч человек! Это ли не приговор 
этой системе?! 

Последнее слово оставалось, конечно же, за Тиграном, который в образе 
«высшего судьи» напомнил, что «о преступлениях Сталина неоднократно го-
ворилось с самых высоких трибун». Из телестудии я уходил в расстроенных 
чувствах, предвидя, что после монтажа, безусловными героями будут выстав-
лены люди, живущие с затаенной личной обидой на советское прошлое. Было 
настолько противно, что смотреть передачу в эфире уже не хотелось. Однако 
в момент ее показа по телевидению, на меня обрушился вал звонков. Звони-
ли товарищи по «Трудовой России», звонили мои бывшие однокурсники, мно-
гие из которых, подчеркивая, что не разделяют моих убеждений, но с моих 
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выступлением в передаче абсолютно согласны… Наконец, практически в этот 
же день в Интернете появились отклики на передачу со словами поддержки 
моей высказанной позиции. 

Спасибо всем! Слова поддержки и многочисленные комментарии о ходе 
дискуссии у Тиграна только убедили меня, что маленькое, но выигранное 
нами сражение было не напрасным. А главное, — что наглая, ничем не под-
крепленная хула на недавнее прошлое безоглядно уже явно не принимается. 
Страшилки про «ужасы Гулага» давно уже меркнут на фоне ужасов современ-
ной действительности: безработицы, социальной незащищенности, взрывов 
в метро… Тем более, что ничего, кроме «борьбы» с портретами кумиров про-
шлого, обществу давно уже не предлагают. 

2010 г.

СКОТЫ В ХРАМЕ

Как известно, для того чтобы осквернить веками намоленный, тысячелет-
ний храм, в него достаточно запустить скотину. 

12 июня, в 20-летний юбилей ельцинской декларации о «суверенитете 
России», на Красную площадь сгоняли толпы «продвинутой» молодежи. Кого 
по вузовской разнарядке, кого под флагами «независимых» студенческих 
профсоюзов, кого по квоте прокремлевских молодежных движений, а кого — 
просто «халявной» возможностью побывать на званном концерте. 

Главная площадь страны была в этот день набита до отказа. Однако 
для большинства, вспомнить даже название отмечаемого ими праздника — 
дело не из легких. Кто-то с трудом, но припомнил бы про «день независи-
мости» и, в принципе, оказался прав. Организаторы и устроители концерта 
сделали в этот день все возможное, чтобы присутствующие на площади 
оказались независимыми от тысячелетней истории своей страны. Сата-
нинские децибелы эстрадной фонограммы (вживую на российской эстраде 
уже давно никто не поет) сотрясали уникальный архитектурный ансамбль 
Красной площади и Московского Кремля. И это вопреки неоднократным за-
явлениям архитекторов о страшной угрозе, исходящей от подобных увесе-
лительных шоу для Собора Василия Блаженного и кремлевских стен. Куда 
там! Робкие протесты отечественных архитекторов давно уже никого не 
интересуют. В какофонии чуждого русской культуре эстрадного блуда по-
тонули они и в этот раз. 

Независимыми можно было почувствовать себя и от «священных отеческих 
гробов». Такого было хоть отбавляй! Организаторы красочных шоу на Крас-
ной площади перещеголяли в этот раз самих себя на десятилетия вперед. 
Гигантскую концертную сцену, на которой с лихвой могла бы разместиться 
вся рота президентского полка, установили вдоль Кремлевской стены в непо-
средственной близости от захоронений некрополя и Мавзолея.

Сам Мавзолей был закрыт огромным экраном, на котором каждый желаю-
щий мог в деталях разглядеть своих музыкальным кумиров. Особо удачным 
российское телевидение сочло смакование вертящихся задниц эстрадных 
поп-див современности на фоне кремлевских могил. 

Кому после этого говорить о том, что недопустимое ни в одном уважающем 
себя обществе действо происходило прямо у входа в усыпальницу человека, 
как раз и являющегося основателем государства, день которого с таким усер-
дием праздновался в России?! Кому говорить о том, что Российская Федерация, 
даже при всем желании современных апологетов пресловутой декларации 12 
июня 1990 г., праздновать свое 20-летие никак не может. Что в том виде, в 
каком существует сегодня, она родилась 7 ноября 1917 г. в рамках реализации 
ленинского национально-государственного проекта. А уж про тысячелетнюю 
историю и культуру России, богатую на славные даты и события, и говорить не 
приходится… Даже Жириновский был вынужден заявить об абсурдности празд-
нования Дня России именно 12 июня. Уж кому-кому, а «Жирику», чья ЛДП СССР 
тогда только создавалась, не нужно напоминать о подлинной роли июньской 
декларации, принятой с кондачка абсолютным большинством «хасбулатовско-
го» Верховного Совета России. Декларация 12 июня стала последним аргу-
ментом для коррумпированных национальных элит в пользу окончательного 
развала Союзного государства, а для Ельцина и его камарильи — последним и 
решительным боем политически едва живому Горбачеву. 

Теперь современная властная «элита» «новой России» изо всех сил тщится 
превратить самозваный праздник в главный государственный. Граждане, и 
особенно молодежь, не должны смущать себя славными примерами прошлого 
своей страны. Их, то есть, примеров, вообще должно быть как можно меньше. 
Равно как и выстраданных веками идеалов. Такими управлять всегда проще. 
Биомасса вопросов не задает. 

2010 г.

БЕЗ РОДУ И ПЛЕМЕНИ

Почему срубили памятник Иосифу Сталину в Грузии?
И в чем кровное родство режима 

Саакашвили с его российским побратимом?

Такое прежде казалось невероятным. В ночь с 24 на 25 июня 2010 г. под 
давлением центрального руководства Грузии местные власти грузинского го-
рода Гори демонтировали один из немногих сохранившихся на территории 
СССР памятников Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сразу после демонтажа 
памятника, власти поспешили объявить, что на его месте будет установлен 
«монумент, посвящённый погибшим во время августовской войны 2008 года». 
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ВЕЛИКИЙ ГОРИЕЦ
Величественный монумент вождю советских народов (6 метров высота 

бронзовой фигуры и 9 метров трехъярусный гранитный постамент), выполнен-
ный грузинским скульптором Шота Микитидзе, был установлен на центральной 
площади родного города Сталина в 1952 г. Памятник Сталину являлся подлин-
ным шедевром, великолепно сочетая в себе черты национального грузинского 
искусства с грандиозным размахом позднесталинского соцреализма. Монумент 
вождю пережил хрущевские «развенчания» «культа личности», антисоветские 
режимы Гамсахурдия, а следом и Шеварднадзе, гордо доминируя над централь-
ной площадью Гори. Во многом это объяснялось также тем, что сами горийцы 
неизменно гордились, что именно в их городе (тогда — небольшом городке на 
берегу Куры) 21 декабря 1879 г., согласно официальной биографии, родился 
будущий вождь СССР, приложивший титанические усилия для строительства 
самого справедливого общества на одной шестой части суши в ХХ веке. 

Особую гордость местных жителей вызывал также постоянно работающий 
вот уже более полувека музей Сталина. Именно на территории этого музея, 
выстроенного в лучших традициях советского монументального искусства, 
располагается подлинная хижина грузинского сапожника Бесо Джугашвили, 
в которой и родился Сталин. На исходе 30-х гг. теперь уже прошлого века, 
над мемориальным домиком Сталина был возведен мраморный павильон, 
ставший центральной частью сталинского мемориала в Грузии. Особо следует 
подчеркнуть, что помимо «официального» музея Сталина, в Грузии действуют 
десятки «частных» музеев советского вождя, создававшихся трудами мест-
ных энтузиастов, еще начиная с Хрущева. 

Если на мгновение оставить в стороне идеологическую, а взять во внима-
ние сугубо историческую сторону вопроса, то значимость сталинского мемо-
риала для грузинской истории переоценить трудно. Даже в чисто коммер-
ческом отношении. Величественный монумент советскому генералиссимусу 
на центральной площади Гори, вкупе с мемориальным домом-музеем вождя, 
ежегодно привлекал в Грузию тысячи туристов со всего мира. Казалось бы: 
что может быть глупее, чем сносить памятник Сталину в его родном городе? 
Однако историческая память, столь необходимая любому народу, новому гру-
зинскому руководству во главе с одиозным, не скрывающим своей проамери-
канской ориентации Саакашвили, не нужна. И на то есть причины.

 «КРЕПКИЙ КАК ГРУЗИНСКОЕ ВИНО»
Крушение режима Шеварднадзе и приход к власти в Грузии президента 

Саакашвили обозначили вектор открытого подчинения грузинского государ-
ства интересами западного мира во главе с США. Однако самой серьезной 
преградой для оглашенного президента на пути в «свободную Европу» оста-
ется массовое сознание огромного числа грузинского народа.

Как свидетельствует большой друг «Трудовой России», атаман Казачье-
го братства Михаил Филин, побывавший в Грузии с миротворческой миссией 

незадолго до «странной войны» (российско-грузинский конфликт по Южной 
Осетии в августе 2008 г.), подавляющее большинство грузинского населения 
сознательного возраста не мыслят своего существования без дружеских от-
ношений с русским народом, и в массе своей — за возрождение СССР.

Поддержанию советского менталитета в массовом сознании служили и слу-
жат зримые следы общего исторического прошлого, выразившиеся в единстве 
культур, искусства, осознания причастности к единой исторической общно-
сти людей. Символами этой общности были и революционный поэт Владимир 
Маяковский, родившийся в крохотном селении Багдади (дом- музей поэта и 
многочисленные памятники, поставленные в советскую эпоху, все еще со-
храняются в Грузии), и Иосиф Сталин, память о котором так бережно хра-
нили жители Гори на протяжении стольких лет, и, конечно, общая Победа 
советского солдата-освободителя. Когда в прошлом году в день рождения 
Маяковского, сторонники «Трудовой России» в Москве устроили ставший уже 
традиционным День поэзии, грузин Георгий Майсурадзе привез специально 
для нас целую бочку настоящего грузинского вина с родины поэта. Земляк 
Маяковского предложил выпить за нерушимую дружбу наших народов и со-
ветский менталитет — крепкий как настоящее грузинское вино. 

ГОРЬКАЯ ЦЕНА «ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ»
Поползновения постсоветского грузинского руководства на общее совет-

ское начало было и прежде. Например, еще при первом президенте «новой» 
Грузии Гамсахурдия с карты Грузии исчез город Маяковски (именно так, на-
чиная с 1940 г. именовалась малая родина поэта — город Багдади). Тогда 
же, на рубеже 90-х, была сделана новая попытка наступления на Сталина. 
Так, в грузинском городе Ткибули был демонтирован один из сохранившихся 
на территории Грузии памятников Сталину. Однако уже при Шеварднадзе 
по требованию общественности он был вновь восстановлен. Шестидневный 
российско-грузинский конфликт по южноосетинскому вопросу обострил от-
ношения между двумя государствами до предела. Но сваливать всю вину в 
данном конфликте только на «идиотский режим Саакашвили», как назвал 
его президент России Медведев по горячим следам «шестидневной войны», 
значит заведомо обелять одну из сторон. Ни «миротворец» Медведев, вкупе 
со своим воинственным премьером, ни «идиотический» режим Саакашвили 
и пальцем не ударили для подлинного урегулирования южноосетинского во-
проса. Корни этого вопроса — в попрании воли всех советских народов на 
сохранение единого социалистического государства, выраженной в ходе все-
союзного Референдума 17 марта 1991 года. Итоги этого референдума, равно 
как и историческое, без кавычек, постановление Государственной думы РФ 
1996 г. о денонсации «беловежских соглашений» — как бельмо в глазу обо-
их лидеров, вне зависимости от их заявлений по южноосетинскому вопросу. 

Теперь под предлогом борьбы с «российской экспансией» и проявления-
ми «российской оккупации Грузии», режим Саакашвили перешел в лобовую 
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атаку на ключевые символы Советского Союза — последнее, что еще духовно 
соединяет наши народы, несмотря ни на какие авантюры антисоветских ре-
жимов и в России, и в Грузии. 

Первой мишенью выбрали монумент воинам, павшим в великой Отече-
ственной войне в Кутаиси. Он был взорван самым варварским способом 
(даже власти Эстонии не обошлись так с Бронзовым солдатом). При взрыве 
памятника погибли три человека. Разразился скандал. Но причину варвар-
ства власти тогда «объяснили» «ветхостью памятника». Российские власти не 
упустили случая уколоть «безбашенного» Саакашвили и заявили, что точная 
копия грузинского мемориала будет восстановлена в Москве на Поклонной 
горе. Однако ни премьер Путин, ни мэр Лужков и словом не обмолвились, 
что речь идет о памятнике всем советским солдатам, и предпочли говорить 
о монументе «погибшим грузинам». Кощунственное растаскивание Великой 
Победы всего многонационального народа шло и идет полным ходом и с той, 
и с другой стороны. 

С монументом в Кутаиси получилось разделаться на удивление быстро — 
взорвали и порядок! С памятником И.В.Сталину дело, по-видимому, обстояло 
сложнее. Уже по горячим следам российско-грузинской «войны» госминистр 
Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вице-пре-
мьер Георгий Барамидзе заявил о недопустимости нахождения памятника 
«тирану» Сталину на центральной площади Гори. «В стране, которая стре-
мится в Европу, нет места памятникам диктатору». — заявил он. Одновремен-
но с этим, появилась явно спущенная «сверху» и активно тиражировавшаяся 
грузинскими СМИ идея создания в Гори «музея советской» (позже — россий-
ской) «оккупации», на примере тех, что уже созданы в странах Балтии, а так-
же в Польше и Венгрии. Под «музей» предлагалось «переоборудовать» всю 
территорию комплекса горийского музея Сталина. Памятник Сталину плани-
ровалось сделать частью экспозиции «музея». 

Постепенно идея заглохла, но вопрос о памятнике вождю народов, равно 
как и об антисоветском музее «оккупации», все еще продолжали время от 
времени муссировать грузинские СМИ. 

Ровно через два года после августовских событий, позорное решение 
грузинского руководства о демонтаже бронзовой статуи великого урожен-
ца Гори было принято. Как и следовало ожидать, принято волюнтаристски, 
и без всякого совета с народом. Примечательно, что незадолго до этого, 
горийский университет посетили заезжие гастролеры из Москвы Валерия 
Новодворская и Константин Боровой. Представителям российской клини-
ческой «демшизы» первой волны грузинские власти предоставили для об-
работки неокрепшие души студентов местного университета. Как свиде-
тельствовал Боровой, в ходе «беседы» безумная Новодворская подарила 
студентам «плакат собственного изготовления», призывавший «избавить 
город с таким прекрасным университетом от монумента диктатору». «Те-
перь снос памятника Сталину — это вопрос времени» — резюмировал по-

сещение Гори Боровой. Худших «пиарщиков» для позорной акции, пред-
принятой грузинским властями, трудно было себе и представить! 

На фоне бесноватых московских «гостей» даже бывший член Политбюро 
ЦК КПСС и верный друг «перестройщика» Горбачева, экс-президент Грузии 
Эдуард Шеварднадзе выглядел поборником исторической справедливости. 
Он отреагировал на демонтаж памятника вождю сталинскими же словами. 
«Гитлеры приходят и уходят, — заявил бывший грузинский президент своему 
нынешнему коллеге, — а немецкий народ остается». Вопрос теперь состоит 
только в том, останется ли вообще грузинский народ, если за подобную «ев-
ропейскую интеграцию» ему приходится платить такую цену.

 АНТИСОВЕТСКИЕ ПОБРАТИМЫ
Итак, действо по демонтажу скульптуры было совершено. Под покровом 

ночи (чтобы избежать массовых протестов местного населения) центральную 
площадь Гори оцепили. Послушные СМИ призваны были запечатлеть радост-
ные лица жиденькой «толпы», из менее чем десятка человек, улюлюкавших и 
аплодировавших во время демонтажа бронзовой статуи. Примечательно, что, 
несмотря на то, что информация о намерении властей нигде не сообщалась, 
избежать инцидентов этой ночью не удалось. Полиции пришлось применить 
грубую силу против нескольких десятков протестующих, пытавшихся про-
рваться на площадь. Избитыми оказались также журналисты неправитель-
ственных каналов, попытавшихся заснять разгон горийцев полицией. 

Наутро жители Гори с удивлением обнаружили опустевшую площадь. Рос-
сийские СМИ не без удовольствия смаковали слова жителя Гори, прогуливав-
шегося ранним утром с собакой недалеко от опустевшей площади:

— Черти что! — возмущался мужчина. — Не понимаю, что происходит! Ста-
вят уже второй памятник Алиеву, а памятник Сталину убирают! Что за страна 
такая?! 

После этих эмоциональных слов нашим журналистам и комментировать ни-
чего не требовалось. Вывод напрашивался сам, и исключительно по Медведе-
ву: ну чем не «идиотский режим»?!

Однако настолько ли далеко ушел от «идиотского режима» Саакашвили 
режим самого Медведева? По понятным причинам российские СМИ на этот 
вопрос не ответят. Но не стоит ждать ответа и от СМИ грузинских. Пере-
дай они ту оценку, которую накануне 65-й годовщины Победы СССР в войне 
1941-1945 гг., дал президент Медведев Верховному Главнокомандующему 
Советской Армией — Саакашвили пришлось бы задушить своего российского 
коллегу в дружеских, и даже братских объятьях. 

А потому не стоит удивляться, что если в отношении мемориала воинской 
славы в Кутаиси российские власти выступают поборниками «исторической 
справедливости» и говорят о воссоздании поруганного монумента «павшим 
грузинам» (будто каждый народ защищал исключительно свою собственную 
республику!), то о сносе памятника генералиссимусу — ни слова. 
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А по-другому и быть не может! Грязные эстрадные шоу у святых могил на 
Красной площади, все еще остающаяся на повестке дня угроза всему рево-
люционному некрополю Красной площади и, в первую очередь, усыпальнице 
В. И. Ленина, разнузданные антисоветские, а, следовательно, и антироссий-
ские «катынские» покаяния высших должностных лиц страны — все это сме-
ло можно занести в актив действующей власти. 

У «идиотского режима» Саакашвили — все один в один. Не успели демонти-
ровать бронзового Генералиссимуса с центральной площади Гори, как следом 
пошла цепная реакция. Власти города Ткибули под предлогом реконструкции 
одной из центральных площадей города последовали «примеру» мэрии Гори и 
также демонтировали памятник вождю. Заодно заявили, что в скором времени 
с карт города исчезнут несколько площадей и скверов имени Сталина. 

 ЧУМА — НА ОБА ДОМА!
— Я считаю это правильным решением. Сталин ничего хорошего для Гру-

зии не сделал. Он возглавлял страну, правопреемница которой — Россия ок-
купировала наши территории. — Это дословная реплика молодого человека, 
жителя Ткибули, на решение властей города демонтировать очередной па-
мятник советскому вождю, прозвучавшая в новостном выпуске грузинского 
телевидения. 

Но не спешите делать выводы. Молодой человек сказал то, чему его учит 
официальная пропаганда режима Саакашвили. А разве не нечто подобное, 
только на «наш» лад, нам приходится слышать чуть ли не ежедневно с экра-
нов российского телевидения не только от оболваненных фанатов Путина, но 
и от ведущих телепрограмм, режиссеров и актеров, целой армии политологов 
и псевдоисториков?! 

Подобная оценка исторического прошлого и общей судьбы двух народов, 
неотделимых от Сталина, социализма, Великой Победы и СССР, роднит оба 
режима. Современные антисоветские побратимы после бандитского расчле-
нения СССР, под каким бы флагом и с какой риторикой они сегодня не высту-
пали, стремятся поскорее растащить десятилетиями создававшиеся богатства 
некогда единой страны. Вытравливают из сознания бывших советских наро-
дов ощущение единой родины, последовательно превращая своих сограждан 
в интеллектуальных инвалидов. 

2010 г.

КАК ЧЕРНЫЕ КОБЕЛИ ВЫСОЦКОГО «БЕЛИЛИ» 

Хоть всегда во всё светлое верил —
Например, в наш советский народ, —
Не поставят мне памятник в сквере
Где-нибудь у Петровских ворот…

Что ж, «демократы» вняли Высоцкому. За последние двадцатилетие памят-
ники знаменитому барду появились не только у Петровских ворот в Москве. 
Однако Высоцкий ближе от этого новым властям не стал. Своих же собствен-
ных поэтов, писателей, режиссеров, музыкантов, бардов правящий в России 
режим за двадцать лет не создал. Отсюда — ничего кроме нещадного парази-
тирования на интеллектуальном наследии прошлого ожидать не приходится. 
30-летие смерти знаменитого советского поэта и актера Владимира Высоцко-
го (25 июля 2010 г.) исключением не стало. Оно обернулось «заупокойным 
ломом» бесчисленных воспоминаний, разоблачений, сенсаций, загодя подго-
товленных официальными (и не только!) СМИ для отечественного обывателя.

Взять хотя бы информационную сетку одного из ведущих каналов теле-
видения — НТВ. Многочисленные передачи, проповедующие отвратительную 
идеологию потребительского общества: «Ты не поверишь», «Русские сенса-
ции», «НТВшники» и проч. — все как один «переориентировались» на покой-
ного поэта. Чего там только не было! И отношение Высоцкого с КГБ, и попытка 
возбуждения против его «коммерческого директора» уголовного дела, и «за-
гадка гланд» Высоцкого, долги, пьянство, Марина Влади, и даже неизвестная 
широкой общественности гражданка, на которой Высоцкий обвенчался за не-
сколько дней до смерти… Удивляться не приходилось. Без «чернухи» нынче 
далеко не уедешь. Торжествующему сегодня обществу потребления рассуж-
дения об «особенностях литературного творчества» до лампочки. 

На удивление предсказуемой была и концептуальная часть большинства 
документальных «расследований» о жизни Высоцкого. Вопросы типа: «Кто 
кого травил — Советская власть Высоцкого или Высоцкий Советскую власть?», 
или «в каком лагере оказался бы Высоцкий сегодня и о чем бы пел», кочевали 
из канала в канал. Вместе с этими надуманными вопросами по медийному про-
странству кочевала вереница бесчисленных «экспертов» — заклятых друзей 
Высоцкого. В числе последних, за редким исключением, доминировали одни 
и те же лица: Михаил Швыдкой, Юрий Любимов, Михаил Шемякин, Валерий 
Золотухин, Иосиф Кобзон… Что это, случайное совпадение? Сознательная 
провокация? Отнюдь.

Все, кто, пользуясь очередным юбилеем, принялись записывать Высоцкого 
в «свои» (а таких и справа и слева, не говоря уж про официоз — хоть отбав-
ляй!), в упор не видят одного простого факта. Высоцкий, будучи уникальным 
явлением эпохи (впоследствии даже скажут: «ее нервом»), был продуктом 
того времени, в которое творил, и о котором писал. Никто не тянул его за 
язык петь про то, что «во все светлое верил, например, в наш советский на-
род». Равно как и признаваться в том, что, «без дураков», «меня к себе зовут 
большие люди, чтоб я им пел «Охоту на волков» (Что за «большие люди» и 
куда они «к себе» звали поэта, наверное, уточнять не следует). Но никто его 
не заставлял посвящать свои лучшие строки, как то «Охоту с вертолетов», 
ставшую логическим финалом знаменитой песни «Охота на волков», антисо-
ветскому эмигранту Михаилу Шемякину.
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Именно в этой, финальной части, затравленный, но не сдавшийся своим 
погонщикам волк, ради спасения отрывается от стаи. Он обрекает себя на 
жизнь со зверьми, «волчьих не знавшими кличей». В то время как истинные 
его сородичи — те, кто выжил после адской охоты с вертолетов, — затаились 
на противоположном берегу реки. По Высоцкому — Шемякин, затаившийся в 
ту пору на берегах США, в их числе. Из этой же когорты диссиденты Брод-
ский, Синявский и «невозвращенец» Барышников. Все как один — записные 
друзья Высоцкого. Их он демонстративно посещал во время своих загранич-
ных гастролей. О том, кто становится прототипом затравленного волка, в та-
ком случае угадать не трудно. Финал песни трагичен — на «татуированном 
кровью снегу тает надпись: мы больше не волки». Эти слова — своего рода 
эпилог борьбы волка, песенного героя Высоцкого, за свободу. Естественно в 
том смысле, в каком ее понимал сам Высоцкий. 

Однако причислять самого Высоцкого к диссидентствующей братии явно не 
стоит. Дружба с ними для Высоцкого — скорее демонстративная поза, китч, 
повод для очередного протеста, но никак не идейная установка. Идеологи-
ческий стержень, у Высоцкого вообще уловить трудно. Скорее его заменяет 
некое абстрактное понятие «свободы», к которой ныне не перестают апел-
лировать записные «эксперты» его творчества на всех каналах центрального 
телевидения. Отсюда — ничего удивительного в том, что одни без тени со-
мнения записывают Высоцкого в «патриотический» лагерь, приписывая со-
ветскому КГБ и лично его председателю Юрию Андропову высокое покро-
вительство «протестного барда». Ведь кто как не Высоцкий в самый канун 
контрреволюции открыто отказывался принимать «большие перемены», да 
еще и пел про времена, когда «цены снижали»?! Другие, напротив, прибега-
ли к Высоцкому, чтобы высмеять «пещерный быт» «хомо советикуса». Благо, 
что подобной «бытовухи» в талантливых песнях Высоцкого более чем доста-
точно. Одна только песня «Про поездку за рубеж, или полчаса в месткоме», 
чего стоит!.. 

В чем же «секрет» Высоцкого? На этот вопрос в передаче «НТВшники» от-
ветил сам Владимир Семенович Высоцкий. 

В продемонстрированном фрагменте интервью Высоцкого американскому 
телевидению, советскому барду, представленному телезрителям как «автор 
песен протеста», ведущий предлагает ответить на вопрос: «В чем разница 
между революционными песнями и песнями протеста?» И Высоцкий, сам того 
не осознавая, «раскалывается». «Революционные песни, — отвечает он — 
поют во времена революции, а песни протеста поют во всех странах. Эти пес-
ни о том, как люди сейчас живут, а они сегодня хотят жить лучше, чем вчера, 
а завтра — лучше, чем сегодня». 

Казалось бы, в ответе Высоцкого нет ничего крамольного. А вместе с тем 
— в этом весь Высоцкий. Трудно представить себе революционного поэта 
Маяковского на службе антисоветского режима в России. Поэт, встававший 
«на горло собственной песне» во имя высших интересов своего класса, со-

временным временщикам и их окололитературной обслуги чужд. Никак не 
прививается к «вертикали» и русский гений Есенина. Как ни крути, но одной 
лишь тоской по рязанским просторам Есенина и его трагедию не постичь. Ге-
рои поэм Есенина — и Пугачев, и Батька Махно, и Ленин с Троцким, ничего 
общего с «социальным заказом» или сиюминутной данью моде не имеют.

И уж никакой конъюнктурой не объяснишь одну из жемчужин есенинской 
гражданской лирики — революционную «Балладу о 26»! А ведь и Маяков-
ский, и Есенин тоже были не чужды богемы. Для первого салонные посиделки 
в доме Бриков закончились покупкой новенького «Роллс-ройса», «кабацкая 
удаль» для второго — золотым увяданьем и явлением «Черного человека». И 
если в отношении Есенина, красноречивый Троцкий блестяще подметил, что 
поэт не был чужд революции, но был «несроден ей», то в отношении Маяков-
ского Сталин был куда более краток и сдержан, так как никакие комментарии 
не требовались: Маяковский оставался «лучшим, талантливейшим поэтом на-
шей советской эпохи». 

Высоцкий «на горло собственной песне» никогда не наступал. Революци-
онная «самоцензура» во имя «отечества, которое есть», не говоря уже о том, 
«которое будет», ему вряд ли была близка и понятна. А потому искреннее 
обывательское желание Высоцкого «жить сегодня лучше, чем вчера, а зав-
тра — лучше, чем сегодня», быстро уловили «борцы» с пустыми прилавка-
ми эпохи «развитого социализма». Разочарование у многих из них наступит 
позднее. Некоторые и сегодня вслед за Высоцким готовы вновь простонать 
про то, что «ни церковь, и ни кабак — ничего не свято», что по-прежнему 
«все не так», вот только теперь их мало кто слушает. Свое они уже отыграли, 
а главный тон теперь задают лакействующие швыдкие, золотухины, шемяки-
ны, любимовы, разменивающие творчество Высоцкого «по рублю» на аренах 
манежей, сценах театров и каналах центрального телевидения. 

2010 г.

ГОЛОС СВАНИДЗЕ СО СВАЛКИ ИСТОРИИ 

Когда в социальной сети «Вконтакте» от друзей пришло приглашение всту-
пить в группу поддержки профессоров Московского Государственного Уни-
верситета А.И. Вдовина и А.С. Барсенкова, моему изумлению не было преде-
ла. 

В виртуальной группе, созданной выпускниками исторического факульте-
та МГУ, сообщалось, что с начала сентября была развернута широкомасштаб-
ная травля известных профессоров МГУ, авторов фундаментального учебника 
по истории России ХХ века. Застрельщиком кампании по «очищению Истфака 
МГУ» от скверны «сталинизма и шовинизма» выступил член т.н. «Комиссии по 
борьбе с фальсификацией истории в ущерб национальных интересов России» 
одиозный г-н Сванидзе. С его подачи до предела ангажированные СМИ («Эхо 
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Москвы», и проч.) пренебрегая всякими писанными и неписанными нормами 
этики и такта, наклеивали на уважаемых профессоров Истфака, а заодно и 
их учебник один за одним ярлыки: «калька «Краткого курса», «национал-со-
циалистический», «шовинистический», «антисемитский»… Многочисленные 
выводы и результаты исследований, представленных в учебном пособии А.И. 
Вдовина и А.С. Барсенкова, основанные на широком спектре исторических 
источников, объявлялись антинаучными «пассажами». Неслыханно!

Удивлению тем более не было предела, что, во-первых, данный учебник, 
предназначенный для студентов истфака МГУ (а, следовательно, рекомендо-
ванный для изучения студентам других вузов) прошел уже третье издание, 
и ранее в его научности сомнений не возникало (в противном случае его не 
преминули бы «зарубить» «компетентные блюстители» от истории еще на 
стадии рецензирования). 

Во-вторых, поражало бесцеремонное вмешательство в сферу сугубо на-
учной деятельности исторического факультета с последующим навязывани-
ем профессорам МГУ дискуссии откровенно политического характера. Это, в 
свою очередь, вылилось в оголтелую травлю ученых, а в дальнейшем грозит 
перерасти в запрет на профессию для всякого исследователя, придерживаю-
щегося принципов научного объективизма в исторической науке.

Все тот же Сванидзе, пользующийся неограниченным доступом к инфор-
мационному пространству, в своих многочисленных интервью не стесняется 
призывать к изгнанию профессоров Вдовина и Барсенкова с Истфака. Об-
виняет их в необъективности и научной нечестности, и даже заявляет об их 
«нерукопожатности».

КОМУ ВЫГОДНО?
Ярлыки, безапелляционно навешиваемые на учебник профессоров МГУ не 

новы. И удивить ими сегодня было бы трудно, исходи они от «либеральной» 
шпаны начала 90-х. Одна «клиника» Новодворская чего стоит! Однако к по-
добным ей «чудовищам ископаемо-хвостатым» уже мало кто прислушивается. 

Одновременно на свалку истории один за другим начали уходить графо-
маны «эпохи» Горбачева-Ельцина: Волкогонов, Антонов-Овсеенко младший, 
Рой Медведев, Бурлацкий, Попов. Правда, на плаву все еще остается непод-
ражаемый Радзинский. На этого — спрос будет всегда! Многочисленные из-
дательства с охотой печатают его драматургические — с претензией на исто-
рическую достоверность — произведения о Сталине, Распутине, Николае II и 
проч., что не удивительно. Околоисторическая публицистика, граничащая с 
мистикой и драматургией, всегда найдет спрос у неспособного на серьезный 
анализ обывателя.

Куда более важно другое. Сегодня даже бывший подельник тирана Ель-
цина по «капиталистической перезагрузке» страны В.Костиков на страницах 
газеты «Аргументы и факты» признает убийственный для правящего режима 
факт: в сегодняшнем обществе, где на корню задушены всякие ростки демо-

кратического процесса, началась подспудная борьба за духовно лидерство 
в России. «Потребность в живой политической воде столь велика (особенно 
у молодёжи), что даже малозаметные ключики, едва выбившись на поверх-
ность, притягивают к себе внимание и кажутся благотворными… Не следует 
обольщаться: едва ли в ближайшие два-три года страну ждут демонстрации 
наподобие тех, что гудели на Манежной площади в 90-е годы. Но наметивши-
еся тенденции могут изменить нынешние представления о настоящем граж-
данском обществе. Возможно, скоро на сцену выйдут и новые имена. И они 
будут являть собой не столько политическую, сколько нравственную оппо-
зицию». — совершенно точно подмечает Костиков, не отказывая себе в удо-
вольствии «подколоть» нынешнего «национального лидера». «И может быть, 
с годами эта поросль даст России своего Мартина Лютера Кинга или Махатму 
Ганди. И тогда В. Путину будет с кем поговорить» — пишет он. («АиФ», № 36, 
8 сентября 2010 г.). 

Следует признать, что причина бешеной атаки на учебник Истории России 
ХХ века Барсенкова-Вдовина в статье Костикова названа безошибочно. 

Капиталистический эксперимент, навязанный народам России в ходе слома 
СССР, завершился катастрофой. Результаты чудовищны, но никто из высших 
руководителей, начиная с «Всенародного», за содеянное не ответил. «Бан-
кет демократии» образца 90-х выродился в сакраментальную фразу спикера 
нынешней Госдумы России (самой серой и посредственной за всю недолгую 
историю новейшего парламентаризма) о том, что «парламент — не место для 
дискуссий». И так — куда ни ткни: всюду провал. Отсюда — стремление не 
допустить духовного сопротивления «Большому Брату», который, как оказа-
лось, вполне может быть и без усов, со спортивной походкой и даже изредка 
надевать кимоно и кататься на горных лыжах. В страхе за свое ближайшее 
будущее, давно погрязшая в собственных противоречиях правящая группа, 
навязывает обществу бесплодные дискуссии, направленные на пересмотр но-
вейшей истории страны, начиная с Революции 1917 г. — Великого Октября. 

Отсюда — ущербная инициатива «возвращения к дореволюционному на-
званию» органов общественного правопорядка, а также совершенно немыс-
лимое с точки зрения здравого смысла новое телешоу Сванидзе «Суд вре-
мени». Последний пример в этой цепи — ничем необоснованная инициатива 
бывшего консультанта отдела социалистических стран ЦК КПСС, помощника 
секретаря ЦК КПСС Яковлева — Александра Ципко заменить рубиновые крас-
ные звезды на башнях Московского Кремля дореволюционными царскими ор-
лами. Думается, еще немного и следует ждать очередной скоординированной 
атаки услужливых СМИ на некрополь у Кремлевской стены и Мавзолей В.И. 
Ленина.

СПОТКНУЛИСЬ О «СЛЕЗИНКУ РЕБЕНКА»
С точки зрения борьбы с предрекаемой Костиковым грядущей духовной 

оппозиции власти, удар по профессорам Истфака МГУ — закономерен.
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Именно Исторический факультет МГУ продолжает оставаться эталоном для 
всех вузов, специализирующихся на выпуске студентов-историков. Учебники 
и учебные пособия, издаваемые под маркой исторического факультета, поль-
зуются огромным спросом у вузов страны. Даже академии ФСБ рекоменду-
ют своим курсантом в качестве учебного пособия по отечественной истории 
учебник Вдовина и Барсенкова!

Однако изучение истории по учебнику Вдовина и Барсенкова для Сва-
нидзе неприемлемо. И это немудрено. Студенты истфака брезгуют «Исто-
рическими хрониками с Николаем Сванидзе». Последнее мертворожденное 
детище Николая Карловича «Суд времени», где в качестве «судьи» (!) вы-
ступает он сам, вряд ли сподвигнет думающих людей изучать историю «по 
Сванидзе». 

Учебник, подготовленный профессорами истфака на основе их соб-
ственного многолетнего опыта преподавания курса Отечественной исто-
рии ХХ века в период лекционных и семинарских занятий — дело другое. 
Но фундаментальный труд не привлек бы подобного к себе ажиотажа, не 
окажись в нем попытки глубокого анализа сложнейших социально-полити-
ческих процессов истории станы в ХХ столетии. И особенно — обращения 
к наиболее спорным с точки рения последнего двадцатилетия фактам. В 
их числе — коллективизация и репрессии в период строительства соци-
ализма, вопрос отношения интеллигенции и власти в сталинский период, 
проблемы национально-государственного строительства в СССР, а также — 
проблема «репрессированных народов» в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Последняя тема — давно стала ареной откровенного 
политического торга, начиная с Хрущева, и особенно, при Горбачеве. Не-
обходимо было иметь немало научного и гражданского мужества, чтобы 
максимально объективно взглянуть на такие проблемы, как «дело врачей», 
борьба с космополитизмом, «перестройка» в СССР и августовские события 
1991 года. 

Особое место в скандальном «деле историков» заняла «неправильная» 
с точки зрения отечественных либералов трактовка событий августовского 
«демократического» переворота, и в первую очередь, инцидента на Калинин-
ском проспекте, повлекшего гибель трех молодых людей — т.н. «защитников 
Белого дома». Этот сюжет является с тех пор одним из ключевых в новейшей 
российской мифологии. А с мифами, как известно, расставаться всегда труд-
но. Господам либералам еще труднее. Ведь на основе именно таких мифов о 
«слезинке ребенка» ими в начале 90-х было выстроено целое государство. 

ВО ВДОВИНА МЕТИЛИ, В ИСТФАК ПОПАЛИ
С многочисленными мифами и недоговоренностями при освящении целых 

событий или отдельных исторических фрагментов и попытались расстаться 
авторы в своем учебном пособии. Конечно, дискутировать с отдельными вы-
водами, содержащимися в учебнике, можно и нужно. 

Автору этих строк трудно согласиться с отдельными выводами, сделан-
ными профессорами МГУ (и в первую очередь А.И. Вдовиным, как крупным 
отечественным специалистом в области национальных отношений в СССР и 
современной России) в оценке национально-государственной политики Со-
ветского правительства в постреволюционный период. Особенно это касается 
знаменитой дискуссии главы первого Советского правительства В.И. Ленина 
и народного комиссара национальностей И.В. Сталина по вопросу образова-
ния СССР. В учебном пособии отдано предпочтение сталинскому проекту «ав-
тономизаций», как отражающему «державную» тенденцию в русском боль-
шевизме. Думаю, что желающих вступить в научную полемику по данному 
вопросу нашлось бы немало. Тем более, что эта тема неизбежно выведет нас 
и к крайне актуальному вопросу о судьбе интеграционных (объединитель-
ных) процессов на постсоветском пространстве, особенно, в свете провала 
аморфного Союза России-Белоруссии и СНГ в целом. 

Но о такой дискуссии мечтать не приходится. Научные журналы влачат 
жалкое существование. Периодическая пресса давно подобными темами не 
интересуется. Для нее — размер бюста Анны Семинович или Анфисы Чехо-
вой куда важнее. Что до телевидения — то в качестве главных историков там 
давно уже доминируют Млечин и Сванидзе. Им предоставлен карт-бланш в 
трактовке ключевых событий прошлого и современности. Вдовин и Барсенков 
только попытались пробить брешь в унылом ряду официозных «генералов» 
от истории. В ответ получили филиппику типа: «…такая деликатная тематика 
(национальный вопрос. — С.Р.) требует одновременного глубокого анализа 
судьбы русских и русского в России, анализа на уровне А.И. Солженицына 
или Д.С. Лихачева». («Новая газета», № 102, 15.09.2010 г.). 

Выступление заместителя директора Института российской истории РАН 
В.Лаврова, явного апологета Сванидзе, прозвучало на «слушаниях» по «делу 
историков» в Общественной палате и было опубликовано на развороте спе-
циального приложения «Новой Газеты» «Правда Гулага». Оказывается, дан-
ное приложение было опубликовано при поддержке «фонда «Президентский 
центр Б.Н.Ельцина» и Международного фонда социально-экономических и 
политологических исследований М.С. Горбачева». 

Опасно другое. Общественная палата устами Сванидзе, стремится присво-
ить себе право указывать историкам крупнейшего Университета страны на 
допустимые (с точки зрения деятелей в нее входящих) рамки при освещении 
тех или иных событий прошлого и современности. При этом, каким образом 
не имевшие исторического образования Солженицын или Лихачев могли ос-
ветить проблему русского народа в ХХ веке лучше профессиональных исто-
риков, не говорится. Русский историк А.И. Вдовин на «личность масштаба» 
Солженицына или Лихачева по мнению «судей» из общественной палаты не 
тянет. Конечно, Вдовину, уроженцу Тамбовской области, поступавшему на 
истфак МГУ, не в пример Сванидзе, без «брони» «элитной» фамилии, ве-
личие и трагедию русского народа в ХХ веке не постичь. Ведь в отличие от 
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«масштабных» Солженицына с Лихачевым, Александр Иванович не только не 
принадлежит к «своей», либеральной тусовке, но, как мне известно, ее не 
приемлет.

В комментарии Интернет-ресурсу «русский обозреватель» публицист Па-
вел Данилин отметил: «Преподаватели и студенты вузов должны понимать, 
что если сегодня они не встанут на защиту права историков сообщать истори-
ческие факты (подтвержденные данными из источников), то завтра первым 
не дадут выполнять их профессиональный долг, а вторым не дадут получать 
адекватные знания. 

Необходимо понимание: то, что происходит на наших глазах сегодня, — это 
не банальная разборка либералов с социалистически настроенным Барсенко-
вым и националистически — Вдовиным. Ситуация гораздо тревожнее. Истори-
ческую науку сегодня пытаются заставить отказаться от основы основ — опоры 
на исторические факты, подтвержденные источниками, в угоду политической 
конъюнктуре, причем ложно понимаемой». (Выделено мной — С.Р.). 

«ОНИ ФИЗИЧЕСКИ ИСПУГАЛИСЬ»
Однако ни приписанный авторам учебника антисемитизм и ксенофобия 

(право приводить статистические данные при освещении национального во-
проса пока еще никто не отменял!), ни «апология диктатора» (?!) не подняли 
бы такого шума, не окажись в скандальном «деле» «чеченского следа».

Могущественный президент (с недавних пор — Глава) Чеченской респу-
блики, де-юре по-прежнему остающейся в составе российской федерации, 
является теперь и высшим арбитром в делах исторических. Именно при Ка-
дырове в Чечне с почестями открыли мемориальный знак первому секрета-
рю ЦК КПСС Никите Хрущеву, в бытность которого произошла реабилитация 
«репрессированного» Сталиным в период войны чеченского народа. Имена 
Сталина и Берия, руководившего депортацией чеченского населения, в Чеч-
не знают все кому не лень. С исторической подоплекой депортации — дело 
обстоит куда хуже. «Официальная версия» событий 1943 г., культивируемая 
в Чечне, давно исключает всякую возможность даже малейшего сомнения в 
необходимости действий сталинского руководства. 

Аналогичную схему по данному вопросу Сванидзе, похоже, решил апро-
бировать на свой лад. Пользуясь своим должностным положением предсе-
дателя комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям 
и свободе совести, Сванидзе обратился за поддержкой к президенту Чечни 
Рамзану Кадырову. Суть обращения сводилась к одному: в учебном посо-
бии профессора Вдовин и Барсенков привели, якобы неверную, статистику 
НКВД о количестве дезертиров и участников антисоветских выступлений 
на стороне гитлеровской Германии в период Отечественной войны сре-
ди чеченского населения, что и послужило поводом для его депортации 
в феврале 1943 г. в северные районы Казахстанской ССР. Сванидзе не 
интересовало, что эти данные неоднократно приводились военными исто-

риками России и имеют широкое хождение в публицистической и историче-
ской литературе. Достаточно назвать хотя бы работы по данному вопросу 
авторов с совершенно полярными политическими убеждениями. В част-
ности, недавно вышедшая книга Игоря Пыхалова «За что Сталин выселял 
народы?» или более ранняя — «Власть и война» Виктора Черепанова. В 
этих книгах теме депортации чеченского народа посвящено достаточно, 
чтобы сделать вполне определенные выводы о неизбежных в условиях во-
йны действиях советского политического и военного руководства во главе 
с И.В. Сталиным. 

Однако Сванидзе интересовало другое. Ему крайне важно было заручиться 
политической поддержкой на самом высоком уровне. Причем, чтобы такая 
поддержка исходила именно от представителя «оскорбленного» народа. В 
противном случае, еще неизвестно в какую сторону могла бы повернуться 
спровоцированная гном Сванидзе кампания против одного из соавторов учеб-
ника историка Александра Вдовина, не скрывающего свою патриотическую 
позицию. 

И хотя «тараном» Сванидзе Кадыров выступил опосредованно (дело «за-
щиты» чести чеченского народа от «наезда» историков МГУ было передове-
рено чеченскому омбудсмену Нурди Нухажиев) «дело историков» получило 
всероссийской резонанс. И было от чего! Адвокат «оскорбленной стороны» 
М.Мусаев демонстративно посетил Истфак МГУ для «беседы» с деканом исто-
рического факультета С.П. Карповым и «очной ставки» с историками Вдови-
ным и Барсенковым. Позднее, сам Мусаев с удовлетворением пересказывал 
суть данного «разговора» на зловонном «Эхе Москвы», а в Интернете в одном 
из ЖЖ («Живой Журнал») появился краткий пересказ данной «беседы», ко-
торый засуживает, чтобы его процитировали: 

…Г-н Мусаев: К вам, г-н Барсенков, у нас претензий нет, а вот в тексте 
г-на Вдовина содержится оскорбительная для чеченского народа цифра — 
63% дезертиров. Откуда?

Ответ: Источник серьезный, не вызывающий сомнения у профессиона-
лов — цифру приводит, в частности, доктор исторических наук, профессор, 
Н.Ф. Бугай, работавший в военных архивах, занимавшийся репрессирован-
ными народами…

Г-н Мусаев: Чеченцы — героический, храбрый народ… защитники Брест-
ской крепости… а враги чеченского народа, такие, как Бугай... Цифра вред-
ная для наших студентов… Мы подаем судебный иск, дело будет рассматри-
ваться в суде города Грозного… Вы, г-н Вдовин, обязаны присутствовать на 
всех заседаниях… По поводу ваших шансов: Вы сумеете найти документаль-
ные подтверждения по каждому факту дезертирства? (примеч: технически 
невозможная задача, все военные историки это понимают)... Давайте найдем 
компромисс: признайте факт «использования непроверенных сведений», и 
вас не будут судить в городе Грозном… Мы лично ничего против вас не име-
ем… Мы понимаем, что в данном случае нас использует против вас «величай-



142 143

Станислав РУЗАНОВ ЗА РУССКУЮ ДЖАМАХИРИЮ

шая в мире нация» (так и сказал), но мы должны выполнить поручение г-на 
Кадырова (получившего сигнал от г-на Сванидзе). (http://pahrin.livejournal.
com/1558.html). 

После такой «беседы» декана истфака С.Карпова затрясло, и понять его 
можно. В итоге теперь уже двойного давления — адвокат Мусаев с одной 
стороны, и декан Карпов, с другой, — уважаемые ученые вынуждены были 
написать «опровержение». В нем отмечалось, что при написании учебного 
пособия «История России. 1917-2009» «нами были использованы непрове-
ренные сведения», и в частности — о «63% чеченских мужчин, призванных 
в армию в начале войны, нарушивших присягу и ставшими дезертирами». 

Комментируя сложившуюся ситуацию, в интервью на «Эхо Москвы» Сва-
нидзе не стеснялся раскрывать и так всем давно известный «секрет полиши-
неля» перед многомиллионной слушательской аудиторией. «Они отказались 
именно от этого, видимо, испугавшись. — Смаковал Николай Карлович. — По-
тому что они поняли, что представители чеченской диаспоры в Москве и 
представители чеченской республики почувствовали себя оскорбленными, 
они просто, у меня такое ощущение, чисто физически испугались. Поэто-
му именно от этого пассажа они отказались. Но дело в том, что весь учебник 
пропитан как ядом…» (Выделено мной — С.Р.)

Однако свой подлинный вердикт вынесла многочисленная читающая и 
думающая аудитория Интернета, наводненная преимущественно людьми 
молодыми. Поддержка мужественной позиции историков МГУ оказалась на-
столько масштабной, что спустя неделю подписи «в поддержку» самого ини-
циатора травли русских ученых — Николая Сванидзе пришлось собирать 
теперь уже его немногочисленным сторонникам из числа заклятых погром-
щиков СССР. 

«ДЕЛО ИСТОРИКОВ» КАК ЗЕРКАЛО 
САМОСОЗНАНИЯ РУССКОГО НАРОДА

Поддержка историков Московского Университета оказалась поистине ин-
тернациональной. Все, кому дороги правда о прошлом и настоящем Родины, 
и особенно — объективный и честный подход к ее изучению, — дали отпор 
воинствующему фальсификатору Сванидзе. 

Известный эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман во вре-
мя недавнего судебного процесса внука И.В.Сталина Евгения Джугашвили к 
«Новой Газете» по вопросу защиты чести и достоинства великого советского 
руководителя и своего деда, в неоднократных интервью отечественным СМИ 
хладнокровно и безапелляционно с фактами в руках доказывал вздорность 
предъявляемых Сталину обвинений. Своим долгом счел Вассерман вступить-
ся и за русских историков Вдовина и Барсенкова, подвергшихся беспреце-
дентной травле. 

Анатолий Вассерман: «Многолетний опыт доказывает: если Сванидзе 
кого-то обвиняет, то тот, кого он обвиняет, прав с вероятностью 99,9%. В 

данном случае Сванидзе пытается поставить под сомнение учебник, напи-
санный на основе надежных, многократно проверенных документов, кото-
рые не подвергались сомнению никем, кроме очевидным образом заинтере-
сованных лиц. 

То, что значительное количество представителей так называемых репрес-
сированных народов совершили преступление, заслуживавшее по военному 
времени куда большего наказания, чем то, которому они фактически подвер-
глись, — это факт, доказанный не только советскими архивами, но и архива-
ми, находившимися по другую сторону Европы. 

Можно лишь удивляться гуманизму Советской власти, которая сочла воз-
можным не только помиловать явных военных преступников, но и переселить 
их вместе с семьями подальше от зоны боевых действий. Можно лишь радо-
ваться тому, что после многих лет замалчивания по политическим соображе-
ниям, мягко говоря, разрушительным для всей нашей страны, эти сведения 
вновь становятся достоянием всего общества. 

Если Сванидзе пытается их оспорить, то он, несомненно, заслуживает вни-
мания всей комиссии по борьбе с фальсификацией истории, членом которой 
он является в качестве наглядного пособия».

Вассерман умный человек. Его не испугали вменявшиеся историкам «анти-
семитские пассажи», т.к. он привык обращаться не к выдранным из контекста 
фразам, а дочитывать предложения до конца. 

Одновременно в своей статье «Дело профессоров: предварительные ито-
ги» кандидат исторических наук Арсений Ермолов обратил внимание на про-
фессиональную нечестность «главных обвинителей» профессоров МГУ в 
«ксенофобии». 

А. Ермолов отмечает: «Например, вот одна из чаще всего цитируемых 
шельмователями пособия фраз: «В Советском Союзе из 70 лет его исто-
рии значительная часть приходится на годы правления, когда лидерами 
страны были лица нерусской национальности». Вот из какого контекста 
она вырвана: «В некоторых аспектах «советский империализм» давал 
«младшим» партнерам даже большие возможности, чем западные модели. 
Трудно представить, например, индийца премьер-министром Соединенного 
Королевства, а вьетнамца — президентом Французской Республики. В Со-
ветском Союзе из 70 лет его истории значительная часть приходится на 
годы правления, когда лидерами страны были лица нерусской националь-
ности». 

Разбирать дальнейшие фальсификации чиновных борцов — членов пре-
зидентской комиссии «по противодействию фальсификации истории в ущерб 
национальным интересам России» смысла не имеет. Только упомянутой выше 
цитаты, безжалостно вырванной из контекста вступительного слова авторов 
Учебного пособия к читателям достаточно, чтобы понять подлинную цель 
удара по отечественным историкам. Эта цель — не дать взглянуть на историю 
России и русских в ХХ веке не с «либеральной» позиции «неотвратимого по-
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каяния» за «преступления тоталитарного советского режима», навязывавше-
го свой диктат мировому сообществу силой штыков Советской Армии. Не дать 
увидеть, что в минувшем столетии именно русский народ первым предложил 
человечеству действенную альтернативную, некапиталистическую модель 
развития. Советская альтернатива, многократно клейменная современными 
апологетами «однополярного мира» и «золотого миллиарда» как варварский 
«советский империализм», в учебном пособии Вдовина и Барсенкова пред-
стает в виде цельного, объективно работающего организма. Сложного, не 
застрахованного от внутренних противоречий и ошибок, но — реально дей-
ственного. 

Вполне закономерно, что одним из центральных сюжетов учебника Вдови-
на и Барсенкова стала проблема России и русских (а, значит, — и русского 
большевизма), подаривших в ХХ столетии малым и большим народам земли 
СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ и в значительной степени вынесших на своих плечах 
всю тяжесть претворения этого грандиозного проекта в жизнь. 

Бешенство инициаторов «дела историков» понятно. Впервые за долгие 
годы учебное пособие высшей школы в России открыто отрицает принцип 
национальной ущербности. Напротив, его авторы зовут русских вспомнить 
об их великой миссии — реанимации советской альтернативы. И заставляют 
вслед за В.И. Лениным вспомнить о глубинных корнях национальной гордо-
сти великороссов. Благо, что одноименную статью вождя русской револю-
ции еще никто не осмелился признать «экстремистской». 

2010 г.

ЭРА 
РУССКОЙ 

ДЖАМАХИРИИ
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СТАЛИН, ЛЕНИНИЗМ 

И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

Крайняя раздробленность левого фланга в России проявилась не только 
в организационном плане, но и, что самое опасное для нас — в идейном. 
Общепринятое деление на "троцкистов", "маоистов" и "сталинистов" внесло и 
безусловно продолжает вносить крайнюю путаницу, затушевывает для ком-
мунистов первостепенную задачу — отстоять теорию и практику революци-
онного ленинизма от новейших его вульгаризаторов, со времен Горбачева 
отстаивающих "примат общечеловеческих ценностей над классовыми" и без 
конца твердящих об исчерпанности теории классовой борьбы и диктатуры 
пролетариата в современных условиях. В одном ряду с такими теориями как 
"маоизм", "геваризм" и даже "троцкизм", ленинизм рассматривается уже не 
в качестве марксизма в его современном воплощении, но всего лишь одним 
из "направлений" марксистской мысли, созданной и примененной к условиям 
российской действительности. Отрицание международного характера рево-
люционного ленинизма, подчеркнутого в свое время еще Сталиным, размы-
вает идейную базу международного коммунистического движения, облегчая 
проникновение современной буржуазной идеологии идеализма, надклассо-
вости, и проч. 

В этой связи, особенно яростной становится атака буржуазных представи-
телей философской мысли на теоретическую и практическую стороны стро-
ительства социализма в СССР и оценку роли в нем личности И.В. Сталина. И 
пока одни отряды коммунистического движения опасаются любого упомина-
ния о Сталине, противопоставляя ленинизму и марксизму вообще т.н. "ста-
линизм", якобы ничего с ними не имеющий, другие неустанно декларируют 
свою верность Сталину, говоря о "законченности" его теории по отношению 
ко всем краеугольным вопросам марксизма-ленинизма. Но, так или иначе, от-
делываясь стандартными клише в адрес вождя диктатуры пролетариата, как 
правило, по случаю юбилеев, коммунисты отдают теоретическое и практиче-
ское наследие эпохи Сталина на откуп классовому противнику, давно парази-
тирующему на личности Сталина, дабы сорвать впечатляющие аплодисменты 
давно мечтающих о "твердой руке" масс. 

 ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ "СТАЛИНИЗМ"
"Похоже, советские руководители совсем отказались от такого меча как 

Сталин, выбросили этот меч. И теперь этот меч подняли наши враги, чтобы 
убивать им нас". Слова мудрого Председателя Мао, произнесшего их немно-
гим позже "разоблачившего" "культ личности" ХХ съезда, оказались проро-
ческими. Публичное осуждение "методов" Сталина при молчаливом согласии 
со стороны рядовых членов Коммунистической партии Советского Союза, не 
случайно привело к расколу, а затем и кризису всего всемирного лагеря со-
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циализма. Огульная критика и отказ от теоретических положений времен 
Сталина, имевших непреходящее значение для коммунистов всех стран, не-
избежно готовило почву для будущей атаки со стороны империалистического 
лагеря на теорию ленинизма. Ибо именно Сталину марксисты были обязаны 
не только научным, подтвержденном на практике, обоснованием идеологии 
ленинизма в ряде крупных сталинских работ ("Об основах ленинизма", "К 
вопросам ленинизма", сборник "Вопросы ленинизма"), но и самим термином 
"ленинизм", введенным Сталиным для обозначения всего ленинского насле-
дия. Согласно И.В. Сталину, ленинизм есть марксизм эпохи империализма и 
пролетарской революции, а точнее — "теория и тактика пролетарской рево-
люции вообще, теория и тактика пролетарской революции в особенности" 
(Сталин И.В., "Об основах ленинизма"). 

Особо Сталин отмечал международный характер ленинизма, краеугольный 
камень которого — учение о диктатуре пролетариата — ни при каких об-
стоятельствах не должен был подвергаться забвению. Конечно, тенденции 
объявить ленинизм чисто национальным явлением, дабы заняться строитель-
ством "национального" социализма и избавится тем самым от диктата, а на 
деле, направляющей роли Советского Союза, имели место в социалистиче-
ском лагере еще со времен Броз Тито, которого окрестят отцом югославской 
модели социализма. Но если "титоизм" стал причиной знаменитой конфронта-
ции Сталина и Тито и при жизни Сталина не мог окончательно выбить Югос-
лавию из соцлагеря, то уже после марта 1953 г. а особенно после 1956 г., 
данные тенденции проявились заметнее. Отказавшись от тезиса укрепления 
диктатуры пролетариата, а также признав ошибочным сталинское положе-
ние об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, 
советское руководство стало всячески поощрять плюрализм (разнообразие) 
мнений относительно методов строительства социализма в различных госу-
дарствах социалистической ориентации. Подчеркивался также принцип мир-
ного сосуществования государств с различным общественно-политическим 
строем. Вслед за Югославией о строительстве социализма с "национальными 
особенностями" заявили лидеры коммунистических партий Италии, Франции 
и Испании. Осуждая "сталинизм" как явление политической жизни, они в сво-
их программных документах отказывались от принципа руководящей роли 
коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата и провозглаша-
ли принцип многопартийности, являющийся непременным атрибутом любой 
буржуазной республики. Так были заложены основы т.н. "еврокоммунизма". 
Особое положение в мировом коммунистическом движении занял социали-
стический Китай. Первоначально Мао Цзэдун занял позицию против ревизии 
ленинизма, содержавшейся в программных решениях ХХ съезда. Но затем, по 
мере борьбы с "ревизионистской Москвой", сам Мао на первый план выдвигал 
идеологию "маоизма", который был объявлен вершиной марксистско-ленин-
ского учения, "марксизмом-ленинизмом эпохи всеобщего крушения империа-
лизма и торжества социализма во всем мире". 

В первые годы после смерти И.В. Сталина представители общественно-
политической мысли в СССР достаточно осторожно отмечали, что атака со 
стороны империалистического лагеря на "сталинизм" (этот термин активно 
использовался на Западе, особенно в буржуазной печати, хотя сам Сталин 
данного термина нигде не употреблял) есть ничто иное, как борьба с корен-
ными положениями марксистско-ленинского учения. Этим подчеркивалось 
непреходящее значение эпохи строительства социализма в эпоху Сталина 
для судеб дальнейшего развития марксизма. ХХ съезд с его критикой "ме-
тодов Сталина" подготовил почву не только для противопоставления стали-
низму ленинизма, но и в конечном итоге — для ревизии самого ленинского 
учения. Этим не преминула воспользоваться буржуазия, чтобы использовать 
безусловный авторитет Сталина в прямо противоположных социализму це-
лях. Подобно мечу, поднятому врагами, Сталин был обращен против самих 
коммунистов. И логика была проста: если сама КПСС признает, что Сталин 
отошел от марксизма, но авторитет вождя при этом в сознании масс неизмен-
но растет, значит это та личность, которую можно использовать в качестве 
национального, оторванного от идеологии, символа. Не случайно, так велик 
в народе был авторитет Андропова, прославившегося в свой недолгий срок 
на посту лидера СССР усилением дисциплины на производстве, как пред-
ставлялось массам, "в духе" И.В. Сталина. Подобные настроения в обществе 
уловил и советский поэт Феликс Чуев, всегда склонявшийся к надклассовой 
"державности" и поклонению исключительно личности Сталина, ставя гене-
ралиссимуса в один ряд с великими русскими самодержцами — собирателями 
Державы. 

Ныне, данную тенденцию подхватила буквально вся патриотическая пресса, 
которая (устами таких изданий как "Завтра") вопит изо всех сил: "Мы — стали-
нисты!", рисуя при этом в духе Чуева образ "нового" Сталина — "державника", 
"великого русского патриота", единственного выразителя "русской идеи", 
"красного монарха", не имеющего ничего общество с социализмом и проле-
тарской диктатурой. Современные "государственники" и "патриоты красной и 
белой России" ничего не желают слышать о Сталине как авторе таких клас-
сических работ, как "Анархизм или социализм?" (1907 г.), "О диалектическом 
и историческом материализме" (1938 г.) или "Экономические проблемы со-
циализма в СССР" (1952 г.). Их "Сталин" отказался от марксизма, восстано-
вил идеологию государственного патриотизма, сблизился с Русской право-
славной церковью, возвратил утраченные после гражданской войны "исконно 
русские" территории в лоно империи и, провозгласив тост во славу русского 
народа, произнес сакраментальную, правда, так и не подтвержденную доку-
ментально, фразу: "Я не грузин. Я — русский грузинского происхождения!"... 
Сверх того, их трактовка "сталинизма" — это уже не определение троцкистов, 
представлявших Сталина в качестве вождя бюрократии, узурпировавшего го-
сударственную власть и ликвидировавшего завоевания Октября. Сталинизм 
для них "комплекс представлений и мер, которые — суть русский фундамен-
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тализм". Надо ли говорить, что данная тенденция близка и даже выгодна пра-
вящему классу в России. В отсутствие собственной идеологии, он вынужден 
искать символы, которые способны были бы объединить всех разделенных 
ныне по социальному признаку граждан. Сталин марксист для этого не подой-
дет, а вот Сталин "державник" (да еще в союзе с Русской православной цер-
ковью!), к которому вот уже десятилетие апеллирует вся "патриотическая" 
оппозиция, подходит для этой цели идеально. 

ПОДЛОЖНЫЕ СТАЛИНИСТЫ
"Сталин очень близок всем в "этой стране". — пишет "Завтра" по случаю 

125-летия И.В. Сталина (декабрь 2004 г.). — По факту в России — все ста-
линисты. Проклинающая и ненавидящая Сталина политическая, бюрократи-
ческая, финансовая и культурная элита нынешней России — вся вышла из 
сталинской шинели… Сталинские эмоции, методы мышления, стиль и магизм 
поведения пронизывают управленческую культуру, будучи основой любой 
власти (курсив наш — С.Р.) в России — вчера, сегодня, завтра". И еще: "…
если есть в нынешней России что-либо капиталистическое, модернизирован-
ное, постиндустриальное — то все это описывается одним именем "Сталин". 
Он не красный и не белый. Не орел и не решка. Не левый и не правый. Он — 
широк и всеобъемлющ, как сама Россия". 

В этом же номере подстать передовице и статья председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова под характерным названием "Великий русский патриот", 
вариант которой опубликован также и в "Правде" под заглавием "Строитель 
Державы". В этой статье доктор философских наук Зюганов превращает И.В. 
Сталина на радость всем псевдоисторикам и откровенным хулителям совет-
ского строя типа Волкогонова и Сванидзе, находящихся со времен Яковлева 
в одной обойме, в настоящего империалиста, не поступавшегося во имя своей 
цели никакими жертвам. Более того, по давно отработанной схеме, Зюганов 
намеренно противопоставляет Сталина, как "собирателя Державы", револю-
ционерам-большевикам — "догматичным фанатикам "перманентной револю-
ции" — под напором которых, по словам доктора Зюганова "геополитика в 
России умерла" и восстановлена была лишь при Сталине.

"Сталинская геополитическая модель в ее полном развитии, — пишет да-
лее доктор Зюганов, — как раз и явилась исторически выстраданным синте-
зом двух извечных русских геополитических подходов. Имперского — с его 
идеей государственной самодостаточности. И панславистского — с его иде-
ей славянского Большого Пространства". Вместе с тем, апеллируя исключи-
тельно буржуазной терминологией и оставляя за скобками такие понятия, 
как пролетарское государство, диктатура пролетариата, марксизм, доктор 
Зюганов записывает И.В. Сталину в союзники таких видных деятелей белой 
эмиграции, как Ильин и Солоневич. Их идеи, по мнению Зюганова, "служи-
ли делу укрепления государства и повышению национальной безопасности 
СССР".

Здесь нам остается только пожалеть, что доктор философских наук "за-
был" упомянуть такого видного деятеля белой эмиграции, как генерал Антон 
Деникин, который, кстати, как и другой эмигрант, поэт Иван Бунин, с сочув-
ствием следил за успехами Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Однако насколько их идеи могли "служить делу укрепления" 
первого в мире государства рабочих и крестьян, можно судить по их отно-
шению к Великой Отечественной войне, в ходе которой решался вопрос о 
самом существовании Советского государства — "большевистской совдепии", 
как презрительно именовала его белая эмиграция. Деникин, к примеру, ни 
на минуту не сомневался, что "Русская армия", освободив Европу, повернет 
штыки против "подлинного врага русской государственности" — большевиз-
ма. Даже спустя двадцать лет (!) после гражданской войны в России Деникин 
(а вместе с ним — вся белая эмиграция) не оставил своей ненависти к под-
линным творцам новой эры человечества — революционному пролетариату: 
рабочим, матросам, солдатам и, уж конечно, красным комиссарам… О прими-
рении "красных" и "белых" не могло идти и речи. 

Это прекрасно понимал Сталин, который в отношении оценки результатов 
Второй мировой войны ни на шаг не отходил с четких классовых позиций 
ленинизма, а потому был куда более сильным мыслителем, нежели "русские 
гении" Солоневич, Ильин, и проч. Но превратить Сталина в "коммунистиче-
ского монарха" не составило бы труда, если бы в конце пятидесятых годов 
"разоблачители" Сталина не только изъяли все его труды из библиотек, но и 
уничтожили их без остатка. Но произведения Сталина сохранились. А потому 
наследникам такого титана человечества как Ленин, завещавшего распозна-
вать за любыми заявлениями (которые порой намеренно вкладывают в уста 
тех или иных политических деятелей прошлого или современности) интересы 
конкретных классов, негоже судить о товарище Сталине исключительно со 
слов тех, кто ныне именует себя "сталинистами".

Обратимся к самому надежному для нас источнику — И.В. Сталину. Что же 
говорит вождь диктатуры пролетариата об основных итогах мировой войны и 
подлинных причинах ее возникновения? 

“На самом деле, война возникла как неизбежный результат развития миро-
вых экономических и политических сил на базе современного монополисти-
ческого капитализма… неравномерность развития капиталистических стран 
обычно приводит с течением времени к резкому нарушению равновесия 
внутри мировой системы капитализма, причем та группа капиталистических 
стран, которая считает себя менее обеспеченной сырьем и рынками сбыта, 
обычно делает попытки изменить положение и переделить “сферы влияния” 
в свою пользу — путем применения вооруженной силы. В результате этого 
возникает раскол капиталистического мира на два враждебных лагеря и во-
йна между ними”. 

И.В. Сталин делает свои выводы из марксистского, строго научного пони-
мания действительности. Благодаря ясности и последовательности, лишен-
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ные псевдонаучных терминов, сталинские выводы доступны для понимания 
любого здравомыслящего человека, будь то рабочий или доктор философских 
наук. Не допуская и намека на надклассовую болтовню о победе в войне, как 
о “крупнейшей геополитической победой славянства”, Иосиф Виссарионович 
говорит: “Наша победа означает прежде всего, что победил наш советский 
общественный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал 
испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность… Наша 
победа означает, во-вторых, что победил наш советский государственный 
строй, что наше многонациональное советское государство выдержало все 
испытания войны и доказало свою жизнеспособность… Наша победа означа-
ет, в-третьих, что победили Советские Вооруженные Силы, победила наша 
Красная Армия”. (Выступление 9 февраля 1946 г.) 

Однако Сталин прекрасно понимал: вторая мировая война существенно 
отличалась от первой по своему характеру, являясь, особенно после всту-
пления в нее Советского Союза, войной антифашистской и освободительной, 
допускавшей возможность временного союза с капиталистическими государ-
ствами. Вместе с тем, после утверждения в странах Восточной Европы народ-
ной демократии, создания мирового социалистического лагеря и победы на-
ционально-освободительных революций в Китае (1949 г.) и Северной Кореи 
(1945-1953 г.), для Сталина стало очевидным, что вопрос “кто кого?”, прежде 
являвшийся внутренним вопросом классовой борьбы в советском государ-
стве, неизбежно перерастет в вопрос борьбы с капиталистическим окружени-
ем (империализмом) в мировой масштабе. Именно поэтому Сталина, особенно 
в последние годы жизни, волновал, прежде всего, вопрос о дальнейшем эко-
номическом и политическом развитии общественно-политической системы в 
СССР по направлению бесклассового коммунистического общества в условиях 
сохраняющегося капиталистического окружения. “Экономические проблемы 
социализма в СССР”, “Марксизм и вопросы языкознания” стали последними 
работами Сталина, которые он оставлял для долгосрочного изучения совет-
ским марксистам. Теоретическое и практическое наследие эпохи Сталина вы-
ходило далеко за рамки противостояния исключительно “идейных течений” 
в мировом коммунистическом движении — “сталинизма” с “троцкизмом” или 
“титоизмом”. По целому ряду принципиальных вопросов, практически реали-
зованных Сталиным, ленинизм поднимался на новую историческую ступень, 
становясь марксизмом эпохи империализма, социалистической революции и 
строительства социализма в СССР. Однако на целый ряд вопросов ответ толь-
ко еще предстояло дать. 

ЗА ЛЕНИНИЗМ
Диалектика И.В. Сталина, равно как и мотивы его поведения, его за-

слуги и ошибки, могут быть объективно рассмотрены исключительно через 
призму развития системы диктатуры пролетариата в СССР. А любые при-
зывы очистить марксизм от “примесей сталинизма” неизбежно приводят 

к открытой ревизии ленинизма, в котором доказана не только необходи-
мость государства диктатуры пролетариата на переходном от капитализма 
к коммунизму этапе, но и практически подтвержден сталинский тезис о 
необходимости его укрепления в период обострения классовой борьбы по 
мере строительства социализма. Именно коренные различия в понимании 
исторической миссии диктатуры пролетариата порождают среди отрядов 
комдвижения России надуманное противопоставление марксизму явле-
ния “сталинизма”. А вместе с ним — и упреки в адрес Сталина со стороны 
разного рода пацифистов с учеными степенями (рядящихся ныне в тогу 
крупных “ученых от марксизма”) в чрезмерном “увлечении” репрессивны-
ми функциями государства, в “отсутствии демократии” и даже в “массовых 
необоснованных репрессиях”. 

Так, в материалах т.н. “марксистских конференций”, проходящих под па-
тронажем партии Пригарина (документы публикуются в газете “Голос ком-
муниста”), неоднократно подчеркивалось, что “сталинистская” редакция 
марксизма (читай — ленинизм) не соответствует духу “Марксова учения” и 
несет на себе следы догматизма и компиляции. А потому, будучи ничем иным 
как “схоластическим учением” и “набором постулатов”, “не может являться 
в настоящее время методологическим основанием для анализа и прогнози-
рования”. Более того, в таблице “Характеристика основных течений в ком-
мунистическом движении” (опубликована в “Голосе коммуниста” в качестве 
приложения к докладу Пригарина на съезде РКП-КПСС), делается надуман-
ная попытка развести по разные стороны марксистов (к коим себя относит 
сам Пригарин) и “коммунистических консерваторов” — “вульгарных сталини-
стов” по целому ряду принципиальных вопросов. 

По Пригарину, “подлинные марксисты” оценивают советское общество 
как “государственный социализм” или “незавершенный переходный пе-
риод”, и считают, что будущее общество может быть устроено в условиях 
многопартийной системы, причем если в переходный период допускается 
диктатура пролетариата, то при социализме — “народная демократия”. 
“Сталинисты” (а к ним троцкисты всех стран всегда причисляли всех, кто 
стоял на принципиальных позициях революционного ленинизма) считая, 
что советское общество было социалистическим “вплоть до 1953 г.”, вы-
ступают за такое устройство общества, при котором осуществляется “дик-
татура пролетариата вплоть до полного коммунизма” при однопартийной 
системе и “полном огосударствлении экономики”. При таком подходе — 
учение Маркса, Энгельса и особенно Ленина о диктатуре пролетариата, 
подтвержденное практиком Сталиным, превращается в пугало “вульгар-
ного сталинизма” (выражение Пригарина), а сам Сталин — в контрре-
волюционера, “теоретические ошибки” которого способствовали обюро-
крачиванию государства, консервации системы (“диктатура пролетариата 
вплоть до полного коммунизма”, “полное огосударствление экономики”, и 
проч.), и в конце концов — распаду. В таком случае потоки лжи в адрес 
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Сталина уверенно льются на мельницу Троцкого, доказывая “прозорли-
вость” Льва Давидовича относительно отрицания ленинского учения о 
возможности победы социализма в СССР. 

В соответствии с ленинизмом (марксизм эпохи империализма и проле-
тарской революции), сразу после победы социалистической революции в 
одной, отдельно взятой стране вся полнота экономической и политической 
власти сосредотачивается в руках государства диктатуры пролетариата 
“вплоть до перерастания победившего социализма в полный коммунизм”. 
Причем “руководителем государства, руководителем в системе диктатуры 
пролетариата является одна партия, партия пролетариата, партия комму-
нистов, которая не делит и не может делить руководства с другими пар-
тиями”. (Выделено И.В.Сталиным, “К вопросам ленинизма”). Дальнейшее 
же развитие советской организации государства должно было, по мысли 
Ленина, состоять в том, чтобы “каждый член Совета обязательно нес по-
стоянную работу по управлению государством… а затем в том, чтобы все 
население поголовно привлекалось постепенно как к участию в советской 
организации (при условии подчинения организациям трудящихся), так и к 
несению службы государственного управления”. (Ленин В.И., ПСС, т. 36, 
стр. 73). Осуществление пролетарской демократии в полном ее объеме, 
предполагавшей на первоначальном этапе Советской власти изъятие, “ис-
ключение из демократии” нетрудовых эксплуататорских элементов, должно 
было привести в конечном итоге путем массового привлечения трудящихся 
к участию в управлении делами государства — к отмиранию государства 
как такового. 

Если первые советские Конституции 1918 и 1924 гг. провозглашали прин-
цип выборности Советов “от станка” — по производственным округам, то уже 
Сталинская конституция 1936 г. восстанавливала принцип всеобщего избира-
тельного права граждан, оправдывая тем самым тезис о “полной победе со-
циализма в СССР”. Однако если победа социализма действительно была окон-
чательной, то вопрос о подавлении антагонистических классов в обществе 
отпал бы естественным образом. Вместо этого, уже в 1937 г. Сталин выдви-
гает оправданный тезис об обострении классовой борьбы в СССР в условиях 
строительства социализма. На деле это подтверждало, что классовая борьба 
в советском обществе продолжается, а, следовательно, говорить о полной по-
беде социалистического общества (предполагающего такие более развитые 
формы пролетарской демократии, как всеобщее избирательное право граж-
дан) преждевременно. 

Еще в 1925 г., говоря об отличительных чертах советского государства, 
Сталин дословно повторяет ленинские слова из работы “Удержат ли больше-
вики государственную власть?” о том, что источник силы Советской власти 
состоит в способности “одним ударом удесятерить государственный аппарат” 
путем “привлечения трудящихся, привлечения бедноты к повседневной ра-
боте управления государством”. Здесь же Сталин подчеркивает основную за-

дачу Советов: соединить государственный аппарат с миллионными массами 
партийных и беспартийных объединений, уничтожая “шаг за шагом всякое 
подобие барьера между государственным аппаратом и населением” (Сталин 
И.В., Соч., т. 7, стр. 162).

Великая Отечественная война, безусловно, наложила отпечаток на функ-
ционирование социалистического государства. Так, еще ранее органы мили-
ции, созданные на заре Советской власти в качестве пролетарских отрядов 
для охраны правопорядка и находившиеся под прямым контролем Советов 
трудящихся, были переведены в ведение системы Министерства внутренних 
дел. В 1943 г. в Красную армию возвращаются прежде упраздненные пого-
ны и знаки различия. Через год после победы в войне народные комиссари-
аты (наркоматы) переименовываются в советские министерства. Выступая в 
марте 1946 г. на пленуме ЦК ВКП (б), Сталин отмечал: “Народный комиссар 
или вообще комиссар — отражает период неустоявшегося строя. Этот пе-
риод прошел. Война показала, что наш общественный строй очень крепко 
сидит и нечего выдумывать названия такого...” Все эти меры означали, что 
происходит дальнейшее усложнение государственного аппарата в условиях 
значительной концентрации власти в руках партии и ее вождя. 

Эти обстоятельства не могли не сказаться на развитии государства дик-
татуры пролетариата, укрепление которого (в отличие от буржуазного госу-
дарства) означало не усиление бюрократического аппарата, но повышение 
сознательности и активности масс в управлении государственными делами. 
Стагнация самой системы сменяемости и обновления кадрового состава пар-
тии и государства привела сразу после смерти И.В. Сталина к концентрации 
всей полноты власти в руках “крупных производственников”: Маленкова, Бе-
рия, Микояна, — и, в конечном счете, — к бесконтрольной со стороны партии 
и трудящихся власти Хрущева. 

“Производственников” мало волновало развитие расстроенной войной си-
стемы диктатуры пролетариата. Так, в отчетном докладе XIX съезду партии 
(1952 г.), Маленков (нередко называвшийся в качестве преемника вождя), 
повторяя тезис об усилении социалистического государства в условиях ка-
питалистического окружения, на деле не понимал сталинскую диалектику, 
допускавшую усиление внешних сил безопасности советского государства в 
условиях противостояния с лагерем империализма. Де-факто, Маленков 
опровергал марксистскую теорию отмирания социалистического государства, 
содержавшуюся еще в трудах классиков научного коммунизма. При Хрущеве 
же произошла фактическая ликвидация государства диктатуры пролетариа-
та (его трансформация в “общенародное государство”), характеризующаяся 
окончательной подменой власти трудящихся, осуществляемой в СССР через 
Советы, властью руководства правящей партии. 

Однако реставрация капитализма в СССР вовсе не является свидетель-
ством того обстоятельства, что ленинский принцип диктатуры пролетариата 
несостоятелен и даже утопичен. Для того чтобы понять, почему учение о дик-
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татуре пролетариата есть краеугольный камень марксизма-ленинизма, доста-
точно вспомнить то, как характеризовал основные стороны системы проле-
тарской диктатуры сам И.В. Сталин в работе “К вопросам ленинизма”: 

1) Использование власти пролетариата для подавления эксплуататоров, 
для обороны страны, для упрочнения связей с пролетариями других стран, 
для развития и победы революции во всех странах. 

2) Использование власти пролетариата для окончательного отрыва трудя-
щихся и эксплуатируемых масс от буржуазии, для упрочнения союза проле-
тариата с этими массами, для вовлечения этих масс в дело социалистического 
строительства, для государственного руководства этими массами со стороны 
пролетариата. 

3) Использование власти пролетариата для организации социализма, для 
уничтожения классов, для перехода в общество без классов, в общество без 
государства. 

История строительства социализма в СССР показала, что государство дикта-
туры пролетариата есть неизбежная историческая эпоха, а развитие диктатуры 
пролетариата, ее укрепление по мере строительства коммунизма зависит не от 
воли личностей, какими бы гениальными они не были. Сталин был прав: “Дик-
татура пролетариата не есть простая правительственная верхушка, “умело” 
“отобранная” заботливой рукой “опытного стратега” и “разумно опирающаяся” 
на те или иные слои населения” (Сталин И.В., “К вопросам ленинизма”). 

Пока система диктатуры пролетариата развивалась, ее результатом стали мас-
совый, бескорыстный труд на благо общества, героический энтузиазм сталин-
ских пятилеток, достижение в кратчайшие сроки экономической независимости 
государства и осуществление культурной революции. Не последнюю роль в по-
беде над гитлеровским фашизмом сыграло выдвижение на высшие командные 
посты Красной армии лучших представителей пролетарских слоев. Блестящим 
примером становления основ коммунистического общежития в послевоенную 
эпоху стали знаменитые “сталинские дома” (самые известные из них — “ста-
линские высотки” в Москве), позволявшие совмещать весь комплекс услуг для 
трудящихся: общественные столовые, библиотеки, спортивные площадки и 
кинотеатры. Подобное сочетание является неотъемлемым элементом развития 
индивида в коллективистских условиях будущего общества “свободной ассоци-
ации производителей” — коммунизма, очертания которого безошибочно опреде-
лены в трудах основоположников и практиков марксизма-ленинизма: в работах 
“Происхождение семьи, частной собственности и государства” Ф. Энгельса, “Го-
сударство и революция” В.И. Ленина, в работе “Анархизм или социализм?” И.В. 
Сталина. Эти труды следует внимательно изучать всем, кто не желает оказаться 
жертвой обмана со стороны “современных марксистов”, “верных ленинцев” и 
“ортодоксальных сталинистов”, растаскивающих теорию и практику ленинизма 
на разнородные “идейные течения”, не имеющие с ним ничего общего. 

2005 г.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ МРАКОБЕСОВ

Путаница в терминах, эклектика, безжалостная кастрация и беспардонный 
подгон наследия классиков научного коммунизма под весьма сомнительные 
умозаключения всегда были отличительной чертой всех ревизионистов, всех 
извратителей революционного коммунизма от Бернштейна и Каутского в кон-
це 19 — нач. 20 вв. до “еврокоммунистов” и апологетов “рыночного социализ-
ма”, перекочевавших в наши дни. Результатом деятельности последних стал 
кризис международного рабочего и коммунистического движения конца 80-х 
гг. прошлого столетия и беспрецедентная капитуляция перед чуждой лени-
низму теорией первичности общечеловеческих ценностей над классовыми и 
мирного врастания коммунистического движения в капитализм путем заво-
евания парламентского большинства. Теперь к ним добавляются и “право-
славные коммунисты”. Последние, под предлогом защиты “богоизбранного”, 
“православного” русского народа, призывают к тесному “сотрудничеству ком-
мунистов с православным миром при условии полного отказа от агрессивного 
атеизма”, “безнационального” социализма и “чистого” пролетарского интер-
национализма. Именно с таким предложениями выступил один из ведущих 
идеологов ЦК КПРФ Юрий Белов в статье “Большевики и русский вопрос”, 
опубликованной на страницах “Отечественных записок” (приложение к “Со-
ветской России”, выпуск № 89). 

По Белову, подобное “сотрудничество (а лучше, союз) православных и 
коммунистов” может состояться исключительно на основе “свободы совести, 
защиты православной культуры, уважительного отношения к православной 
вере как к величайшей духовной ценности русского народа”. Знакомая дема-
гогия?! Призывы отказаться от социальных революций, диктатуры рабочего 
класса, всевозможные проповеди о несуществующих в природе “общеклассо-
вых (общечеловеческих) ценностях”, призывы к многоукладной экономике, 
плюрализму и социальному консенсусу в обществе раздавались не однократ-
но. И всегда выдавались за “усовершенствование”, “русификацию марксизма” 
в современных условиях. Теперь подобное словоблудие окончательно нашло 
свое обоснование в виде “русского социализма” или “русского православного 
коммунизма”. Не удивительно, что главным идейным вдохновителем очеред-
ного антиленинского “изма” выступил лидер системной оппозиции в России, 
“коммунист номер один” Геннадий Зюганов.

КРАПЛЕНЫЕ КАРТЫ 
“ПРАВОСЛАВНЫХ КОММУНИСТОВ”

Будучи уже в почтенных летах, профессор Белов выступает перед ши-
рокой читательской публикой с таким апломбом, словно до него в области 
национального вопроса вообще, и вопроса о соотношении пролетарского 
интернационализма и патриотизма в частности, был темный непроходимый 
лес. Будто не существовало вовсе победоносной ленинской национальной 
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политики, опыта строительства первого многонационального социалистиче-
ского государства в СССР. А в самой марксистской науке словно и не было 
таких трудов по данным проблемам, как “Критические заметки по нацио-
нальному вопросу”, “О национальной гордости великороссов”, “Ценные при-
знания Питирима Сорокина” В.И. Ленина, “Марксизм и национальный во-
прос” и целый сборник “Национально-колониальный вопрос и ленинизм” 
И.В. Сталина. 

Белов вообще не утруждает себя ссылками на первоисточник. И это при-
том, что на протяжении всей своей статьи он буквально сыплет ленинскими 
цитатами в подтверждение правоты своих собственных умозаключений. Вы-
рванные из контекста ленинских трудов, эти цитаты, фразы и даже отдель-
ные слова поставлены на службу весьма сомнительным посылам и выводам 
Белова. На глазах неосведомленного читателя, который навряд ли после бе-
ловской статьи в “Советской России” ринется с карандашом в руках к сбор-
нику сочинений В.И. Ленина, вождь победившей пролетарской революции в 
России, величайший интернационалист перевоплощается в русского государ-
ственника, патриота, ставившего национальное сознание выше классового, а 
потому — “русифицировавшего марксизм” до размеров карликового “русско-
го социализма”. 

Что это, ошибка товарища, невольно запутавшегося, растерявшегося пе-
ред напором антиленинской, антикоммунистической идеологии, прививаемой 
с экранов похабного телевидения, со страниц периодической печати и науч-
ных работ? Думается, что нет. Вспомним, как в свое время Белов уже шел “в 
ногу со временем”, доказывая с трибуны съезда Компартии РСФСР (предше-
ственницы КПРФ) о безальтернативности рыночных отношений и о допусти-
мости многоукладной экономики. Тогда Белов с удовольствием пережевывал 
демагогию отца “нового политического мышления” Горбачева. А потому и те-
перь, разглагольствуя о первичности “русского вопроса”, о “русском нацио-
нальном революционном размахе”, о “русском характере Октябрьской рево-
люции”, Белов уверенно шагает в ногу с целым направлением общественной 
мысли, существующим уже не первый день. Благо, что аналогичное мировоз-
зрение давно уже закрепилось у многих деятелей оппозиции (в особенности 
патриотической), среди которых и Геннадий Зюганов, и Александр Проханов, 
и Виктор Илюхин. 

Со времен известных представителей русской эмиграции публициста Ни-
колая Устрялова и философа Николая Бердяева не прекращались попытки 
представить марксизм в виде новой русской религии. И если бывший кадет 
Устрялов, редактор известного в свое время журнала “Смена вех” сулил неиз-
бежное перерождение советского строя в “сталинский режим”, унаследовав-
ший главные черты российской империи, и даже дал этому процессу опреде-
ление “национал-большевизма”, то Бердяев в своей книге “Истоки и смысл 
русского коммунизма” пошел дальше. Он прямо говорил, что русский народ, 
“не осуществив своей мессианской идеи о Москве, как Третьем Риме” в фор-

ме московского царства, осуществил Третий Интернационал, на который и 
перешли “многие черты Третьего Рима”. (См.: “Истоки и смысл русского ком-
мунизма”). 

Но, безусловно, главным и самым последовательным эпигоном антиленин-
ских, антикоммунистических учений, массово тиражируемых существующим 
государством, был и остается “коммунист номер один” Геннадий Зюганов. 
Впитав в себя и систематизировав под маркой “православного коммунизма” 
всю деклассированную дребедень от Бердяева и далее, он выдает: “Если по-
смотреть технологию, она укладывается в троичную систему старого Россий-
ского государства: Бог, царь и Отечество… Пришли большевики. И — Бога 
долой, царя — мало того, что долой, еще жизни лишили вместе с семейством! 
Отечество развалилось. Пришли, попробовали — ничего не выходит. Вместо 
Бога, по существу, советская форма христианства — социалистический иде-
ал… Без царя попробовали — ничего не получается. Появился генсек. Нужно 
Отечество — Отечество удержали, пусть и с помощью национально-терри-
ториального деления”. Узнаете?! А потому не стоит удивляться, что после 
Октября, после Гражданской и Великой Отечественной войн патриот Белов 
долдонит о “русском патриотизме”, о “единстве патриотизма и социализма”, 
о “народности” и “почвенности” революционного движения в России, о “рус-
ских Советах”, о “союзе русских рабочих и беднейших крестьян”. 

Анализ подобного сознательного подлога основных принципов теории и 
практики научного коммунизма в современных условиях содержится в крити-
ческом анализе политического доклада Зюганова VII съезду КПРФ (декабрь 
2000 г.) “Апофеоз подложного коммунизма” Виктора Анпилова. Опубликован-
ный в “Молнии”, данный анализ, конечно, не мог возыметь нужного действия 
на функционеров КПРФ, а тем паче на жрецов пирамиды антиленинизма. Од-
нако всем, кто не желает отучиться мыслить, а тем более — удобрять эту 
пирамиду, мы настоятельно рекомендуем подвергнуть критическому разбору 
идеологические постулаты Белова и Ко. Нетрудно понять, что их карты — 
крапленые, с ними не победить. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И РЕНЕГАТ БЕЛОВ
В этом же критическом материале В.Анпилова содержится точная характе-

ристика Г.Зюганова как законченного социал-националиста. По сути, “комму-
нист номер один” не только фактически отказался от одного из краеугольных 
камней марксизма-ленинизма — учения о пролетарском интернационализме, 
не только не признает фактор советского патриотизма (а, значит, существо-
вание де-факто советской общности людей даже несмотря на насильственное 
расчленение СССР), но и до сих пор четко не смог определить социальную 
базу собственной партии. Отсюда — бесконечные ссылки на единство «комму-
нистов и патриотов», без объяснения, а кого вообще идеологи КПРФ, начиная 
с Юрия Белова, считают сегодня патриотами. А главное, где заканчивается 
та грань, за которой «патриот» превращается в сторонника существующего 
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в России режима? Не ответив на все эти вопросы, мы можем спокойно про-
пустить мимо ушей даже следующий пассаж Белова из статьи «Большевики и 
русский вопрос»:

“Русский вопрос — это вопрос о социально-экономическом и нравствен-
но-духовном положении русского народа в критический период отечествен-
ной истории… Вопрос для России общесоциальный (о собственности) и об-
щеполитический (о власти). Но, прежде всего, русский вопрос — вопрос 
о ведущей роли русского народа в преодолении опасности национальной 
катастрофы”.

Просто изумительно, но еще немного и ренегат Белов потащит на деклас-
сированные знамена Компартии Зюганова отвратительный лозунг выкорм-
ленных самой буржуазной властью фашиствующих бритоголовых молодчи-
ков: “White Power! Россия — для русских!” Мы же настоятельно рекомендуем 
Белову вспомнить, как на самом деле русские большевики-интернационали-
сты подходили к решению национального вопроса. Вспомнить, наконец, что 
“ленинизм доказал, а империалистическая война и революция в России под-
твердили, что национальный вопрос может быть разрешен лишь в связи и на 
почве пролетарской революции… Национальный вопрос есть часть общего 
вопроса о пролетарской революции, часть вопроса о диктатуре пролетариа-
та” (Сталин И. Соч., т.6, стр. 141). 

“Мы рабочий вопрос ставим выше национального” — именно таким прин-
ципом, сформулированным И.В. Сталиным, руководствовались русские 
большевики при решении национального вопроса и оказались совершен-
но правы. Ликвидируйте частную собственность на средства производства, 
разделяющую целые нации и народы, провоцирующую колониальные во-
йны и ограбление немногими большинства во имя обогащения узкой группы 
узурпаторов внутри “господствующих”, “избранных” наций. Передайте всю 
полноту государственной власти самим трудящимся. Предоставьте им са-
мим право контролировать справедливое распределение всех материальных 
благ общества. Только тогда вы увидите как из пучины “веками и тысяче-
летиями обособленных отечеств” будет неминуемо складываться могучий 
исполин, объединяющий некогда угнетенные, экономически и политически 
разрозненные народы “вместе и наравне”. Именно этот ленинский принцип 
был положен в основу создания Союза Советских Социалистических Респу-
блик. И произошло чудо. Национальное угнетение, обособленность и рознь 
сменились расцветом и небывалым подъемом национальных культур всех 
союзных республик. Многомиллионными тиражами издавались произведе-
ния Джамбула Джабаева, Чингиза Айтматова, Якуба Коласа, и др. Произо-
шло беспримерное в истории соприкосновение культуры русского народа с 
прежде угнетаемыми народами Российской империи. Лучшие специалисты 
помогали освободившимся от пут царизма народам сохранить и освоить их 
национальную письменность и собственные культурные традиции, преодо-
леть техническую отсталость. 

А что же мы видим у Белова? “Возрождение общественного (социалистиче-
ского) производства и решение русского вопроса — вещи взаимосвязанные. 
В развитом производстве естественна ведущая роль русского народа”. Не зря 
говорится: увяз коготок — всей птичке пропасть! Так, во время обсуждения 
вопроса “Интернационализм и национализм в современном обществе” на от-
крытом семинаре, организованном молодыми коммунистами в штабе “Трудо-
вой России”, молодой сторонник КПРФ заявил: “Конечно, Советский Союз это 
хорошо, но вы только посмотрите: в России все рабочие места заняты при-
езжими — выходцами из бывших советских республик, русским негде рабо-
тать!” Тогда пришлось отослать молодого человека (а вместе с ним — и иде-
ологов КПРФ) к работе “замечательного грузина” Иосифа Сталина “Марксизм 
и национальный вопрос”: “Основной вопрос для… буржуазии — рынок. Сбыть 
свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной нацио-
нальности — такова ее цель. Отсюда ее желание — обеспечить себе “свой”, 
“родной” рынок. Рынок — первая школа, где буржуазия учится национализ-
му” (Соч., т.2, стр. 305). 

Сегодня ни для кого не секрет, что труд в России обесценен до край-
ности. Рынок труда пополняется армией нелегальных иммигрантов, гото-
вых продавать свою рабочую силу за бесценок. “Свой”, “отечественный” 
предприниматель, опасаясь конкуренции, готов поддержать откровенно 
профашистские силы, обещающие “очистить Россию от мусора”. Опасаясь 
социального взрыва, правящий режим стремится отвлечь внимание широ-
ких слоев общества от решения насущных социальных проблем, всячески 
подогревая попранные “патриотические” чувства последнего и направляя 
общество в русло надклассовых вопросов: “вопросов национальных, во-
просов, “общих” для пролетариата и буржуазии”. Надо ли объяснять, что 
это обстоятельство, как отмечал Сталин, “создает благоприятную почву 
для лживой проповеди о “гармонии интересов”, для затушевывания клас-
совых интересов пролетариата, для духовного закабаления рабочих. Тем 
самым ставится серьезная преграда делу объединения рабочих всех наци-
ональностей” (Соч., т.2, стр. 309). 

Сегодня только законченный пошляк может выделять русский, так же 
как и любой другой, национальный вопрос обособленно от всего движения 
за освобождение народов от гнета капитала, бессовестно предавая забве-
нию тот факт, что, начиная с “Коммунистического манифеста” К.Маркса и 
Ф.Энгельса коммунисты “в борьбе пролетариев различных наций выделяют 
и отстаивают общие, не зависящие от национальности интересы всего про-
летариата”.

Мировоззрение Белова отражает те глубинные процессы перерождения 
системной оппозиции в России, диагноз которому безошибочно определил 
В.И. Ленин в своей известной работе “Оппортунизм и крах II Интернацио-
нала”: “Экономическая основа “социал-шовинизма”... и оппортунизма одна 
и та же: союз ничтожного слоя “верхов” рабочего движения с “своей” на-
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циональной буржуазией против массы пролетариата. Союз слуг буржуазии 
с буржуазией против класса, эксплуатируемого буржуазией. Социал-шови-
низм есть законченный оппортунизм. 

Политическое содержание социал-шовинизма и оппортунизма одно и то 
же: сотрудничество классов, отречение от диктатуры пролетариата, отказ от 
революционных действий, преклонение перед буржуазной легальностью, не-
доверие к пролетариату, доверие к буржуазии. Те же политические идеи. То 
же политическое содержание тактики”.

КАСТРАТЫ АТАКУЮТ ЛЕНИНА
Напрочь порвав с пролетарским интернационализмом и советским патри-

отизмом, Юрий Белов противопоставляет последнему мелкобуржуазный па-
триотизм “мелкого хозяйчика” на основе экономического и политического 
примирения угнетенных и угнетателей. Подобный подход Белов без всякого 
зазрения совести выдает за “диалектический”, — т.е. “предполагающий раз-
решение противоречий между пролетариатом и мелкобуржуазно, но патри-
отически настроенными средним крестьянством, интеллигенцией, на основе 
соглашений с ними в борьбе за укрепление власти Советов” и приписывает 
такой “подход” Ленину. “Не это ли пример предложения пути достижения 
общенационального единства?! Единства русского народа в первую оче-
редь” — не скрывает своего умиления Белов. 

Далее идеолог КПРФ всячески старается убедить читателя в том, что 
основным, решающим фактором победы пролетариата России в Граждан-
ской войне 1917-21 гг. является “поворот русского патриотизма в сторону 
большевиков”. По Белову именно поворот “мелкобуржуазной, но патриоти-
чески настроенной интеллигенции”, “честных и мыслящих представителей 
дворянства”, “у которых любовь к Отечеству была выше их классового ин-
тереса”, стал решающим, “необходимым условием перехода к социализму”. 
Поэтому и сегодня, подытоживает Белов, актуальной становится идея со-
юза пролетариата и многочисленных непролетарских (мелкобуржуазных) 
масс. И вновь эта идея с завидным упорством приписывается Ленину. А с 
целью “теоретического” подкрепления своей фундаментальной по размаху 
ревизии марксизма-ленинизма идеи Белов приводит даже соответствую-
щую ленинскую “цитатку” — естественно без ссылки на первоисточник: 
“Тут задачей сознательного пролетариата является понять, что ЕГО го-
сподство не означает того, что он сам выполнит все эти задачи” (Выделено 
мной — С.Р.). 

Вы только вчитайтесь в эти строки! Как же надо ненавидеть Ленина, что-
бы таким образом “видоизменять” его учение?! И это после истошного вопля 
дипломированных шавок про “кухаркиных детей”, которые “никогда не дора-
стут до возможности управления государством”?! Это после окончательного 
банкротства “парламентского кретинизма” в России?!.. Угораздило же Белова 
одним махом кастрировать… нет, не Ленина, а себя самого!

Зная умение профессора Белова виртуозно препарировать труды клас-
сиков научного коммунизма (а таких примеров только в статье “Больше-
вики и русский вопрос” сколь угодно), мы с опаской должны отнестись 
к словам, явно варварски вырванным из контекста и обратиться к под-
линному Владимиру Ильичу. В тридцать седьмом томе полного собрания 
сочинений Ленина на стр. 207—224 содержится тот самый доклад вождя 
революции “Об отношении пролетариата к мелкобуржуазной демократии”, 
подвергнувшийся нещадной ревизии начитанного “марксиста” Белова. 
Итак, на странице 219-й читаем: “Мы продолжаем стоять на почве беспо-
щадной экспроприации помещиков и капиталистов. Тут мы беспощадны, 
и тут мы не можем вступить ни на какой на путь примирения или согла-
шательства. Но мы знаем, что мелкое производство никакими декретами 
перевести в крупное нельзя, что здесь нужно постепенно, ходом событий, 
убеждать в неизбежности социализма. Эти элементы никогда не станут со-
циалистами по убеждению, прямыми, настоящими социалистами. Они ста-
нут социалистами, когда увидят, что выхода нет. Теперь они видят: Европа 
так развалилась, империализм дошел до такого положения, что никакая 
буржуазная демократия не спасет, что только Советская власть может спа-
сти… Вот почему, если мы смотрим на дело с точки зрения представителей 
класса, осуществляющего диктатуру, мы говорим: мы на большее никогда 
не рассчитываем со стороны мелкобуржуазной демократии. С нас этого до-
статочно. Вы будете с нами в добрососедских отношениях, а у нас будет 
государственная власть”. (ПСС, т.37, стр. 219). 

Вот это — действительно диалектика! Диалектика, вызванная необходимо-
стью момента, когда положение даже колеблющихся классов, которым и явля-
ется мелкая буржуазия, имеет решающее значение: “Мы строим власть из эле-
ментов, оставленных нам капитализмом… Теперь мы можем отнестись к мелкой 
буржуазии, как к доброму соседу, находящемуся под строгим контролем госу-
дарственной власти. Тут задачей сознательного пролетариата является понять, 
что господство (Выделено мной — С.Р.) не означает того, что он сам выполнит 
все эти задачи. Тот, кто так думает, тот понятия не имеет о социалистическом 
строительстве, тот за год революции и диктатуры ничему не научился… И мы 
должны помнить, что только в ходе этой борьбы, в ряде соглашений и опытов 
соглашений пролетариата с мелкобуржуазной демократией выработается то 
строительство, которое приведет к социализму” (ПСС, т.37, стр. 223). 

Таким образом, Белов вставил всего одно слово, и между двумя предло-
жениями — его и Ленина — образовывается непроходимая пропасть. Белов 
оправдывает свое стремление заключить надклассовый капитулянтский союз 
угнетаемых и угнетателей. Ленин ни на минуту не питает иллюзий по поводу 
“революционности” мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия будет неизбежно 
колебаться, но “союзником” пролетариата она станет постольку, поскольку 
революционная диктатура пролетариата будет способна сломить сопротивле-
ние буржуазии, обеспечив ей тем самым мирное существование. 
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Похоже, понимает это и Белов. И он находит оправдание представителям 
мелкобуржуазной демократии на примере героя повести М.А. Шолохова “Ти-
хий Дон” Григория Мелихова: “Нет, не случайно Григорий Мелихов — главный 
герой шолоховского “Тихого Дона” так и не примкнул к красным. Оказался 
на распутье. Мелеховых — честных тружеников, ужаснувшихся от репрессий, 
учиненных штокманами и малкиными, в России было немало — миллионы”. 
Неудивительно, что в число “штокманов и малкиных” Белов записывает Яко-
ва Свердлова, Льва Троцкого (Бронштейна), Льва Каменева (Розенфельда) и 
Григория Зиновьева (Радомысльского). По вполне понятным причинам “па-
триот” Белов считает, что именно они представляли “силу антинациональную, 
закамуфлированную под пролетарский интернационализм”. И надо признать-
ся, что в этом Белов не одинок. Именно при молчаливом согласии, и думает-
ся, при явном одобрении “православных коммунистов” Белова и его лидера 
Геннадия Зюганова в патриотическом движении России сформировалось уже 
целое направление, последователи которого плодят бесчисленное множество 
“жидоедской” литературы, клеймят последними словами руководителей про-
летарской революции в России начиная с В.И. Ленина, и открыто заявляют 
о необходимости расправы со всеми интернационалистами, как подлинными 
врагами рода человеческого. 

На самом деле причина личной драмы Григория Мелихова отразила тра-
гедию целой социальной группы, которую принято именовать мелкой бур-
жуазией (или мелкобуржуазной демократией). Мелихов не примкнул и к 
белым. По этой же причине долгое время колебалась значительная часть 
среднего крестьянства, представители которого нередко массово перебе-
гали от одного лагеря к другому, а то и вовсе вставали в ряды армии 
“зеленых”. По этой же причине к Советской власти обратились и бывшие 
офицеры царской армии, и представители интеллигенции, и даже откры-
тые политические противники большевизма, в числе которых небезызвест-
ный член Учредительного собрания эсер Питирим Сорокин. Прежде, все 
они не желали и слышать о диктатуре пролетариата, они отплевывались 
от самой идеи пролетарского интернационализма и ненавидели больше-
виков за Брестский мир, который с точки зрения их патриотизма являлся 
изменой России. Но как только сам ход Гражданской войны и иностранной 
интервенции ярчайшим образом продемонстрировал тот факт, что “нельзя 
свергнуть большевиков иначе, как иностранными штыками”, патриотизм 
заставил мелкого буржуа повернуть к Советам. Так произошел тот пово-
рот, о котором пишет Белов. Но трагедия выбора для многих действительно 
оказалась роковой. Именно это гениально отразил в своем романе совет-
ский писатель Михаил Шолохов. 

Однако помимо Григория Мелехова в “Тихом Доне” есть герои, которые 
не сомневались, как напишет позднее пролетарский поэт, “в каком идти, в 
каком сражаться стане”. Будучи плоть от плоти трудового народа, они готовы 
были отстаивать свой исторический выбор с оружием в руках на своей “един-

ственной Гражданской”. И они не задавались вопросом какой национальности 
был председатель Реввоенсовета Республики Троцкий, наркомнац Сталин, не 
говоря уже о рядовых комиссарах, которые не отсиживались в тылу, а ценой 
собственной жизни со своим народом отстаивали СВОЮ Советскую власть. И 
потому победили. 

“КУХАРКИНЫ ДЕТИ” — ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
“Мы вправе назвать нашей войной ту войну, когда мы будем отстаивать 

свою социалистическую революцию. Это нужно было понять миллионам и 
десяткам миллионов людей из своего опыта. На это пошли месяцы. Долгим 
и тяжелым путем пробивалось это сознание. Но летом нынешнего (1918 — 
С.Р.) года стало ясным для всех, что оно, наконец, пробилось, что перелом 
наступил, что армия, которая есть продукт народной массы, армия, кото-
рая жертвует собой, которая после четырехлетней кровавой бойни идет 
опять на войну, — что бы такая армия шла за Советскую республику, на-
шей стране нужно, чтобы усталость и отчаяние в массе, идущей на эту во-
йну, сменились ясным сознанием того, что они идут умирать действительно 
за свое дело: за рабочие и крестьянские Советы, за социалистическую 
республику”.

Именно эти слова вождя диктатуры пролетариата В.И. Ленина следовало 
бы вспомнить ренегату Белову прежде чем со страниц “Отечественных за-
писок”, уподобляясь “сортирному патриоту”, приписывать исключительные 
национальные качества одному только русскому народу, — русскому кре-
стьянству, русскому пролетариату, — качества, “всегда проявляемые им, ког-
да вставал вопрос: быть или не быть ему, быть или не быть всей России”, и 
ссылаться при этом на Ленина. А по какому праву “патриот” Белов вычеркнул 
из сонма бессмертных героев революции и гражданской войны доблестных 
латышских стрелков. Кто позволил ему забыть подвиг двадцати шести Бакин-
ских комиссаров, принявших мученическую смерть от рук английских интер-
вентов, и посмертно воспетых русским поэтом Сергеем Есениным. По како-
му праву от подвига героических русских рабочих и крестьян отделяются по 
национальному признаку сожженный заживо в паровозной топке японскими 
интервентами большевик-интернационалист Сергей Лазо, и все те, кто неза-
висимо от своей национальности сражались под красным знаменем Октябрь-
ской революции, и которые не дрогнули, когда “глотки им заливали свинцом 
и оловом”?! 

Знаток “русского вопроса” и горячий апологет надклассового патриотизма 
господин Белов не может не знать почему те самые “кухаркины дети”, кото-
рым интернационал богачей всех стран сулил не удержаться у власти и деся-
ти дней, явили миру военачальников и полководцев, которые гнали сначала 
“чистеньких”, “доблестных” белых генералов за Перекоп, а затем и хваленых, 
“расовополноценных” маршалов Вермахта. Почему, наконец, именно они от-
крыли человечеству путь в царство разума и справедливости не взирая на 
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национальные, расовые и религиозные преграды. И почему именно они стали 
творцами новой эпохи в истории развития человечества: сближения и слия-
ния наций и народов на основе общественной собственности на средства про-
изводства. А потому Белов должен отдавать себе отчет в том, что любой, кто 
сегодня говорит о патриотизме, умалчивая о патриотизме советском, чувство 
которого сохранили миллионы людей, кому претит «чистый» пролетарский 
интернационализм, “безнациональный” коммунизм, кто без конца твердит о 
“русском вопросе” в коммунистическом движении, — тот является последним 
негодяем, оправдывающим насильственное разделение советских народов и 
проповедующим под вывеской “национально-освободительной борьбы” инте-
ресы “своей”, “национальной” буржуазии. 

“Трудовая Россия” никогда не отступится от “чистого” пролетарского ин-
тернационализма, какими бы аналогиями с троцкизмом нас сегодня не пугал 
“православный коммунист” Белов. Коммунизм не терпит национальных рамок 
и границ. Он зовет все человечество к освобождению. Обрести его можно 
только в глобальной схватке труда и капитала, не на йоту не поступаясь ин-
тернациональным учением вождей мирового пролетариата Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Будущее за ИНТЕРНАЦИОНАЛОМ. 

2006 г.

КАМО ГРЯДЕШИ

или Куда дрейфует президент?

Крайне непоследовательный курс президента В.Путина то и дело порожда-
ет политические “загогулины”. 

Так, с одной стороны, президент, декларируя свою преданность иде-
алам экономики “свободного рынка” и общедемократическим ценностям 
“цивилизованного мира”, толкает Россию в объятия Всемирной торговой 
организации — ВТО. Одновременно, не заняв четкой позиции относительно 
имперских притязаний США в Иране, официальная Москва подчеркивает свое 
стремление к “мирному сотрудничеству” с НАТО, современными наследни-
ками фашистской военщины, подстегивая тем самым вновь разрастающуюся 
гонку вооружений на планете. С другой стороны, уже ни для кого не является 
секретом, что режим Путина умудрился всего за несколько лет окружить Рос-
сию враждебным ей кольцом из числа государств, некогда составлявших еди-
ную семью народов по имени Советский Союз. “Газовая война” с Украиной, 
“винные войны” с Грузией, то и дело всплывающая на поверхность проблема 
Крыма, переходящая в сферу пересмотра послевоенных границ, толкают пра-
вящий режим к политике изоляционизма. Последнее неизбежно порождает 
пробуждение в обществе “имперской идеи”. Ее-то, как по мановению волшеб-
ной палочки, и подхватила гигантская пропагандистская машина. 

Достаточно вспомнить, с какой помпой в начале мая с.г. отмечалось 
“100-летие парламентаризма в России”. При этом, если учесть, что между 
первой в истории России Государственной думой, выборы в которую состоя-
лись 27 апреля 1906 г., и созданной в 1993 г. на крови защитников Верховно-
го Совета России думой ельцинской лежит гигантский по своей исторической 
значимости опыт Советской государственности. Даже со своими ошибками 
этот, длиною в 76 лет (!) опыт управления государством через массовые ор-
ганизации трудящихся — Советы, имел куда большее значение для становле-
ния основ подлинного народовластия, нежели марионеточная система парла-
ментаризма, созданная при царе и восстановленная узурпатором Ельциным. 
Но если даже при царе в Государственной думе была представлена курия 
рабочих, то в современной думе нет ни одного представителя трудящихся. 
Парламентаризм в России как система народного представительства оконча-
тельно превратился в фарс.

Современным депутатам логичнее было бы праздновать юбилей русского 
“парламентаризма” в 2008 г., когда исполнится 15 лет кровавым событиям 
октября 1993 г. в Москве. Но нет, “юбилей” Государственной думы намеренно 
привязывается к дате начала работы первой, царской Госдумы, оставляя за 
скобками период Советской власти. 

Следующим звеном в данной цепи стала очередная пропагандистская ком-
пания с экранов телевидения. Если прежде один за другим как из рога изо-
билия сыпались кино- и документальные телеподделки, порочащие подвиг 
советского солдата в Великой Отечественной войне и эпоху Сталина вообще, 
то теперь налицо явное стремление дискредитировать историческое значение 
Октябрьской революции, окончательно поставившей крест на царском само-
державии в России. В середине апреля группа ученых из Института Россий-
ской истории РАН обнародовала “историческое заключение”, в котором дала 
резко отрицательную оценку деятельности В.И.Ленина, как “заведшую стра-
ну в социально-экономический тупик” и высказалась за вынос тела вождя 
пролетарской революции из Мавзолея. В начале мая состоялась премьера 
экранизации романа Б.Пастернака “Доктор Живаго”. Фильм оказался настоль-
ко политизированным, подстроенным под все более усиливающую идеоло-
гию государственного антикоммунизма, что вызвал недовольство даже у род-
ственников поэта. Социальный заказ налицо. В фильме, в отличие от самого 
романа Пастернака, неестественно часто проклинаются Ленин, большевики, 
революция, а сами герои экранизации (особенно те из них, кто представлен 
“красными”) по примитивности системы мышления, по злобной карикатурно-
сти изображения способны поконкурировать даже с такой пошлятиной, как 
сериал “Есенин”. 

И, наконец, одним из последних, знаковых актов является растиражиро-
ванная всеми средствами массовой информации передача Университетом 
штата Мичиган (США) в дар Московскому государственному университету 
личного архива философа Ивана Ильина. Напомним, что прах Ильина (кстати, 
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вместе с прахом белого генерала Деникина) был в октябре 2005 г. переза-
хоронен в Москве. Как и Деникин, Ильин завещал похоронить себя в России 
“после ликвидации коммунистического режима”. Примечательно, как проком-
ментировали передачу архива Ильина России в своем репортаже журналисты 
программы “Вести” (канал “Россия”). 

“Так чем же так ценен Ильин, — возможно, самый не растиражированный 
автор русской эмиграции — ценен настолько, что, говоря со страной, его ци-
тирует президент? Да и не он один. Любой нынешний патриот — правый он 
или левый — считает Ильина своим”, — задается вопросом журналист Кон-
стантин Семин в интернет-версии телерепортажа 23 мая в программе “Вести”, 
и тут же отвечает на него словами самого Ильина. “Если что-нибудь может 
нанести России после коммунизма новые, тягчайшие удары, то это именно 
упорные попытки водворить в ней после тоталитарной тирании демократиче-
ский строй”. И еще: “Когда после падения большевиков мировая пропаганда 
бросит во всероссийский хаос лозунг: “Народы бывшей России, расчленяй-
тесь”, тогда либо внутри России встанет русская национальная диктатура и 
поведет страну к единству, пресекая сепаратизм, либо страна погрузится в 
еще больший хаос”. 

Сегодня эти слова Ильина с разных трибун можно услышать и от прези-
дента Путина, и от апологета теории “государственного патриотизма” Зю-
ганова. Эти же слова можно предложить огромной массе общества, давно 
истосковавшейся по “сильной руке”. Система взглядов философа, выстав-
ляемого официозом в качестве пророка — “большевиков не полюбил, но 
предсказал, что крах СССР ввергнет Россию в новую — либеральную — сму-
ту”, — удивительно точно объясняют колебания и непоследовательность по-
литики президента. Идея “русской национальной диктатуры”, судя по всему, 
всерьез не дает покоя кому-то из президентского окружения. Потому на-
столько ценен для президента “самый не растиражированный автор рус-
ской эмиграции”, что “говоря со страной” он цитирует философа. Потому и 
стремится верноподданный агитпроп опорочить все, что напоминало бы о 
пресечении авторитаризма в России. Высмеять и задушить на корню все те 
общественно-политические направления, которые продолжают отстаивать 
ценности подлинного народовластия в нашей стране и никогда не примирят-
ся с реставрацией низложенного народами России самодержавия в любых 
его воплощениях. 

Но сама по себе “имперская” идея не способна привиться в России. После 
победы советских народов над гитлеровской Германией, после освобождения 
ими народов Европы, добровольно “тюрьмой народов” Россия уже никогда не 
станет. Путь к национальной диктатуре для страны-победительницы лежит 
исключительно через фашизм. Муссолини и Гитлер, Франко, Пиночет и Сала-
зар, несмотря на имеющиеся различия в идеологическом обосновании своих 
режимов, сходились в одном: все они повсеместно ликвидировали права и 
свободы граждан, разгоняли профсоюзы и объявляли вне закона оппозици-

онные партии, устанавливая диктат только одной. Надо ли напоминать, что 
все они как один были заклятыми противниками “коммунистической диктату-
ры”. Они тоже выступали за “цивилизованный рынок”. Тотально преследовали 
инакомыслие и замешивали свой режим на националистической и псевдопа-
триотической демагогии. Так что есть в истории достойные аналоги для тех, 
кто мечтает о диктатуре в современной России. Им есть на кого равняться. 
Есть с кого брать пример. 

2006 г.

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ФАШИЗМ

ГЛЕБА ПАВЛОВСКОГО

Путин закладывает основы государства, которое не будет
периодически разрушаться.
Главная задача — вырастить глобальную особь, гражданина мира.
Тот, кто не умеет торговать на общих условиях, — тот не жилец.
Мы боремся за создание вечной России.
Философия Путина — философия второго основания России.

Таковы основные тезисы выступления президента фонда «Эффектив-
ной политики» и ведущего программы «Реальная политика» на канале НТВ 
политолога Глеба Павловского перед студентами гуманитарных факуль-
тетов Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова 
22 ноября. 

Основной темой выступления Павловского перед студентами МГУ стал 
«Русский вопрос в российской политике». Тема была выбрана не случайно. 
Вот уже какой год подряд различные силы в обществе в отсутствие внятной 
«национальной доктрины» сверху пытаются обосновать сущность, роль и ме-
сто государства как на внутриполитическом поле, так и на внешнем. Сам пра-
вящий режим дрейфует между интеграцией России в институты всемирного 
рынка (ВТО и проч.) и политикой политического изоляционизма страны под 
флагом доктрины «суверенной демократии» и последовательной реставрации 
системы авторитаризма франкистского типа. Происходит усиленное сращи-
вание религиозных конфессий с институтами светского — а именно таковым 
согласно основному закону страны является Российская Федерация — госу-
дарства. Происходит последовательная реабилитация наиболее одиозных 
деятелей белого движения и антисоветской эмиграции: генерала Деникина, 
а также генералов Краснова и Фон-Панвица, поддержавших после пораже-
ния «белых» фашистскую Германию против Советского Союза, реакционного 
философа Ильина, царицы Догмары… И хотя все это подается под соусом 
«восстановления исторической справедливости» и «народного единства», — 
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процесс принимает явно однобокий характер. Возвращение и торжественное 
перезахоронение останков царских особ происходит одновременно с после-
довательным разрушением советского наследия. На этом фоне представите-
ли правящей партии все чаще пытаются теоретически обосновать «особый 
путь» России под маркой «суверенной демократии» и теории о президен-
те «как высшем выразителе суверенитета» русского народа. Общество за-
хлестывает волна национализма, искусно поощряемая высшими эшелонами 
власти. Последняя плодит бесчисленное количество националистических и 
«ура-патриотических» организаций (нередко создаваемых правоохранитель-
ными органами). В благодарность за «правильную» политику по отношению 
к мигрантам из стран ближнего зарубежья, они открыто готовы поддержать 
правящий режим и выступить самыми верными ревнителями его интересов. 
Так, фашиствующее ДПНИ накануне «Русского марша» заявило о намерении 
пронести во главе своей колонны портрет президента В.Путина. Заметим, что 
во время своего телевизионного «общения с народом» Путин, явно разыгры-
вая национальную карту, заявил о существовании некоего особого «Русского 
мира». 

Начал Павловский с определения феномена «России» и «русского на-
рода». Согласно Павловскому, русская культура — понятие не этниче-
ское, т. е. «не имеет значения, кто в нее входит». Главное другое: «если 
человек хочет говорить по-русски и разделить судьбу русского народа, то 
он — русский». В этот момент Павловский даже трогательно припомнил, 
как родившись и живя в Одессе, он, как и подавляющее большинство 
окружавших его, «всегда считали себя русскими и Одессу считали рус-
ским городом». Надо сказать, что именно данный постулат Павловского, 
как никакой другой, свидетельствует о далеко идущих корнях идеологии 
национализма в России. Показательно, что в этом вопросе на одном поли-
тическом поле с существующим режимом оказываются и национал-боль-
шевики Э.Лимонова. «Тот, кто считает русский язык и русскую культуру 
своими, историю России — своей историей, кто пролил и готов пролить 
свою или чужую кровь во имя России и только ради неё, и никакой дру-
гой Родины и Нации не мыслит, и есть русский», — говорится в програм-
ме НБП Эдуарда Лимонова. Последнему ничего другого, как постоянно 
конкурировать с кремлевскими идеологами за право считаться наиболее 
последовательным выразителем «борца за права русских», не остается. 
И если сегодня Лимонов готов отказаться от имени «фашиста» и даже 
обвинить в фашизме Кремль, то только потому, что на волне событий в 
Кондопоге Путин заявил о необходимости защиты интересов «коренного 
народа», одним махом выбив национальную карту из рук нацболов. А 
двух «защитников» сразу существовать не может. 

Однако любые рассуждения о русском вопросе, а точнее стремление ожи-
вить великодержавный империализм кем бы то ни было — правящим классом 
или рвущейся к власти под знаменем «русского» национализма Национал-

большевистской партией, — постоянно будут наталкиваться на факт суще-
ствования новой исторической общности на постсоветском пространстве, имя 
которой — советский народ. Павловский прекрасно отдает себе в этом отчет, 
а потому в лектории МГУ он всячески пытался провести знак равенства между 
тем определением русского народа, которое сам он ранее сформулировал, и 
определением советской общности людей. Согласно Павловскому, советский 
народ стал носителем основных «мессианских», имперских традиций, припи-
санных самим же политологом народам России. Более того, постоянно огля-
дываясь на 70-летний период существования Советского Союза, Павловский 
утверждал, что Россия является «неопознанным политическим субъектом», 
которая «постоянно исчезает», растворяясь в чреве новых государственных 
образований (например, СССР). 

И, наконец, практически дословно повторяя известного любителя мистики, 
а ныне яростного воспевателя «пятой империи» Путина главного редактора 
газеты «Завтра» Александра Проханова, Павловский уверил публику: даже 
«потеряв» собственное имя («растворившись» внутри СССР), Россия продол-
жала строительство единой русской нации путем включения новых земель. 
По-видимому, за счет советских республик. Но это эмоции. На деле вполне 
успешный опыт ленинской национальной политики в СССР опровергает лю-
бые попытки поставить знак равенства между царским империализмом (тюрь-
мой народов) и государством, основанным Владимиром Ильичем Лениным, в 
которое Россия вошла ВМЕСТЕ И НАРАВНЕ с другими советскими республи-
ками. В противном случае, Глеб Павловский уподобляется «национальному 
трутню» из поэмы В.Маяковского «Хорошо!», недоумевающему решением на-
ционального вопроса в Советской России: «Можно умереть за землю за свою, 
но как умирать за общую? Приятно русскому с русским обняться, — но у вас 
и имя «Россия» утеряно. Что это за отечество у забывших об нации? Какая 
нация у вас? Коминтерина?» 

На деле, Павловский, равно как и Лимонов, прекрасно понимая, что по-
сле Гражданской войны, после образования СССР и особенно после победы 
советских народов 1945 г. сложилась новая историческая общность людей, 
выбравших социализм, — они идут на сознательную подмену. Выступая 
в роли «прогрессивных» националистов, они приписывают основные до-
стижения (особенно в области государственного строительства) и основ-
ные характерные черты советской общности людей исключительно народу 
русскому. Но и Павловский, и Лимонов в вопросе определения природы 
«советского этноса» явно уступают ненавидимому ими Сталину. «Нация 
есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на 
базе общности языка, территории, экономической жизни и психического 
склада, проявляющегося в общности культуры». На основе только этого 
сталинского определения нации, нетрудно понять, что на территории Со-
ветского Союза окончательно сложился новый тип человека, новая интер-
национальная общность людей, сформировавшаяся на базе единства тер-
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ритории, экономического базиса, психологического склада и языка, коим 
являлся русский язык (при гармоничном развитии языка каждой нацио-
нальной республики). 

Это действительно была новая историческая общность, которая ни в 
коей мере не была порождением великорусского империализма. Советский 
поэт Мусса Джалиль, сражавшийся на полях Отечественной войны и каз-
ненный в фашистском плену, никогда не называл себя русским. Безуслов-
но, он гордился, что является татарином, но еще больше он гордился тем, 
что является Советским человеком. В равной степени не было и никогда 
не будет необходимости определять национальности защитников Москвы, 
Брестской крепости или освободителей Европы. Вне всякого сомнения, это 
были советские люди. Прекрасно понимая данное обстоятельство, совре-
менные националистические режимы в странах Балтии и на Украине ак-
тивно уничтожают все, что связано в сознании народа с Победой 1945 г. 
и Советским Союзом вообще. И одновременно пытаются отлучить своих 
граждан от русского языка и русской культуры, ставших для миллионов со-
ветских людей неотъемлемой частью культуры собственных народов. Этого 
достаточно, чтобы понять: после 1945 г., когда вслед за победой СССР над 
гитлеровским фашизмом начался распад всемирной колониальной систе-
мы, все народы земли, которые хотят быть свободными и не желают при 
этом угнетать других — по праву ненавидят любые империи и любые про-
явления империализма на планете. 

Но вернемся в Первый поточный лекторий МГУ. «Главная задача, — гово-
рит Павловский, — вырастить глобальную особь — гражданина мира, постро-
ение русского культурного человека, который не будет требовать отдельного 
уважения, а будет на равных участвовать в создании нового мирового поряд-
ка». По залу прокатился шум несогласия. 

Сразу хотелось бы успокоить и «продвинутых» державников (готовых ус-
мотреть в словах Глеба Олеговича призыв к возрождению империи) и не 
отстающих от них либералов (способных усмотреть в этих же словах посыл 
к дальнейшей интеграции России во всемирный рынок). Павловский не от-
крыл Америки. Ни для кого не секрет, что процесс глобализации перманен-
тен (непрерывен), другое дело, в чьих интересах он происходит. Если в ин-
тересах кучки миллиардеров, то такой процесс уже идет под руководством 
«мирового правительства» в Вашингтоне и именно против него выступают 
сегодня все прогрессивные силы человечества. Если в интересах всех наро-
дов планеты, — тогда это коммунистическая глобализация, которая соглас-
но ленинской формуле, стремится к созданию «Соединенных Штатов мира», 
являющихся «той государственной формой объединения и свободы наций, 
которую мы связываем с социализмом, — пока полная победа коммунизма 
не приведет к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демо-
кратического, государства» (Ленин В.И. «О лозунге Соединенных Штатов 
Европы»). 

Безусловно, Павловский — за глобализацию. Но за какую — за ту же, что 
и Уго Чавес, выступающий за модель нового латиноамериканского социализ-
ма (NB! — не «национального» венесуэльского, но в интересах всех народов 
Латинской Америки)? Достаточно взглянуть на позицию Павловского по про-
блеме ВТО, чтобы убедиться в обратном: «Мы нуждаемся в жестких услови-
ях… Мы имеем слишком щадящие условия — тарифы, защиту многих отраслей 
промышленности от конкуренции и т.д.». В переводе на нормальный язык 
это означает только одно: «выживут сильнейшие!» Но если вспомнить, как 
классики марксизма ставили вопрос о возможности сближения наций, то нам 
придется признать, что «искреннее международное сотрудничество европей-
ских наций возможно только при том условии, если каждая из этих наций 
полностью распоряжается в своем собственном доме» (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч., т.22, стр. 290). В противном случае, России, если она хочет «на равных 
участвовать в создании нового мирового порядка» (по Павловскому), при-
дется самой стать хищником и, говоря языком президента Путина, «кушать и 
никого не слушать». 

Павловский не случайно делает реверанс в сторону Проханова и даже всуе 
вспоминает Сталина: «Путин закладывает основы государства, которое не 
будет периодически разрушаться (в отличие от Российской империи и Со-
ветского Союза. — С.Р.)», «философия Путина — это философия второго ос-
нования России с учетом всех ошибок и Российской империи и СССР» и, на-
конец, — «Новой российской государственности всего 15 лет. 15 лет это не 
срок, как говорили в сталинское время». На последние слова Павловского, 
набитый до отказа студенческий лекторий ответил одобрительным смехом и 
аплодисментами. 

И далее следуют две важнейшие оговорки Павловского, без которых 
картина, нарисованная президентским политологом, была бы неполной. 
Первое — Ялтинская система международных отношений (имеются в виду 
соглашения стран антигитлеровской коалиции о принципах послевоенного 
устройства Европы) издыхает. Означает ли это, что России вместо борь-
бы против пересмотра послевоенного устройства мира, чего и добиваются 
США, следует начать выстраивать, как говорит Павловский, «систему еди-
ного контроля в мире»? Если — да, то с кем, неужели с рвущимся к мирово-
му господству американским империализмом?! Второе — в 20-30-х гг. XXI в. 
не исключены войны с участием России (уж не о «маленьких победоносных 
войнах» за возможность России «на равных участвовать в системе нового 
мирового порядка» идет речь?!). Если речь идет о неизбежном росте ап-
петита великодержавного империализма, тогда понятен следующий тезис 
Павловского: «Если фашистское государство не нападает на соседей (и в 
равной степени не выдвигает во главу угла крайних националистических и 
даже расистских требований, т.е. не нарушает общепринятых буржуазных 
норм политкорректности. — С.Р.), — то оно имеет право на существование». 
Добавьте к этому тезис, что «Путин — это политический хит и любая пар-
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тия, противопоставляющая себя ему, обречена», а также что «контроль над 
СМИ — система недопущения перехвата малыми группами общества основ-
ных инструментов власти», и вы поймете к какому типу государства, к какой 
«вечной России» стремится Павловский. Это и есть ныне широко рекламиру-
емая газетой «Завтра» «Пятая империя».

Откровения от Павловского были восприняты аудиторией холодно. Гул 
возмущения сопутствовал всему его выступлению. Сидевший рядом со мной 
студент Истфака даже произнес: «Да ведь это настоящий фашист!» А иначе и 
быть не может. После Герцена и Огарева, Пушкина, Белинского, Добролюбо-
ва и Чернышевского, после Достоевского, Толстого, после Ленина и Сталина 
русскому народу не нужна империя. Мы не хотим никого угнетать и насило-
вать. Мы хотим быть свободной нацией и уважать свободу других народов. За 
это отдали свои жизни Советские солдаты-освободители. 

2006 г.

ВЕНГРИЯ-1956

«Восстание венгерского народа против коммунизма и тоталитаризма», «На-
родная революция», «Восстание против сталинистского режима в Венгрии», 
«демократическая революция»… Такими эпитетами отметила мировая антиком-
мунистическая общественность 50-летие трагических событий в Венгерской на-
родной республике. «Нация сплотилась против советской военной мощи» — де-
кларировали в эти дни с разных трибун современные наследники «венгерской 
осени» 1956 г. Последышам Гитлера со всех экранов российского телевидения 
вторил спикер верхней палаты российского парламента С.Миронов, официально 
представлявший Россию на «торжествах» в Венгрии: «Опыт истории показыва-
ет, что экспорт коммунизма и революций бесперспективен. Ничто не может по-
влиять на суверенное право народов выбирать свой путь». Явно не к месту упо-
миная идеологическое «новшество» Администрации президента о «суверенной 
демократии», Миронов показывает полное непонимание событий 50-летней дав-
ности. Ибо вслед за разрушением памятника Сталину на одной из центральных 
площадей Будапешта, такая же участь постигла практически все монументы и 
братские могилы Советским воинам, освободившим землю Венгрии от фашизма. 

Расследование истинной подоплеки событий в Венгрии не может быть бес-
пристрастным. Здесь не место примиренческим рассуждениям о «равной» ответ-
ственности за антисоветский мятеж Имре Надя, Никиты Хрущева, Матиаса Ракоши 
или… Иосифа СТАЛИНА. Безошибочным здесь является только один критерий, 
который всегда указывали классики марксизма: не спрашивайте, почему льется 
кровь — спросите лучше, какой класс рвется к власти. Отбросьте демагогию про 
общечеловеческие ценности, и вы увидите тот класс, который в действительно-
сти стоял за спиной «революционного» студенчества, «народного правительства» 
Имре Надя и разнузданной контрреволюции в Венгерской республике.

«БУДУЩЕЕ СТАЛИНСКОГО «КОНТИНЕНТА» НЕПРЕДСКАЗУЕМО»
5 марта 1953 г. СССР и всему миру было объявлено о смерти Иосифа Висса-

рионовича Сталина. Вот только некоторые, самые первые отклики западной 
буржуазной прессы на смерть вождя народов СССР.

Газета «Ди Вельт» (Бонн, 6 марта): «Сталину удалось за сравнительно 
короткие сроки выдвинуть СССР в число великих держав. И неважно, какими 
средствами это было достигнуто. Как бы сегодня ни осуждали деспотизм и 
всевластие Сталина, остается фактом то, что именно он олицетворял собой 
мощное государство, победившее едва ли не всех своих врагов… Даже часть 
Германии (ГДР. — С.Р.) подчиняется интересам СССР. Для своей страны Ста-
лин сделал неизмеримо больше, чем все ее монархические правители. Но что 
будет после него?...»

«Нью-Йорк Таймс» (6 марта): «Со Сталиным завершилась целая эпоха 
в мировой истории. Он заставил Запад уважать мощь новой России и поста-
рался вывести ее в число великих держав…» 

«Джумухурритет» (Анкара, 6 марта): «Еще никому не удавалось под-
чинить огромное многонациональное государство своей воле так, как это сде-
лал Сталин. Его имя и достижения СССР — одно неразрывное целое…»

Французская «Фигаро» (Париж, 6 марта): «Пирамида великой империи 
лишилась своего вдохновителя и руководителя, своей «животворящей» вер-
шины. Вряд ли кто-либо из преемников Сталина сможет составить ему конку-
ренцию. И вряд ли клятвенные речи сталинского окружения означают отказ 
новых лидеров СССР от кардинальных нововведений… Но сохранится ли СССР 
в будущем, без Сталина?»

«Ревишта Политика» (Лиссабон, 6 марта): «Идеологию и практику 
сталинизма нужно изучать и апологетам и оппонентам Сталина. Хотя бы по-
тому, что сталинская Россия утвердила свою власть от Индокитая и Кореи до 
Эльбы и Албании, причем за рекордно короткий срок. Это ли не феномен в 
мировой истории?.. Будущее сталинского «континента» непредсказуемо». 

И, наконец, швейцарская газета «Ное Уюрихер Цайтунг», 8 марта, 
т.е. через три дня после кончины Сталина, отбросив лишние эмоции, писала: 
«После смерти Сталина борьба за власть в стране и партии усилится, и со 
временем обитатели Кремля будут стремиться лишь к устранению друг друга, 
а не к укреплению сталинского государства. Взаимная грызня коммунистов-
соперников никогда не прекратится, поскольку в их вреде нет и не предви-
дится такой личности, как Сталин. Борьба же за власть в Кремле угрожает 
существованию СССР и КПСС…» 

Как видим, западная пресса, не вдаваясь в вопросы марксистской теории 
и терминологии, в принципе, сходилась в одном: судьба советского государ-
ства зависела теперь от того, кто встанет у руля гигантского многонацио-
нального «континента». Заметим, что вполне резонно в границы этого «кон-
тинента» буржуазные аналитики вписывали и страны социалистического 
блока — государства «народной демократии», образованные после триум-
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фального разгрома Советским Союзом гитлеровского фашизма. Последнее 
обстоятельство заставляло их вспомнить предвоенные времена Коминтерна, 
который не скрывал свою конечную цель — воплощение ленинской идеи о 
создании Всемирной Республики Советов. А потому только узколобый ме-
щанин мог рассматривать страны соцлагеря в качестве «сателлитов» Со-
ветского Союза.

Но было и еще одно обстоятельство, которое не мог не заметить Запад: 
Сталин не оставил преемника. Продолжение курса — говоря языком мировой 
буржуазии — на «распространение влияния» СССР в Восточной Европе и мире 
в целом, а фактически — сталинского курса на мировую коммунистическую 
революцию, вставало под вопрос. Заметим, что именно это обстоятельство 
(отсутствие преемника) породило вполне резонный вопрос и боннского из-
дания «Ди Вельт», и парижского «Фигаро»: Что будет с СССР после Сталина, 
и сохранится ли СССР вообще? 

Фактически мы вынуждены признать, что западным аналитикам удалось 
найти корень проблемы. Для нас высветить наиболее рельефно эту про-
блему — означает, прежде всего, отказаться от надклассовой терминоло-
гии в оценке «сталинского курса» и «сталинизма» вообще, и признать одно 
главное обстоятельство: Сталин был ПРЕЕМНИКОМ Ленина, а значит — про-
должателем курса Октябрьской революции, установившей в России систему 
диктатуры пролетариата. 

КТО ВИНОВАТ?
События в Венгрии стали прямым следствием глубинных процессов, про-

исходивших в СССР, апофеозом которых стал ХХ съезд КПСС. К середине 
50-х гг. система диктатуры пролетариата (как система поголовного привлече-
ния трудящихся к управлению государством) в СССР практически прекрати-
ла развиваться. Сегодня можно смело утверждать, что многие теоретические 
выводы Л.Д.Троцкого, вызванные опасением, что «стальной зад бюрократии» 
может задавить завоевания Октябрьской революции, имели под собой твер-
дые основания. Бюрократический аппарат — необходимый в переходный пе-
риод от капитализма к коммунизму, — поставленный на службу сами массам, 
завоевавшим в Октябре 1917 г. государственную власть, стал отрываться от 
«низов» задолго до Хрущева. Но если стагнация (прекращение развития) 
диктатуры пролетариата и концентрация власти в руках правящей партии 
при И.В.Сталине были вызваны объективными факторами (война и между-
народная обстановка) и компенсировались политикой «оживления» Советов, 
расширением внутрипартийной демократии в послевоенное время, то в по-
следующем о диктатуре пролетариата советское руководство предпочитало 
не вспоминать. 

Партийный и государственный аппарат, оторвавшийся от масс, в конеч-
ном счете, узурпировал всю полноту власти, и не скрывал своих открытых 
претензий на руководящую роль в партии и государстве. Не случайно, что 

«обойма» партийных функционеров, взошедших на высшие партийные 
посты уже при Хрущеве, вплоть до Горбачева оставалась практически не-
изменной.

Осуждение «культа личности» Сталина и, якобы, восстановление практики 
«коллективного руководства» стало идеологической завесой происходивших 
в глубинах государства изменений. На практике «восстановление политики 
коллективного руководства» касалось исключительно партийных верхов, а 
точнее группы партийных и государственных функционеров (Маленков, Бе-
рия, Хрущев), в руках которых и сконцентрировалась власть. О диктатуре 
пролетариата — ни слова. 

Монополизировав управленческую функцию, бюрократия стремилась 
закрепить свое положение, избежав впредь любой дестабилизации для 
себя: восстановления сменяемости, ротации кадров, подотчетности массам, 
«партийных чисток», и т.д. Обеспечить такое положение можно было толь-
ко путем выдвижения во главу политического режима своего собственно-
го ставленника. Именно поэтому период т.н. «коллективного руководства» 
стал периодом интенсивного поиска партаппаратом наиболее оптимальной 
кандидатуры на роль выразителя его интересов. Л.Берия, стремившийся 
навязать режим личной диктатуры профашистского типа, навряд ли мог 
гарантировать «социальный мир» и спокойствие для партийной номенкла-
туры, и на роль «вождя» явно не подходил. Как вполне резонно заметил 
однажды апологет рыночных отношений и первый «демократизатор» Мо-
сквы Гавриил Попов, оценивая размах инициатив Берия по «либерализа-
ции» политической системы в СССР: «Бериевская «перестройка» была бы 
куда масштабней, и хрущевской, и горбачевской! Берия, в отличие от Хру-
щева, не был связан узами номенклатуры по рукам и ногам!» Перед угро-
зой прихода к власти Берия, против него сплотились даже «друзья-враги» 
Хрущев и Маленков. Берия был арестован, предан спешному суду и в дека-
бре 1953 г. расстрелян. Маленков, попытавшийся ограничить привилегии 
бюрократии, в конечном итоге лишился ее поддержки, и основной выбор 
пал на Хрущева. Так, во время одного из заседаний Президиума ЦК в 1955 
г., когда Маленков в своем докладе упомянул о необходимости борьбы со 
злоупотреблениями со стороны партийного аппарата, Хрущев из президи-
ума возразил: «Так-то оно так, Георгий Максимилианович, но АППАРАТ — 
наша опора!» Эти слова Хрущева утонули в буре оваций, а судьба самого 
Маленкова была решена. 

Хрущев выразил сокровенные чаяния партийной и государственной бюро-
кратии. При нем роль партийного и государственного аппарата становилась 
железобетонной. «Верхушечные» на первый взгляд изменения на партийном 
олимпе имели далеко идущие последствия для всего общества. На деле они 
означали демонтаж системы диктатуры пролетариата в СССР и признание 
незыблемости бюрократического аппарата, а, значит, и незыблемости ГОСУ-
ДАРСТВА как такового.
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Именно поэтому параллельно с критикой «культа личности» и методов 
Сталина провозглашался отказ от «экспорта революций», «мирное суще-
ствование» стран с различными общественно-политическими системами, 
«мирный (без революций и классовой борьбы) переход к социализму» и 
«перерастание диктатуры пролетариата в общенародное государство». По-
следний тезис, по сути, объявлял существование государства бессрочным. 
Бессрочными объявлялись и привилегии советской бюрократии. Спецпайки 
и спецполиклинники становились обычным явлением. Статьи расходов на 
чиновничий аппарат неуклонно росли вверх, а зарплата чиновников все бо-
лее отрывалась от зарплаты рабочих. Все это прямо противоречило принци-
пам организации советского государства, как государства «типа Парижской 
Коммуны».

Одновременно 1956 г. внес серьезные коррективы в построение социализ-
ма в странах «народных демократий». Накопившиеся там противоречия под 
давлением ХХ съезда вышли на поверхность, пробудив самые реакционные 
силы общества. Одним из самых слабых звеньев в цепи соцлагеря стала Вен-
герская Народная республика.

ПЛАН «ИКС»
Другим не менее важным обстоятельством, породившим венгерские со-

бытия, стала осложнившаяся внешнеполитическая обстановка за преде-
лами СССР и стран советского блока, подписавших 15 мая 1955 г. (после 
принятия ФРГ в НАТО) Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи против растущей угрозы со стороны Северо-Атлантиче-
ского Альянса. 

Набирала обороты «холодная война». В Соединенных Штатах Амери-
ки одна за другой появлялись секретные доктрины нового «крестового 
похода» против коммунизма. Потсдамские соглашения, подписанные в 
1945 г. и провозгласившие нерушимость послевоенных границ явно не 
вписывались в новый внешнеполитический курс руководства США в лице 
Гарри Трумэна, Алена Даллеса, Дуайта Эйзенхауэра, объявлявших по-
слевоенное устройство мира устаревшим. На пути к глобальному господ-
ству мирового капитала соцлагерь во главе с СССР становился непреодо-
лимой преградой. А укрепившееся послевоенное сотрудничество между 
государствами народных демократий и Советским Союзом, касавшееся 
не только политической, но и экономической сферы (в частности, мас-
совые поставки в СССР урана Венгрией и Чехословакией) создавало все 
условия для дальнейшего укрепления военно-промышленного комплекса 
стран Варшавского договора. Последнее обстоятельство становилось ре-
шающим для недопущения военного диктата со стороны американского 
империализма.

В этих условиях страны Запада готовятся к длительной информационной 
и военной подготовке против государств Восточной Европы. Венгрия, как 

основной поставщик урана в СССР, является лакомым куском для амери-
канского империализма. Смерть Сталина вызывает у западного руководства 
нескрываемые надежды на дестабилизацию обстановки как и в СССР, так и 
в странах советского блока. В Центральном разведывательном управлении 
США велась усиленная подготовка отрядов для борьбы с «коммунистиче-
скими режимами» в Европе. Из Мюнхена на страны соцлагеря вовсю веща-
ет радиостанция «Свободная Европа». В самой Венгрии активно действует 
югославская разведка, имеющая своей целью выбить Венгрию из орбиты 
социалистического лагеря. Смерть Сталина развязывает руки югославско-
му лидеру маршалу Тито, который первым из руководителей коммунистиче-
ского и рабочего движения попытался заявить о желании идти своим, «на-
циональным» путем к социализму. ХХ съезд окончательно открывал самое 
широкое поле деятельности для Тито в этом направлении. Позднее именно 
Тито станет основателем «третьего пути» — т.н. движения «неприсоединив-
шихся», в который войдет ряд государств Азии и Африки, не примкнувших 
ни к одному из блоков — ни к НАТО, ни к Варшавскому договору. Такими 
государствами станут Сирия, Египет, Ливан, и ряд других, которые под эги-
дой Югославии будут строить социализм с примесями национализма. В по-
следующем, безрезультатный поиск «третьего пути» практически для всех 
них обернется реставрацией капитализма.

ХХ съезд КПСС и доклад Хрущева имел эффект разорвавшейся бомбы. 
Западной прессе удалось заполучить злополучный «секретный доклад» 
и опубликовать его в «Нью-Йорк Таймс». Вдохновители «крестового по-
хода» против СССР торжествовали: по их собственному признанию, о та-
ком «подарке» от самого советского руководства они не могли и мечтать. 
Контрреволюционное подполье в странах Восточной Европы выползало 
наружу. Только в 1956 г. на Венгрию с самолетов было сброшено до 16 
миллионов агитационных листовок антисоветского характера. Призыв бо-
роться против «просоветской диктатуры» в Венгрии, дополнялся клятвен-
ными заверениями в том, что США не останутся в стороне от священной 
борьбы венгерского народа за освобождение от ига советских («русских») 
оккупантов. Примечательно, что с фашиствующими элементами в Венгрии 
солидаризировались представители такой эмигрантской антисоветской ор-
ганизации как Народно-Трудовой союз (НТС). В венгерской армии к этому 
времени активно возрождаются и функционируют тайные ячейки фашист-
ских организаций. 

Фактически к 1956 г. все представители реакции обратили свой взор на 
Венгрию. Внимание к раздувавшейся день ото дня контрреволюции долж-
ны были привлекать сотни представителей западных информагентств, съе-
хавшихся в Будапешт к началу осени 1956 г. План «Икс» вступает в свою 
решающую стадию. В это время первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев 
наносит смертельные удары по единству мирового коммунистического дви-
жения. 
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«ПАРТИЯ-МАТЬ» РВЕТСЯ К ГОСПОДСТВУ
Объявляя Сталина (и «сталинизм») чисто «национальным» советским яв-

лением, Хрущев и его окружение заявили о непригодности сталинского курса 
построения социализма, «экспортированного» в страны «народных демокра-
тий». Руководству восточноевропейских компартий было предписано пока-
яться за их «просталинскую» политику, осудить по советскому образцу «мас-
совые репрессии», местные «культы», а также удалить с руководящих постов 
всех поборников прежнего политического режима. 

Политика советского руководства по отношению к странам социали-
стического лагеря резко изменилась. Антисталинские веяния ХХ съезда 
мгновенно разнеслись по всему мировому рабочему и коммунистическому 
движению. Среди руководящих деятелей компартий один за другим подни-
мали голову поборники построения «национального социализма», «поли-
центризма», «еврокоммунизма», и проч. Особенно сложной была ситуация 
в странах восточноевропейских «народных демократий». Напомним, что 
в странах Восточной Европы государства «народной демократии» обра-
зовались на иной основе, нежели диктатура пролетариата в СССР. Там не 
было революций и гражданских войн, а государства советского образца 
сложились после освобождения этих стран Красной Армией от фашистских 
режимов. Это обстоятельство создавало определенные трудности для про-
ведения социалистических преобразований по советскому образцу. Непо-
следовательные реформы, желание балансировать между пролетариатом 
и лишенными собственности и власти классами постоянно подпитывали 
сильнейшую мелкобуржуазную стихию. Крайние реваншистские силы вну-
три самого общества принимали политический вид буржуазных, клерикаль-
ных и откровенно профашистских партий, мечтая о реставрации прежних 
порядков. Десталинизация государств Восточной Европы вдохнула в них 
новый импульс. 

Но Москву данные обстоятельства не беспокоили. В это время Никита 
Хрущев был озабочен укреплением собственного влияния в странах «на-
родных демократий» под флагом ХХ съезда. Однако «хрущевизм», отмечал 
впоследствии профессор Ф.Бурлацкий, политический обозреватель «Лите-
ратурной газеты» и работник аппарата ЦК КПСС при Хрущеве, как «кон-
цепция обновления социализма» не состоялся. Но, как остроумно отмечал 
затем лидер Албанской партии труда» Энвер Ходжа, характеризуя политику 
Хрущева по отношению к станам соцлагеря: «партия-мать» хочет руково-
дить». Именно этим объясняется, что вслед за укреплением своих позиций 
в Болгарии, Румынии, Чехословакии и др., новое советское руководство на-
бросилось на Венгрию, ее партийные структуры, ее лидера Матиаса Ракоши. 
Последний являлся одним из наиболее авторитетных деятелей международ-
ного коммунистического движения времен Сталина, принадлежал к «старой 
гвардии Коминтерна» и был одним из главных принципиальных оппонентов 
«курса ХХ съезда». 

Перемены в соцлагере становились все круче. Становилось очевидным, 
что Хрущев стремится строить взаимоотношения Москвы с «братскими стра-
нами соцлагеря» на качественно иной основе, нежели это было при Сталине. 
Такой новый подход озвучила на международном совещании коммунистиче-
ских и рабочих партий в 1960 г. в Кремле «пассионария» Долорес Ибарури. 
Прикрыв «дорогого Никиту Сергеевича» от критики албанской стороны (ко-
торую на совещании представлял Первый секретарь Албанской партии Тру-
да Э.Ходжа), Долорес заявила: «Выступление Ходжи подобно тому, как пес, 
которому подают хлеб, бросается и кусает руку подающего». Кстати, сразу 
после того совещания после имевших место колебаний в стан противников 
«курса ХХ съезда» окончательно перешел Мао Цзэдун. Быть «псом», пред-
седателю Мао, к тому времени всерьез примерявшему тогу «вождя мировой 
революции», явно не хотелось. 

Одновременно разрывая отношения с верными союзниками по мировому 
коммунистическому и рабочему движению, Хрущев в расчете на поддержку 
делает авантюристическую ставку на югославского руководителя маршала 
Иосифа Броз-Тито, к этому времени окончательно порвавшего с коммунисти-
ческим движением и заключившего ряд совместных договоров с НАТО и США. 
Зная, что Хрущев подхватил линию Берия на восстановление отношений с 
Югославией и будет любой ценой добиваться поддержки Югославии при пре-
сечении контрреволюции в Венгрии (и сохранении страны в соцлагере вооб-
ще), Тито шантажирует Хрущева. В обмен на лояльность и невмешательство 
в советско-венгерские отношения, Тито требует прекращения всякой критики 
югославского руководства. 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЭНВЕР ХОДЖА
В апреле 1957 г. (до устранения из политического руководства т.н. «анти-

партийной группы» Маленкова-Молотова) с официальным визитом в Москве 
находилась партийно-правительственная делегация Албании во главе с Эн-
вером Ходжи.

Именно Албания имела мужество открыто выступить против «курса ХХ 
съезда». Ее руководство отказалась осуждать Сталина, сохранило его памят-
ники и музей в столице страны — Тиране, а во время работы XXII съезда КПСС 
(накануне закрытия этого съезда тело Сталина было вынесено из мавзолея) 
потребовало передать саркофаг с прахом вождя советских народов для со-
хранения в Албании. За свою принципиальную позицию Албания поплатится 
полной внешнеполитической изоляцией не только со стороны капиталистиче-
ских государств, но и со стороны соцлагеря. Ходжа стал автором целого ряда 
уникальных трудов теоретико-мемуарного характера, особое место в числе 
которых занимают, такие как «Хрущевцы», «Со Сталиным», «Империализм и 
революция», и др. В них отражены ключевые моменты истории всемирного 
коммунистического и рабочего движения, обнажена ее обратная закулисная 
сторона. 
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Так, в книге «Хрущевцы» Ходжа вспоминает, как в апреле 1957 г., нахо-
дясь в Екатерининском зале Кремля, во время неофициального ужина стал 
участником разговора в кругу высших советских партийных и государствен-
ных деятелей: Молотова, Хрущева, Микояна, Булганина, и др. Ходжа вспоми-
нает: «Молотов, обращаясь ко мне, будто в шутку сказал: 

— Завтра Микоян вылетает в Вену. Пусть пытается заварить и там кашу, 
как заварил ее в Будапеште.

Чтобы расширить беседу, я говорю ему:
— А что, разве Микоян заварил кашу там?
— А кто же? — ответил Молотов.
— В таком случае, — говорю я ему, — Микояну уже нельзя ездить в Буда-

пешт.
— В случае, если Микоян, вновь поедет туда, — отметил Молотов, — его 

повесят.
Хрущев сидел с опущенной головой и размешивал кофе ложечкой. Микоян 

весь чернел и чавкал; цинично улыбаясь, он сказал:
— Можно мне ездить в Будапешт, почему нельзя. Если повесят меня, то за-

одно повесят и Кадара, ведь мы вместе заварили кашу.
Роль хрущевцев в венгерской трагедии мне была ясна…»
В чем же состояла эта роль, о которой говорит Ходжа, и кто играл партию 

«первой скрипки» в венгерских событиях 1956 г.? 

МОСКВА РАЗВЯЗЫВАЕТ РУКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Венгрия стала одним из слабых звеньев в цепи мировой системы социа-

листического блока. Там контрреволюция созревала в чреве самого обще-
ственного строя, сложившегося после освобождения Венгерской республики 
от фашистского режима диктатора Хорте и установления государства народ-
ной демократии, и окрепла в процессе «десталинизации» общественно-по-
литической системы, навязанном руководством «братской» КПСС. В чем была 
основная причина слабости социализма в Венгрии? 

Венгерская народная республика была провозглашена в 1945 г. в ре-
зультате освободительного движения народов во главе с Советским Со-
юзом против фашистской Германии и ее сателлитов в странах Европы. 
В результате этого в Венгрии, равно как и в ряде других стран Восточ-
ной Европы, освобожденных Рабоче-Крестьянской Красной Армией от 
фашисткой тирании, сложился режим народной демократии. Фактически 
народная демократия стала государственной формой диктатуры проле-
тариата (по примеру СССР) и должна была выполнять основные функ-
ции данной государственной системы. Однако существовали и некото-
рые «региональные» особенности, которые, впрочем, при Сталине ни в 
коем случае не рассматривались в качестве обоснования теорий о «само-
бытности» путей развития стран народной демократии, о «гармонии» и 
«примирении» классовых интересов, о «мирном врастании» капитализма 

в социализм. Такими особенностями, в частности, стали сохранение мел-
котоварного и капиталистического секторов наряду с социалистическим, 
наличие нескольких политических партий (при условии руководящей 
роли коммунистической партии в обществе) и коалиционный характер 
правительств (при условии ведущей роли в них представителей рабочего 
класса). При этом надо отметить, что в ряде стран, например в Венгрии, 
не только сохранился парламентский характер государственной власти, 
но представителям буржуазии на первых порах даже удавалось иметь в 
парламентах большинство. 

Во многом, данные обстоятельства предопределили отсутствие необходи-
мого опыта защиты социалистических завоеваний в своей собственной стране 
не только у трудящихся Венгерской республики, но и у ее ведущей политиче-
ской силы — Венгерской партии трудящихся. Это коренным образом отличало 
послевоенное развитие Венгрии от революционных преобразований в Совет-
ском Союзе, начатых Октябрьской революцией 1917 г. В России рабочие и 
крестьяне осознанно отстояли завоевания своей революции в ходе Граждан-
ской войны и военной интервенции 1918- 1921 гг., и, по словам Ленина, «вы-
страдали марксизм». 

Венгерская партия трудящихся объединила в своих рядах коммунистиче-
скую партию Венгрии, основанную Бела Куном и находившуюся с 1919 г. в 
подполье, и представителей партии социал-демократов, объединившихся на 
основе признания основных принципов марксизма-ленинизма в качестве ру-
ководящих. По воспоминаниям современников данное объединение являлось 
«болезненным скрещиванием», которое не излечилось вплоть до роспуска 
ВПТ в разгар венгерского «восстания» и образования «новой» Венгерской 
Социалистической рабочей партии под водительством Яноша Кадара и Имре 
Надя. 

Уже сразу после смерти И. Сталина генеральному секретарю ЦК ВПТ и 
главе правительства Венгрии Матиасу Ракоши все труднее было сдерживать 
внутреннее и внешнее давление, особенно усилившееся после ХХ съезда 
КПСС. Лидер Венгерской республики Хрущева явно не устраивал. Москва 
требовала «либерализации» режима и осуждения «культа» Сталина, осво-
бождения и реабилитации политических заключенных, осужденных за кон-
трреволюционную деятельность. Эти требования совпали с глубинными ча-
яниями открытых противников социализма в Венгрии. Они-то и подняли на 
свои знамена идеи ХХ съезда. Недовольство правительством Ракоши стали 
открыто выражать и некоторые члены Центрального Комитета ВПТ. В Цен-
тральном Комитете все чаще звучали призывы проводить в Венгрии «са-
мостоятельную» политику, «как в Югославии», придать полной гласности 
материалы ХХ съезда, и т.п. 

Главной политической фигурой, вокруг которой сплотились основные про-
тивники М.Ракоши, стал бывший министр сельского хозяйства Венгерской 
республики Имре Надь. В 1949 г. после уничижающей критики со стороны 
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М.Ракоши Надь был исключен из Политбюро ВПТ, а в 1955 г., после падения 
его всемогущего покровителя в Москве — Лаврентия Берия, Надь был исклю-
чен и из партии. 

Перед лицом явной слабости диктатуры пролетариата в Венгрии контрре-
волюция разрасталась вширь. Дело дошло до того, что в клубе «Петефи», 
созданном при Союзе молодежи Венгрии, реакционная интеллигенция уже 
не боялась открыто выступать против социализма. Причем, единственным, 
на что решился ЦК ВПТ в той критической ситуации, которая день ото дня 
нарастала в Венгрии, стало исключение из рядов партии одного или двух (!) 
писателей, которые затем были также спешно реабилитированы. 

В этих условиях, Имре Надь, все более набиравший авторитет среди от-
крытых противников Матиаса Ракоши и прежнего руководства, видя, что по-
ложение Ракоши становится все более зыбким (и внутри страны и вовне), 
через голову ЦК собственной партии обратился к руководству ЦК КПСС с 
«покаянием». «Каясь» в своих прежних «мыслях и действиях», Надь просил 
поддержки у советского руководства. И «помощь» не замедлила себя ждать. 
Под нажимом «серого кардинала» Суслова Надь был восстановлен в ВПТ. Та-
ким образом, Москва окончательно отворачивается от Ракоши. 

Пользуясь пребыванием Ракоши в Советском Союзе на лечении, его «уго-
варивают» подать в отставку по «состоянию здоровья». Однако, как вспо-
минает Э.Ходжа после встречи с Сусловым в июне 1956 г. (а пленум ЦК 
ВПТ, на котором Ракоши был обвинен в «левом сектантстве» и смещен с 
поста руководителя партии, состоялся в июле!), «советские, окончательно 
осудив Ракоши, были охвачены тревогой и страхом в связи с положением в 
Венгрии… не знали, как быть, и искали выхода перед бурей… Они готовили 
Имре Надя, рассчитывая с его помощью взять в руки положение в Венгрии».

Незадолго до смещения М.Ракоши был реабилитирован и восстановлен 
в Политбюро Янош Кадар. То обстоятельство, что и Надь и Кадар, который 
после роспуска ВПТ возглавит вновь созданную Социалистическую рабочую 
партию, оба были из числа репрессированных и оба стали «первыми скрип-
ками» венгерских событий, говорят об отнюдь не случайной ставке контрре-
волюции именно на эти фигуры. Примечательно также, что в период, пред-
шествовавший заговору против Ракоши, Венгрию посетил все тот же Михаил 
Андреевич Суслов, прибывший туда… на отдых.

В Венгрии наступала эпоха «оттепели» и «реабилитанса». Из тюрем и из 
могил доставались все, кто был осужден «тоталитарным ракошистским ре-
жимом» за контрреволюционную деятельность и превращались в «велико-
мучеников» и «национальных героев» Венгрии. Конечно, нельзя отрицать, 
что в числе репрессированных были и невинно осужденные. Однако пока-
зательно, что руководящей силой венгерской контрреволюции становятся 
именно те, кто при Ракоши был осужден за злостную антикоммунистиче-
скую деятельность. В частности, из тюрьмы выходит духовный вождь крайне 
реакционной оппозиции католического толка примас Римско-католической 

церкви Венгрии кардинал Миндсенти. Последний имел прямую связь с аген-
турой США и даже рассматривался Вашингтоном в качестве возможного пре-
тендента на роль премьер-министра Венгрии после свержения там режима 
народной демократии. В страну хлынули политические эмигранты (как пра-
вило, завозившие с собой и оружие), и все прочие представители в прошлом 
господствующих классов, лишенные в ходе социалистических преобразова-
ний власти и собственности. Возродились и их политические партии, особую 
силу среди которых набирали хортисты (сторонники прежнего фашистского 
диктатора Венгрии Хорте), партии католического толка, буржуазии. Всем им 
были возвращены прежние резиденции, разрешено выпускать собственные 
газеты. Западные средства массовой информации подогревали и без того 
накаленную обстановку. 

БАЛ «ЧЕРТЕЙ» НА УЛИЦАХ БУДАПЕШТА
А между тем политика строительства «национального социализма», про-

возглашенная Хрущевым и навязанная странам социалистической систе-
мы, начала давать первые всходы. В июне 1956 г. в Польше раздались тре-
бования «национальной независимости» и избавления от «диктата СССР». 
В Польше события развивались по сценарию практически идентичному 
венгерским. Там сразу после загадочной смерти руководителя Польской 
компартии Берута в клинике в Москве (1956 г.) первым секретарем был 
избран Владислав Гомулка, ранее «реабилитированный» и поднявшийся 
на волне ХХ съезда под аккомпанемент весьма специфических заявлений: 
«за подлинную независимость Польши», «за дальнейшую демократизацию 
страны», и угроз «постоять за себя». В июне 1956 г. начались волнения на 
автомобильном заводе в Познане. Следом — массовые беспорядки, прохо-
дившие под лозунгом: «Советские войска убирайтесь из Польши!» Гомулка 
выступил в защиту участников контрреволюционных выступлений. Одно-
временно он заявил о своей обновленной «программе» — о «национальном 
пути» к социализму, создании «рабочих советов» и «самоуправленческих 
кооперативов» (по югославскому образцу), поощрении частной торговли, 
допущение религии в учебные заведения и армию. Даже несмотря на то, 
что в частных разговорах Хрущев открыто называл Гомулку «фашистом», 
он сделал все, чтобы помочь последнему укрепить свои позиции у власти. 
События в Венгрии в октябре окончательно развяжут руки Гомулке, и тот 
осуществит целую серию реформ, вошедших в историю под именем «весна 
в октябре». 

Назначенный вместо Ракоши Эрне Гере, один из старейших партийных ру-
ководителей Венгрии, входивший в «обойму» Ракоши, проявил крайнюю нере-
шительность и колебания перед лицом надвигавшихся беспорядков в стране. 

23 октября события в венгерской столице — Будапеште накалились до 
предела. Раздались требования полностью сменить руководство страны, и 
привлечь к ответственности всех, кто причастен к «преступлениям» «ста-
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линистского режима Ракоши». Вышедшие на улицы Будапешта студенты и 
примкнувшие к ним горожане уничтожали советскую символику, жгли пор-
треты И.Сталина и М.Ракоши. Над толпой реяли символы «обновления» — го-
сударственные флаги Венгерской народной республики с вырезанными крас-
ными звездами…

Свидетельствует Энвер Ходжа: «Как рассказывал нам потом наш посол в 
Будапеште, разъяренные толпы контрреволюционеров вначале направились 
к медному памятнику Сталину, который еще оставался на одной из площадей 
Будапешта. Подобно тому, как некогда штурмовые отряды Гитлера набрасы-
вались на все передовое, так хортисты и другие подонки венгерского обще-
ства яростно набросились на памятник Сталину, пытаясь опрокинуть его. По-
скольку это им не удалось даже при помощи стальных тросов, которые тянул 
тяжелый трактор, разбойники сделали свое при помощи сварочной машины. 
Их первый акт был символичным: опрокидывая памятник Сталину, они хо-
тели сказать, что опрокинут все, что еще осталось в Венгрии от социализма, 
от диктатуры пролетариата, от марксизма-ленинизма. Во всем городе царили 
разрушения, убийства, беспорядки».

Среди демонстрантов все чаще встречались вооруженные люди. Были 
разгромлены государственные и партийные учреждения. Захвачены зда-
ния Венгерской государственной безопасности. На улицах фашиствующая 
толпа начала расправляться со всеми кто имел отношение или был запо-
дозрен в связи с Венгерской партией труда или Государственной безопас-
ностью. Последних расстреливали прямо на улицах, срывали с покойных 
погоны и заливали лица свинцом до тех пор, пока те уже невозможно было 
узнать. 

В Будапеште уличные хулиганы вывели сотрудников посольства СССР во 
главе с главой советской дипломатической миссии Ю.В. Андроповым и про-
держали на улице несколько часов. Дело дошло до того, что албанская сторо-
на официально запросила представителей советского посольства в Венгрии 
предоставить им оружие для защиты посольства своей страны. 

Вслед за разрушением памятника Сталину, надругательству и оскверне-
нию подверглись могилы и памятники Советским солдатам, освободившим 
Венгрию от фашизма. 

КРАХ ГЛАВНОГО ПРОВОКАТОРА
Президиум ЦК КПСС принимает решение ввести в Венгрию советские 

войска. В Венгрию для урегулирования ситуации направляется Анастас 
Микоян. В условиях разгоревшейся контрреволюции Хрущев и его ближай-
шее политическое окружение демонстрируют верх авантюризма. Микояну 
предписывается добиться назначения главой венгерского правительства 
Имре Надя, хотя к этому времени его подлинное политическое лицо было 
известно уже всему миру. О своей поддержке Надя открыто заявлял Тито. 
Запад также смотрел на него надеждой. Одновременно советский посол 

Юрий Андропов, получив инструкцию из Москвы, так охарактеризовал фа-
шистское восстание на улицах Будапешта: «Повстанцев нельзя называть 
контрреволюционерами, так как среди них есть и честные люди. Новое 
правительство — хорошее и его необходимо поддерживать, чтобы восста-
новить положение... Антисоветчина есть, но последнее выступление Надя 
было неплохим, было не антисоветской направленности. Он старается под-
держивать связи с массами. Политбюро — хорошее и пользуется довери-
ем...»

Примечательно, что в обращении к венгерскому народу 24 октября, о кото-
ром говорит Андропов, Надь, за несколько часов до этого назначенный пред-
седателем Совета Министров, называет восставших «фашистами» и призыва-
ет СССР к помощи в наведении порядка на территории Будапешта. В этот же 
день, 24 октября, войска Советской армии входят в Будапешт. Одновременно 
с назначением Надя председателем Совета Министров, Микоян предпринима-
ет еще одну «рокировку»: Эрне Гере лишается поста первого секретаря ВПТ. 
На его место назначается Янош Кадар. 

А в это время, по свидетельству архивных материалов Комитета Госбезо-
пасности СССР, на территорию Венгрии из Австрии и Германии проникают 
целые группы провокаторов — представители западной агентуры. В этих ус-
ловиях поведение Надя резко меняется и он всеми силами пытается осво-
бодиться от своих покровителей в Москве. Надь запрещает применять ору-
жие против повстанцев, развязавших на улицах Будапешта самую настоящую 
гражданскую войну. Более того, теперь он характеризует события в Венгрии 
как «национально-демократическую революцию», и настаивает на выводе 
советских войск. Надь выступает с новым обращением к венгерскому народу, 
в котором называет мятежников «революционерами». Подлинная роль «пер-
вой скрипки» и главного провокатора контрреволюции в Венгрии становится 
очевидной. 

29 октября советские войска покидают Будапешт. Именно тогда отнюдь не 
случайный человек в венгерских событиях, ставший первым секретарем ЦК 
ВПТ, Кадар принимает решение о роспуске ВПТ и создании «новой» Венгер-
ской социалистической рабочей партии. 

После ухода советских войск на улицах царит хаос. Более того, начинается 
борьба между различными группами самих мятежников. Особую активность 
вновь проявляют югославские эмиссары, которые вопреки договоренности 
Хрущева и Тито призывают фашиствующее отребье окончательно покончить 
с «советским наследием» в Венгрии. Однако Надь ждет более действенной 
поддержки и постоянно озирается на Соединенные Штаты Америки. Он знает, 
что президент Эйзенхауэр получает подробнейшую информацию о событиях 
в Венгрии, и что такое развитие ситуации руководство США вполне устраива-
ет. Более того, в Белом доме рассматриваются сценарии ввода американских 
войск на территорию Венгрии для «защиты завоеваний» «венгерской рево-
люции». 
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Понимая, что медлить более нельзя, так как повторная угроза вода совет-
ских войск в Будапешт нарастала, а в самой Венгрии начиналась открытая 
гражданская война, Надь решает форсировать события и 1 ноября 1956 г. 
объявляет о выходе Венгрии из Варшавского договора и обращается к ООН 
с просьбой признать Венгрию нейтральным государством. До осуществления 
заветной мечты югославского интригана Броз Тито оставался всего один 
шаг — поддержка правительства Надя извне. Однако накануне, 30 октября, 
происходит событие, ставящее крест на планах Надя удержаться у власти на 
штыках американского империализма, — на Ближнем Востоке разгорается 
Суэцкий кризис. 

30 октября израильские вооруженные силы вторгаются на территорию 
Египта, правительство которого объявило о национализации Суэцкого ка-
нала. Это наносило мощнейший удар по позициям западных держав — Ве-
ликобритании и Франции на Ближнем Востоке. Задача Израиля состояла в 
отвлечении основных сил египетских войск, что позволило бы англо-фран-
цузским войскам оккупировать всю территорию Египта. Под нажимом миро-
вой общественности и в первую очередь, Советского Союза, ООН осуждает 
англо-французскую агрессию против Египта, и требует выведения их войск 
с территории страны. Одновременно агрессию осуждают США и поддержи-
вают основные требования мировой общественности, и прежде всего СССР. 
Расчет руководства США очевиден: вывод войск Франции и Великобрита-
нии с территории Египта неизбежно приведет к ослаблению их влияния на 
Ближнем Востоке, и напротив позволит США усилить свои позиции в дан-
ном регионе. Стремление заполучить такой лакомый кусок как влияние в 
ближневосточном регионе, диктует Америке отказаться от своих планов в 
Венгрии. Правительство Надя в панике: без помощи американских войск 
правительству не продержаться у власти ни при каких обстоятельствах. С 
одной стороны, существует реальная угроза повторного введения советских 
войск, а, с другой стороны, ультраправые силы в самой Венгрии устами кар-
динала Мидсенти открыто призывали придать Надя суду и немедленно при-
ступить к реставрации прежнего общественного строя, низложенного вместе 
с фашизмом. 

К этому времени Хрущев, окончательно осознав размах контрреволюции 
в Венгрии, поспешил заручиться поддержкой соцлагеря в вопросе пода-
вления антисоветского мятежа. Вместе с тем, не желая портить отношений 
с Тито, Хрущев совершает визит в Югославию, чтобы заручиться и его под-
держкой в данном вопросе. Тито прекрасно понимал, что события в Вен-
грии вышли за рамки его планов, а потому поддерживает введение войск 
в Венгрию Советским Союзом. По некоторым данным, у Тито было только 
одно условие: во главе руководства Венгрии должен встать его давний 
друг Янош Кадар (И вновь не случайное совпадение!). Похоже, кандидату-
ра Кадара устраивала и Хрущева. 4 ноября советские войска вновь вошли 
в Будапешт. 

Вспоминает Энвер Ходжа в книге «Хрущевцы»: «Реакция во главе с Када-
ром и Имре Надем, которые сидели в парламенте и проводили время в дис-
куссиях, продолжали призывать западные капиталистические государства 
выступить своими вооруженными силами против советских. Наконец, пере-
пуганный Никита Хрущев был вынужден отдать приказ. Советские бронетан-
ковые войска пошли на Будапешт, завязались уличные бои. Интриган Микоян 
посадил Андропова в танк и послал его в парламент забрать оттуда Кадара, 
чтобы манипулировать им. Так и произошло. Кадар снова переменил хозя-
ина, снова переменил рубашку, перешел в объятия советских и, под защи-
той их танков, призвал народ прекратить беспорядки, а контрреволюционе-
ров призвал сложить оружие и сдаться. Правительству Надя наступил конец. 
Контрреволюция была подавлена, а Имре Надь нашел убежище в посольстве 
Тито. Ясно, что он был агентом Тито и мировой реакции. Он пользовался так-
же поддержкой Хрущева, но ускользнул у него из рук, так как хотел зайти 
и зашел дальше. Целые месяцы Хрущев спорил с Тито в попытках забрать у 
него Надя, которого, однако, Тито не отдавал, пока они не нашли компро-
миссное решение — передать его румынам…» Вскоре Имре Надь вместе с 
сообщниками был приговорен к повешению. Янош Кадар стал новым лиде-
ром Венгрии, и в 1965 г. подержал подавление «пражской весны» силами 
стран Варшавского договора. Примечателен также тот факт, что правитель-
ство Кадара, как и правительство Надя, было в основном сформировано где-
то между Москвой и Белградом, став результатом закулисных сделок между 
Хрущевым и Броз-Тито. 

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ
О мертвых либо хорошо, либо ничего! Этому принципу, к которому при 

любых обстоятельствах и во все времена прибегают фарисеи всех мастей, 
Владимир Ильич Ленин противопоставлял другой — говорить правду и ничего 
кроме правды: «Пролетариату нужна правда и о живых политических деяте-
лях и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политического 
деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть». 
В таких событиях, как венгерские, не может и не должно быть абстрактности 
и недосказанности. Нужна правда и ничего кроме правды о всех без исклю-
чения участниках данной трагедии, к какой бы из сторон, к какому бы лагерю 
они не принадлежали.

Данный материал был уже дописан, когда 15 ноября по каналу «Россия» 
был продемонстрирован документальный фильм «Венгерский капкан» — 
историческое расследование венгерских событий 1956 г. Надо признать, 
что создателям данного расследования блестяще удалось высветить под-
линное содержание развернувшейся 50 лет назад драмы на улицах Бу-
дапешта. Не было и намека на патологический антикоммунизм сванидзе, 
волкогоновых и солженицыных. Вместо этого — было стремление показать 
подлинных героев и антигероев, высветить их поведение и роль в венгер-
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ской контрреволюции. Интервью участников событий с обеих сторон сосед-
ствовали с ранее недоступными документами из архива ФСБ, специально 
рассекреченными для документального фильма. Они беспристрастно под-
тверждали: венгерская «революция» не была спонтанной, она тщательно 
планировалась, как западными спецслужбами, ставившими задачу подо-
рвать единство советского блока (чтобы впоследствии утвердить там свое 
влияние), так и заклятыми противниками социализма в Венгрии из числа 
представителей господствующих классов, отчужденных от собственности и 
власти сразу после ликвидации фашистского режима Хорте. Роль «первой 
скрипки» и главных провокаторов контрреволюции умело играла целая 
когорта бывших руководителей ЦК Венгерской партии трудящихся во гла-
ве с Имре Надем, отстраненным от власти при Матиасе Ракоши. Движущей 
силой восстания выступили фашиствующие элементы, которые на волне 
«десталинизации» политической системы в Венгрии сумели вновь создать 
свои политические партии (буржуазные, клерикальные, хортистские/фа-
шистские, социал-демократические) и даже тайные ячейки фашистского 
толка внутри венгерской армии. 

Одновременно с этим, события в Венгрии стали прологом к будущему кри-
зису и распаду всего мирового коммунистического и рабочего движения и 
социалистической системы в целом. Детонатором взрыва послужил ХХ съезд 
КПСС. Отказ от эпохи Сталина (на теоретическом и практическом уровне), 
провозглашение строительства «национальных социализмов» в странах со-
циалистического лагеря привели к трансформации режимов народной демо-
кратии, выполнявших, как известно, функцию диктатуры пролетариата. Курс 
на строительство социализма был подорван. Народная демократия переро-
дилась в национальные режимы политических (а нередко и семейных) 
кланов, группировавшихся вокруг лидера государства: Чаушеску в Румынии, 
Тито в Югославии, Кадар в Венгрии, и др. Те же процессы можно отметить 
и в Китае Мао Цзэдуна, и даже в КНДР Ким Ир Сена. Пагубные бациллы ХХ 
съезда с невероятной скоростью расползлись по еще недавно вполне здоро-
вому и могучему телу социалистического лагеря, выдавливая на поверхность 
гноящиеся струпья национализма, мелкобуржуазной стихии, теорий «само-
бытности» и «национальных путей» к социализму, «классового мира», «по-
лицентризма», «еврокоммунизма»… 

Рассекреченные документы, представленные огласке в фильме «Венгер-
ский капкан» подтвердил также многие выводы и предположения руководи-
теля Албанской партии Труда Э.Ходжи, который — один из немногих — остал-
ся на позициях марксизма-ленинизма и выступил против ревизионистского 
курса ХХ съезда. То, что тогда не было доступно для Ходжи и о чем послед-
ний мог только предполагать, подтвердилось впоследствии документально: 
помимо яростной атаки со стороны мирового империализма, Венгрия стала 
предметом столкновения интересов Белграда и Москвы. Вместе с тем вен-
герские события проявили весь авантюризм политики Хрущева, готового 

поддержать любого встречного авантюриста (например, Надя или Кадара — 
В Венгрии, Гомулку — в Польше), лишь бы укрепить свои ревизионистские 
позиции в соцлагере в ущерб интернационалистским интересам мировой ре-
волюции. 

Тито, хрущевы, вкупе с надями, гомулками, сусловыми и кадарами отрину-
ли прочь знамя интернационализма, подменив его принципами геополитиче-
ского соперничества и расширения сфер влияния в мире. Могучий и грозный 
океан всемирного коммунистического движения временно отхлынул вспять.

2006 г.

НАМ НЕ НУЖНА ИМПЕРИЯ. 

НАШ ВЫБОР — СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Статья Виктора Анпилова «Мы — советские!» в № 3(375) «Молнии» уда-
рила в одну из самых болевых точек современного общества. Одновременно, 
впервые за много лет, был поставлен водораздел между последователями ре-
волюционного коммунизма в коммунистическом и рабочем движении России 
и представителями аморфного, внеклассового «патриотического» направле-
ния. Идеология последних на деле все меньше отличается от «государствен-
нической», «патриотической», «имперской» идеологии правящего в России 
режима. А потому неудивительно, что практически все апологеты «сильного 
государства» из стана патриотов — от Дугина до Проханова — ныне открыто 
капитулировали перед действующей властью и перешли на одно с ним идео-
логическое поле. Время для смазывания острых углов прошло. Настало время 
открыто заявить о том, за что выступают наследники ленинского направле-
ния в коммунистическом движении при решении национального вопроса. А 
главное обозначить четкую грань того, где заканчивается аморфный «госу-
дарственный патриотизм» и начинается апологетика политики президента 
В.Путина. 

КАМО ГРЯДЕШИ?
Тот факт, что «Молния» и ее главный редактор попали в точку, открыв 

полемику по национальному (и в первую очередь, по РУССКОМУ ВОПРОСУ), 
бесспорен. «Молния» только вышла из печати, а данную тему не переста-
ют муссировать представители структур, относящихся к самым разным на-
правлениям общественно-политической мысли: от крайне консервативных до 
подчеркнуто близких к существующей власти. 

3 февраля с.г. в Центре социально-консервативной политики, созданном 
под патронажем правящей партии «Единая Россия», состоялась презентация 
«Нового Русского проекта». По сообщениям политической экспертной сети 
«Кремль.ORG», близкой к «Фонду эффективной политики» Глеба Павловско-
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го, данный «проект» призван определить границы русской нации и ответить 
на сакраментальный вопрос: «Что за общность людей живет сегодня в России 
на основе каких идей и какой проект собирается осуществлять?» Курировать 
данный «проект» (призванный восполнить идеологическую брешь в каркасе 
«партии власти») поручено в прошлом известному шоумену, а ныне главе 
молодежной организации «медвежатников» — «Молодая Гвардия» Ивану Де-
мидову. 

Депутат Госдумы от фракция «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что 
именно «Единая Россия», как «крупнейшая политическая сила страны», 
«может и должна выступать как партия русского народа и русской циви-
лизации». Примечательно, что ранее Исаев уже высказывался о президен-
те как о «высшем выразителе суверенитета русского народа». Журналист 
Михаил Леонтьев, ведущий агрессивно-охранительной телепрограммы «Од-
нако» на Первом канале российского телевидения, заявил, что единствен-
ным русским проектом может быть проект «имперской идентичности». 
«Понятно, — отметил Леонтьев, — что мы не должны копировать старые 
империи. Не должно быть национальных меньшинств. Мы должны быть 
привлекательны для постсоветского пространства». Основную идею 
«нового» русского имперского проекта выразил все тот же выпускник Мо-
сковского Педагогического Университета А.Исаев: «Русские — все, кто себя 
осознает русскими. Русскими были и немка Екатерина II, и грузин Иосиф 
Сталин». В этом, по его словам, заключается коренное отличие «Единой 
России» от Конгресса русских общин (КРО) или «Родины», определяющих 
русских исключительно «по крови, этнической принадлежности, тем самым 
пытаясь превратить их в изгоев, например, в той же Латвии».

Налицо стремление Исаева оторваться от фашистской шелухи русско-
го национализма и придать «русскому проекту» «Единой России» оттенок 
«прогрессивного» национализма. Правда, в этом случае, руководству «Еди-
ной России» следовало назначить в качестве руководителя своей молодеж-
ной организации вместо невнятного шоумена Демидова писателя Эдуарда 
Лимонова. Последний, проделав огромный путь союзов и заискиваний от 
Баркашова до Жириновского, задолго до Исаева «открыл» критерий опре-
деления русской нации не «по крови», но по принципу «сопричастности» 
к русской истории, культуре и языку. Знает Лимонов и в какую символику 
следует облачить «новую русскую идею», чтобы не оставалось никаких со-
мнений в том, КАКОЙ желают видеть Россию современные апологеты рус-
ского империализма. 

«ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» В ОЖИДАНИИ МЕССИИ
Вслед за официозом, из кожи вон лезут буквально все, кто так или ина-

че относятся к действующей власти и к действующему президенту. СМИ, 
деятели культур, и проч. стремятся удобрить фундамент нарождающей-
ся государственнической идеологии. Достаточно открыть проправитель-

стенные «Аргументы и факты», чтобы увидеть воинствующих мракобесов 
в действии. Только в № 5 за этот год с первых же страниц читателя бьет 
наповал «соловей» российской эстрады Лев Лещенко: «Я за царя и дикта-
туру закона!» Явно желая угодить правящей клике, Лещенко рассыпается 
в похвалах «сильному лидеру» государства Путину, поднятому на пьеде-
стал «самой жизнью» и ратует за конституционную «модернизированную» 
монархию.

В этом же номере газеты под рубрикой «еще раз о белых и красных» 
опубликована статья Виктора Тростникова «Гражданская война: пора 
ставить точку». Тростников является постоянным автором «АиФ» и пишет 
с крайне реакционных, промонархических позиций. В своей статье Трост-
ников сообщает, что в 2007 г. увидит свет «масштабный литературный 
проект «Гражданская война в России», осуществляющийся под патрона-
жем главы издательского дома «Сибирский цирюльник» Никиты Михалко-
ва. В «качестве» «проекта» сомневаться не приходится. Тем более, что в 
этой же статье демонстрируется, кто и каким образом намеревается «по-
ставить точку» в истории Гражданской войны в России. Со страниц «АиФ» 
на читателя уверенно напирает ухоженный 90-летний старик из пер-
вой волны «белой» эмиграции. Его имя — барон Эдуард Александрович 
фон Фальц-Фейн, ныне он «второе лицо в Лихтенштейне после князя». 
Тростников открыто раболепствует перед бывшим бароном и трогательно 
уверяет читателя, что при всей своей ненависти к большевикам бывший 
барон «не растерял своей любви к России». «Эмиграция постепенно на-
училась отделять Россию от ее политического строя и от ее оккупантов. 
Глядя на них, и нам следовало бы этому научиться» — поучает читателей 
Тростников.

Недалеко от правящего режима ушли и представители т.н. «патриоти-
ческой» или «национал-патриотической» оппозиции, особенно — из числа 
тех, кто на словах подчеркнуто «правее Путина». От явных апологетов 
действующей власти их отличает только одно: отсутствие показной «толе-
рантности» в оценке «кричащих» вопросов российской действительности. 
Хотя и это вполне объяснимо. Роль, отводящаяся им правящим режимом, 
отлична от той роли, которая уготована для «цивилизованной» молоде-
жи из движения «Наши», «Идущие вместе» или «Молодая Гвардия Единой 
России». Нетрудно догадаться, что последние — это показное лицо мо-
лодой поросли, готовой продолжить «путинский» курс, и стать будущей 
национальной элитой общества. Юным же «национал-радикалам» (а в их 
числе — разрозненные отряды «скинхедов», многочисленные группиров-
ки русских поклонников Гитлера, последователи неоязычества, стилизо-
ванные под «русский нацизм», и т.д.) отводится роль штурмовых отрядов 
для защиты правящей власти в России на случай крайнего недовольства 
масс, которое всегда можно списать на «западное влияние» и пресловутый 
«оранжизм». 



194 195

Станислав РУЗАНОВ ЗА РУССКУЮ ДЖАМАХИРИЮ

ХИМЕРЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Откроем «молодежный патриотический журнал» «Наш ВЗГЛЯД в будущее» 

(№9 , зима 2006-07). Судя по стилистике журнала и по ряду программных 
статей, опубликованных на его страницах, главной своей задачей его соз-
датели (и, думается, щедрые спонсоры) ставят перевод молодежного нацио-
нал-патриотического движения из русла субкультуры «скинхедов» в реаль-
ную политическую силу. Силу, способную «здраво оценить ситуацию» и по 
максимуму использовать «время кардинальных перемен» — 2008 год, дабы 
«не стать однородной не думающей толпой… на Майдане». Так характеризует 
основные задачи Движения в «Колонке редактора» Татьяна, — учредитель и 
главный редактор журнала. 

А кого же мы видим в идеологической обойме «национал-патриотической» 
молодежи? Атаманы казачьих войск Северного Кавказа, давний участник па-
триотического движения депутат Государственной думы РФ полковник Виктор 
Алкснис, а также многочисленные авторы, чей внешний облик (бритая голо-
ва) и вполне очевидная идеологическая направленность материалов (напри-
мер, «Новая орда на русской земле» — о проблеме нелегальной миграции) 
заставляют нас отнести их к движению русских «наци». 

Перед нами интервью атамана Терского Казачьего войска Юрия Чуреко-
ва. О чем говорит атаман? Да все о том же: о «мусульманской экспансии 
против России», идущей с Северного Кавказа, о банкротстве «демократии», 
допустившей такое положение вещей. Атаман призывает правительство раз-
решить казакам создавать регулярные части в Российской армии, разрешить 
свободно «приобретать форму, оружие, боеприпасы, военную технику» и 
так — вплоть до создания целой области с прямым «атаманским правлени-
ем» (чтобы все находящиеся там госструктуры были в подчинении атамана, 
а не губернатора края!) для «разрешения» межэтнических противоречий в 
районах, граничащих с Северным Кавказом. 

Эти признания атамана ближе к телу. Перед нами очередная химера, по-
рожденная в среде русских националистов не одним десятилетием. Вместо 
того чтобы понять корень национальных противоречий, обрекших народы 
Кавказа (а, значит, и народы, граничащие с Северным Кавказом!) на бра-
тоубийственные войны, атаман мечтает о «наведении порядка» по методу 
царского «усмирителя Кавказа» генерала Ермолова. И заведомо смотрит на 
народы, населяющие российский Северный Кавказ, как на «блудных сынов» 
империи, «заигравшихся» в игры в демократию и независимость. На самом 
деле «кровянка» на Северном Кавказе (равно как и неожиданно, после 70 
лет Советской власти, обострившиеся национальные противоречия) стала 
результатом перекраивания политической карты государства по имени СССР 
по принципу: «Берите суверенитета сколько удержите!». Разрушив границы 
единого союзного государства, образованного волей политически и эконо-
мически свободных народов в декабре 1922 г., Ельцину ничего не остава-
лось, кроме как искусственно перенести модель союзного государства на 

саму Россию (РСФСР). Последняя, была образована на руинах бывшей Рос-
сийской империи по автономному принципу при одном главном условии: на-
личии всей полноты экономической и политической власти в руках Советов. 
Лишившись главного связующего звена — власти Советов — и утратив до-
верие к русскому народу (сплотившему после Октября 1917 г. малые наро-
ды бывшей империи на принципах равенства), многонациональные народы 
России поспешили воспользоваться ельцинским обещанием и обзавестись 
собственным национальным суверенитетом. Увидев, что «парад суверените-
тов», переброшенный с территории СССР на территорию Российской Федера-
ции, набирает обороты, а народы России в условиях демонтажа социалисти-
ческой системы уже не признают руководящую («государствообразующую») 
роль русского народа, Ельцин был вынужден «свернуть лавочку» мнимого 
демократизма в решении национального вопроса и приступил к наведению 
«конституционного порядка» в субъектах федерации, «заигравшихся» в су-
веренитет. 

Но было поздно. Маховик распада, запущенный Ельциным, уже набирал 
обороты. Сегодня мы видим, что, не решив ни одного из животрепещущих 
вопросов современности — ни о власти, ни о собственности — правящий ре-
жим обратился к имперскому пути как к последней надежде в деле «удержа-
ния» целостности государства. Думается, что подобный путь вкупе с анти-
конституционной вакханалией в самой России неизбежно поставит русских 
на грань гражданской войны с другими народами многонационального госу-
дарства. 

МУСОР В МОЗГАХ
В отсутствие внятной целостной доктрины «Русского проекта» из калейдо-

скопа различных высказываний и мыслей явных и тайных сторонников «рус-
ского имперского проекта», нам приходится складывать целостную картину 
того, как понимается претворение данного проекта в жизнь на разных уров-
нях российского общества. 

Вот характерное высказывание Сергея Бабурина, заместителя Председа-
теля Госдумы и партии «Народная воля», опубликованное в журнале «Наш 
Современник», в праздничном номере по случаю 50-летия журнала: «Се-
годня говорят: «Мы за великую державу». Что это означает? Великая дер-
жава в России может существовать только в форме русской православной 
империи. При этом империя — это не форма государственного устройства, 
а форма цивилизации». Тавтология какая-то! Слово «цивилизация» само по 
себе означает степень развития того или иного общества или культуры. У 
Ф.Энгельса, к примеру, в труде «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства», под словом «цивилизация» понимался этап развития 
общества, следовавший за варварством. Но Бабурин намеренно подменяет 
понятия, чтобы заявить о существовании особой «русской цивилизации» с 
центром в России, в орбите которого и должны вращаться другие государ-
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ства. Правда, какая роль им отводится в системе «русской цивилизации» 
по Бабурину, сам депутат не говорит, статус не позволяет. Зато его коллеги 
по стану «национал-патриотического сопротивления» менее «политкоррек-
тны». 

В уже упоминавшемся журнале «Наш взгляд» в статье «Who is Who?» 
некто Михаил Бутримов обосновывает правомерность политики велико-
державного империализма со стороны России по отношению к своим со-
седям. В частности, не желая вспоминать о феномене советского народа, 
менталитет которого сохранился у миллионов людей, автор статьи с явным 
апломбом «великорусского держиморды» (выражение В.И. Ленина) объ-
ясняет всем народам, входившим некогда в состав СССР, «кто есть кто?» 
«Мы, русские, — пишет Бутримов, — как скелет, как основа, несущая часть 
Империи в праве считать себя «старшим братом» по отношению к любому 
народу, входившему в Российскую империю, а значит имеем полное мо-
ральное право усмирять, наставлять отбившихся от рук национальных юн-
цов». После подобной цитаты нам остается только порадоваться, что заяв-
ления г-н Бутримова и ему подобных пока еще не являются официальной 
доктриной внешней политики РФ. А то страны Балтии, прочти они такое, 
не преминули бы возможностью потребовать от России, как правопреем-
ницы СССР, признать сам факт «коммунистического геноцида» и давно бы 
заручились в этом деле поддержкой всего мирового сообщества, включая 
блок НАТО. 

Примечательно и то, что автор статьи «Who is Who?», трактуя режимы, 
сложившиеся после распада СССР в странах Балтии как «русофобские» и 
«антиимперские» (т.е. не признающие имперских притязаний России!?), 
явно попадает в капкан. Если бы национализм Латвии, Литвы или Эстонии 
был бы национализмом малых наций, протестующих против имперской по-
литики нации большой, тогда, г-н Бутримов, не сомневайтесь, — это была 
бы справедливая борьба народов Балтии за свое национальное самоопре-
деление, и долг революционеров заставил бы нас встать на сторону угне-
тенной нации! Однако сегодня в странах Балтии сложились антисоветские 
профашистские режимы, ставящие своей целью не только реабилитировать 
в глазах мирового сообщества гитлеровский фашизм, но и пересмотреть ре-
зультаты послевоенного устройства мира в интересах претендующего на ми-
ровую гегемонию американского империализма.

Всякий империализм, от кого бы он ни исходил, — всегда зло! А потому 
не случайно, что в период складывания Союза Советских Социалистических 
Республик В.И. Ленина, как основателя первого многонационального социа-
листического государства, крайне беспокоил вопрос взаимоотношения между 
«большими» и «малыми» нациями, входящими в состав нового государства. 
Даже в дни работы I Всесоюзного Съезда Советов, на котором и была принята 
«Декларация об образовании СССР», Ленин предостерегал представителей 
«большой» нации от опасности попадания «хотя бы даже в мелочах, в импе-

риалистские отношения к угнетаемым народностям» (Ленин В.И. ПСС., т.45, 
стр.362). Примечательно, что свои записки «К вопросу о национальностях или 
об «автономизации» Владимир Ильич адресовал именно «рабочим России». 

Как ставил вопрос Ленин? «Что важно для пролетария? Для пролетария 
не только важно, но и существенно необходимо обеспечить его максимумом 
доверия в пролетарской классовой борьбе со стороны инородцев. Что нужно 
для этого? Для этого нужно не только формальное равенство. Для этого нуж-
но возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по от-
ношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые 
в историческом прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» 
нации» (Ленин В.И. ПСС., т.45, стр.359). 

Данные принципы были всегда неприемлемы для русских национали-
стов всех мастей. Достаточно вспомнить, как неоднократно с маниакаль-
ным упорством с «лимонкой» в руках на Ленина бросался Эдичка Лимо-
нов, обвиняя вождя пролетарской революции в крови русских солдат (во 
имя абстрактных идей интернационализма?!) и даже сравнивал Владими-
ра Ильича с Ельциным, обещавшим народам России суверенитета столько, 
«сколько унесут». Да что там далеко ходить, когда все в том же журна-
ле размещается статья депутата Госдумы полковника Алксниса «Прощай, 
империя. Накануне Русской России», в которой депутат-патриот, начисто 
отметает пролетарский интернационализм, не делает никакого различия 
между национализмом нации угнетающей и нации угнетенной и поет осан-
ну русскому империализму, как главному условию благоденствия «малых» 
народов в России. 

 БОЛЬШЕВИКИ — ИМПЕРИАЛИСТЫ?
«Национальная политика царского правительства во многих случаях была 

достаточно эффективна. — Вторит своему коллеге по буржуазному парла-
менту С. Бабурину полковник В.Алкснис. — Одним из основных постулатов 
тех лет было признание главенствующей роли русского народа и Православ-
ной государственной религии, и никто эту роль не подвергал сомнению». 

В этом месте прервем Алксниса, и позволим себе усомниться в том, что 
никто не оспаривал «главенствующую», «верховную» роль русского на-
рода и православной религии. За скобками идиллии, обрисованной депу-
татом-патриотом, остается сопротивление народов Кавказа — чеченцев 
и дагестанских горцев — царской политики экспансии на Кавказе в 19 
веке, последствия которой до сих пор сказываются на межнациональных 
отношениях наших народов. Не вспомнил Алкснис и о насильственных об-
ращениях иноверцев в православную веру, без которой было немыслимо 
продвижение по социальной лестнице. Не упомянул он и о черте оседлости 
для еврейского населения, ликвидированной только после Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 г. Но Алксниса это не смуща-
ет. Более того, по его мнению именно такое положение вещей, позволяло 
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Российской империи «выживать в сложнейших бурях — политических, во-
енных испытаниях». Но, сетует Алкснис, «с крахом монархической идеи в 
1917 году распалось и государство». Здесь Алкснис близок к истине, но не 
точен: империя распалась как раз с крахом монархической государствен-
ной машины. А дальше Алкснис, пытаясь смазать феномен уникального в 
истории человечества СОВЕТСКОГО проекта, воплощенного в жизнь на од-
ной шестой части суши, перепевает историю про то, как большевики после 
Гражданской войны «превратились в государственников», отказались от 
интернационализма и занялись собиранием империи. А уж с И.В. Сталиным 
Алкснис, как по традиции водится у всех патриотов, связывает «оконча-
тельный поворот» советской национальной политики в сторону «государ-
ственного патриотизма». Естественно, что в качестве «доказательства» 
приводятся знаменитые слова И.В. Сталина, сказанные во время приема в 
Кремле в мае 1945 г. Напомним, Сталин тогда сказал, что русский народ 
«является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих 
в состав Советского Союза». (Цит. по: Сталин И.В. «О Великой Отече-
ственной войне Советского Союза»). 

ПОЧЕМУ СТАЛИН ПОДНЯЛ ТОСТ ЗА РУССКИЙ НАРОД?
Что имел в виду вождь советских народов, обычно скупой до эмоций? 

Понять мысль И.В. Сталина невозможно без учета того простого обстоятель-
ства, о котором обычно предпочитают умалчивать все «патриоты»: Сталин 
был вождем диктатуры пролетариата в СССР и являлся убежденным маркси-
стом. Его работы по национальному вопросу до сих пор не теряют актуаль-
ности и вполне могут составить конкуренцию трудам современных адептов 
внеклассовых теорий «державности», «русской государственности», «евра-
зийства», — скрытых и явных апологетов новейшего великорусского импе-
риализма. Прочти Алкснис «Марксизм и национальный вопрос» (Соч., т.2) 
или, например, «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» 
(тезисы к Х съезду РКП(б), — Соч., т.5), в том месте, где Сталин говорит об 
особенностях складывании национальных государств в Европе, у него не 
осталось бы сомнений в том, что имел в виду вождь советских народов на 
приеме в Кремле, а главное, — в чем состоит суть СОВЕТСКОГО проекта, как 
альтернативы «тюрьмы народов». 

Вот что говорит Сталин: «В то время как на Западе нации развивались в 
государства, на Востоке сложились междунациональные государства, госу-
дарства, состоящие из нескольких национальностей. Таковы Австро-Венгрия, 
Россия… В России роль объединителя национальностей взяли на себя велико-
россы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организован-
ную дворянскую военную бюрократию» (Сталин И. Соч., т.2, стр. 303-304). 

Прав ли Сталин, г-н Алкснис?! Да на все сто! Прав Сталин и когда гово-
рит, что на востоке Европы (читай — и в России!) «образование централи-
зованных государств, ускоренное потребностями самообороны (нашествие 

турок, монголов и пр.), произошло раньше ликвидации феодализма, стало 
быть, раньше образования наций. Ввиду этого нации не развились здесь и не 
могли развиться в национальные государства, а образовали несколько сме-
шанных, многонациональных буржуазных государств, состоящих обычно из 
одной сильной, господствующей нации и нескольких слабых, подчи-
ненных» (Соч., т.5, стр.15-16. Выделено нами. — С.Р.). 

Вспомните, г-н Алкснис, как непросто шло образование централизованно-
го Русского государства, начиная с Ивана III и вплоть до Ивана IV (Грозного). 
Вспомните, как русская военная бюрократия с князем во главе, унаследовав 
от монгольских завоевателей систему единодержавного правления, огнем и 
мечом присоединяли к Московскому княжеству непокорные боярские респу-
блики: Новгород, Псков, и др. регионы, начисто искореняя сохранившиеся в 
них элементы древнерусской демократии — вечевые традиции. 

Конечно, сам факт складывания единого русского централизованного го-
сударства был значительным шагом вперед после длительного периода фео-
дальной раздробленности. Однако указанный Сталиным принцип складыва-
ния Московского государства, а затем и империи вокруг ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ 
нации и ее бюрократического аппарата, и привел в конечном итоге к явле-
нию, которое русские революционные мыслители и назвали «тюрьмой наро-
дов». В этих условиях, «малым», угнетаемым народам ничего не оставалось, 
как искать защиты «под крылом» сильных наций. Такова, например, судь-
ба Грузии, являвшейся длительное время объектом притязаний со стороны 
«сильных наций» Турции и Ирана, и в 1801 г. добровольно вошедшая под 
протекторат Российской империи. 

Сегодня мы видим, как в положении угнетаемых оказались «малые» на-
роды Приднестровья и Абхазии, мужественно отстаивающие свое суверенное 
право на самоопределение от неоимпериалистских притязаний Молдовы и 
Грузии. Но будет ли означать, что «добровольное» вхождение (вынужден-
ное в условиях экономической и политической блокады со стороны мирового 
сообщества) «мятежных республик» в состав «большого государства» под-
твердит, а, главное, сохранит и в дальнейшем их суверенитет? И не потому 
ли руководство Республики Белоруссии не торопиться входить в состав Рос-
сийской Федерации, а вполне справедливо настаивает на создании союзного 
государства!? 

Не может не знать депутат Алкснис и того обстоятельства, что как толь-
ко Февральская революция в России провозгласила буржуазно-демократи-
ческие права и свободы, уже к лету 1917 г. — т.е. задолго до Октябрьской 
революции — усилились тенденции национально-освободительной борьбы на 
территории Российской империи. Народы устремились к национальной и по-
литической самостоятельности. «Тюрьме народов» пришел конец. 

Одновременно с «парадом суверенитетов», вызвавшим крах политики цар-
ского имперского унитаризма, начался процесс сближения народов, осознан-
но выбравших социалистический путь развития. Стремление защититься от 
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возможной империалистической угрозы, стремление к экономическому и по-
литическому единству неизбежно толкало эти народы к сближению в единое 
социалистическое государство. Причем руководящая роль в деле складывания 
единого государства принадлежала РСФСР. О главным обстоятельстве, позво-
лившем Советской России возглавить процесс объединения всех советских ре-
спублик, Сталин упомянул в своих тезисах к Х съезду РКП(б): «Установление 
советского строя в России и провозглашение права наций на государственное 
отделение перевернули отношения между трудовыми массами национальностей 
России, подорвали старую национальную вражду, лишили почвы национальный 
гнёт и завоевали русским рабочим доверие их инонациональных братьев не 
только в России, но и в Европе и в Азии, довели это доверие до энтузиазма, до 
готовности бороться за общее дело» (Соч., т.5, стр.20. Выделено нами. — С.Р.). 

Лучше не скажешь! Великодержавная русская нация, строившая свои вза-
имоотношения с подчиненными нациями с имперских позиций «старшего бра-
та», прекратила свое существование. Ей на смену пришла нация, ставшая 
благодаря самоотверженной борьбе своего рабочего класса, оплотом свободы 
всех — больших и малых — народов. Именно эта нация новой социалистиче-
ской России во главе с русским рабочим классом выдержала основные тяго-
ты Гражданской войны. Увлекла другие народы на строительство социализма 
в СССР. Протянула руку интернациональной помощи всем отсталым народам 
бывшей империи в деле сохранения их национальных культур, самобытности, 
и поднятия их до материального и культурного уровня в прошлом «главной» 
нации. Такой России искренне аплодировали трудящиеся и угнетенные наро-
ды всех стран. На такую Россию с надеждой смотрели народы Азии и Востока, 
томившиеся под ярмом колониализма. Такую Россию брали за образец народы 
революционной Венгрии и Испании. В Великой Отечественной войне русский 
народ принес неисчислимые жертвы наравне со всеми народами Советского 
Союза во имя победы над гитлеровским фашизмом. Именно поэтому 24 мая 
1945 г. в Кремле вождь диктатуры пролетариата в СССР И.В. Сталин поднял 
тост за здоровье всех народов Советского Союза, и в первую очередь, за здо-
ровье русского народа, как наиболее выдающегося «из всех наций, входящих в 
состав Советского Союза», по праву получившего признание «руководящей 
силы Советского Союза». Такую роль русского народа в деле реализации 
величайшего в истории человечества проекта по имени СССР действительно 
никто из советских народов и не думал оспаривать. 

ЧТО НАС СПАСЕТ?
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство нацио-

нальной гордости?» Этим вопросом задавался в своей знаменитой статье «О на-
циональной гордости великороссов» великий русский революционер В.И. Улья-
нов-Ленин и совершенно определенно давал на него ответ: «Конечно, нет!» 

«…Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над 
тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до со-

знательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и 
чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу пре-
красную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, 
что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что 
эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 
70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую 
революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время 
становиться демократом, начал свергать попа и помещика.

…Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация 
тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать 
человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не толь-
ко великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое 
раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами».

Нам есть чем гордиться. В минувшем столетии народы России, ведомые 
русским пролетариатом, ликвидировали царское самодержавие. Создали 
на подлинных принципах социализма и самоопределения наций существу-
ющую и по сей день Российскую Федерацию. Вот почему после Октября, 
после победы «красного» проекта в ходе Гражданской войны, образования 
СССР и победы советских народов над гитлеровским имперским «Рейхом» — 
время «великих империй» безвозвратно прошло. Мы стали народом-антиим-
периалистом. Мы звали все человечество к единению в Соединенные Штаты 
Мира без насилия и эксплуатации. В этом состояла наша великая миссия. И 
именно поэтому на нас с надеждой смотрели порабощенные народы Азии, 
Африки и Востока. Нами восхищались и аплодировали нам как народу-ос-
вободителю. 

Памятуя об этом, помня о той роли, которую по праву заслужил русский 
народ в интернациональной семье народов СССР, мы категорически против 
любых «Русских проектов», возвращающих нас в имперскую систему взаимо-
отношений «господствующих» и «подчиненных» наций. Нам не нужна импе-
рия. НАШ ВЫБОР — СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. 

2007 г.

«ВЕРТИКАЛЬ» ТРЕЩИТ ПО ШВАМ

В то время, пока гигантская пропагандистская машина официоза раскру-
чивала надуманный, а потому не имеющий в сознании народа исторических 
корней, праздник 12 июня — “День России”, впервые скрытые противоречия 
в рамках выстроенной Путиным “вертикали власти” вылезли наружу. 

Тревожная весть пришла из одного из самых проблемных в плане националь-
ного строительства субъектов России — республики Татарстан, начиная с заката 
горбачевской “перестройки” бессменно возглавляемой политическим тяжелове-
сом Минтимером Шаймиевым. Аккурат в день “рождения новой России” (а именно 
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так начиная с эпохи Ельцина, при котором и был введен этот праздник, офици-
альная пропаганда трактует его историческое содержание) президент Татарстана 
дал понять, что его, как главу крупнейшей национальной республики в составе 
Российской Федерации, мягко говоря, не устраивают попытки Кремля Москов-
ского окончательно лишить Кремль Казанский политической самостоятельности, 
дарованной Татарстану президентом Ельциным на волне “парада суверенитетов” 
в начале 90-х. Минтимер Шаймиев заявил о необходимости возвращения к прак-
тике выборности глав регионов, которая, напомним, была вопреки действующей 
конституции упразднена в период правления Владимира Путина.

Вслед за сенсационным заявлением крайне острожного Шаймиева из Та-
тарстана посыпались и совсем уж недвусмысленные параллели, исходящие 
от представителей ближайшего политического окружения татарского пре-
зидента. То советник президента Рафаэль Хакимов заявил о необходимости 
немедленного признания независимости Косова и пообещал “взять в руки 
автомат”, “если отношения Казани и федерального центра” зайдут в тупик. То 
бывший пресс-секретарь Шаймиева Ирек Муртазин запустил слух о скором 
упразднении постов президентов в составе России…

Ни Кремль, ни Белый дом так и не прокомментировали громкое заявление 
Шаймиева. Только из недр “Единой России” стали просачиваться маловразу-
мительные комментарии, которые явно свидетельствовали об одном: заявле-
ние Шаймиева было крайне неожиданным, прямо противоречило помпезным 
заявлениям действующих “соправителей” России — президента Д.Медведева 
и премьера В.Путина о наступлении эпохи стабильности и безвозвратном от-
ходе от политической “раздробленности” 90-х годов.

Как справедливо отмечает газета “Московский комсомолец” (№128 от 18 
июня с.г.), демарш Шаймиева был первой (и, надо признаться, не безуспеш-
ной!) “разведкой боем”, которая может иметь далеко идущие последствия для 
взаимоотношения федерального центра и регионов, не желающих встраиваться 
в пресловутую имперскую вертикаль. “Развеянным оказался миф о том, — пишет 
с нескрываемой иронией “МК”, — что благодаря отмене выборности губерна-
торов в России наконец были разрешены все проблемы в отношении центра и 
регионов. Хваленая вертикаль власти оказалась в лучшем случае пунктирной”. 

Заявление лидера Татарстана М.Шаймиева весьма симптоматично. Оно 
лучше всего доказывает, что бомба замедленного действия, заложенная в ос-
нование России с введением института президентской власти в 1990 г. (сна-
чала в СССР, а затем и в Российской Федерации) медленно, но верно прибли-
жает нас к катастрофе. И никакие “вертикали” не спасут. Только упразднение 
режима личной президентской власти в центре и на местах с обязательным 
возвращением системы широкого самоуправления в форме Советов вернут 
народам России долгожданный социальный мир и национальное согласие, за-
ложенные величайшим в истории нашей страны СОВЕТСКИМ ПРОЕКТОМ.

2008 г.

КРАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

Аккурат к очередной годовщине принятия «Декларации о суверенитете 
РСФСР» 12 июня 1990 г. (а именно таково подлинное наименование само-
званого праздника «Дня России», получившего при Ельцине статус «главного 
государственного») в крупнейших национальных образованиях Российской 
Федерации вновь заискрило.

Примечательно, что ровно год назад застойное политическое спокойствие 
российского «истеблишмента» взорвал многолетний глава Казанского Кремля 
и один из федеральных лидеров партии «Единая Россия» Минтемер Шаймиев. 
Тогда опытный и острожный президент Татарстана выразил неудовольствие 
действиями «генерального» президента России и хозяина Кремля Московско-
го по отношению к субъектам федерации вообще, и Татарстану, в частности. 
В этот раз с открытым забралом на федеральный центр пошел другой «поли-
тический тяжеловес» — один из «крестных отцов» «Единой России» Муртаза 
Рахимов, бессменный президент Башкирии с 1990 г. 

4 июня на страницах газеты «Московский комсомолец» (отметим, что в 
прошлом году скрытое противостояние Шаймиева и федеральных властей 
также внимательно отслеживал именно «МК») появилось развернутое интер-
вью президента Рахимова под символичным заглавием «Диссидент респу-
блики Башкортостан». Название говорит само за себя. Да и содержание не 
подкачало. Глава крупнейшего национального образования в составе Рос-
сии, коим, вне всякого сомнения, является Башкирия, подверг жесточайшей 
критике национальную политику федеральных властей во главе с путинской 
«Единой Россией». Фактически, Рахимов обрушился на святая святых — на 
пресловутую «вертикаль», представляемую официальной пропагандой по-
следних лет триумфом политики федеральных властей во главе с Путиным в 
деле «спасения России от развала». 

О чем же заявил Рахимов? О централизации «по-путински» (отмена выбо-
ров глав субъектов федерации и назначение их президентом): «У нас сейчас 
все насаждается сверху. Уровень централизации даже хуже, чем в советские 
времена. По отношению к местным проводится политика недоверия и неува-
жения». А вот характеристика и самой «Единой России», у истоков создания 
которой стоял сам Рахимов. Теперь, похоже, потуги самой «ЕР» на роль «ру-
ководящей и направляющей силы» общества не только не устраивает, но и 
раздражает главу Башкирии. И есть от чего. «Партией пытаются рулить люди, 
которые и тремя курицами не командовали. Разве так может быть?» — воз-
мущается Рахимов и тут же ставит под сомнение компетентность партийной 
бюрократии «едроссов» из центра. 

Далее — нокаутирующий удар. О политической системе. Изворотливо 
обходя вопрос журналиста «МК» о собственной ответственности за под-
держку антиконституционного принципа «назначаемости региональных 
лидеров» сверху, лидер Башкирии бьет наповал: «Меня очень беспокоит, 
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что страна постепенно отходит от процессов демократизации. Возьмем Гос-
думу. Разве это парламент? Стыдно смотреть! Население же смеется! Я в 
свое время был членом Верховного Совета. У нас представить себе было 
нельзя, чтобы в пустом зале голосовали, словно на пианино играют. Люди 
же все видят!»

И тут же к экономике. К месту напомнив о своей профессии нефтяника 
(стаж 34 года на заводе), Рахимов посетовал на неминуемый крах политики 
«нефтяной иглы». А попутно озвучил то, о чем в условиях кризиса принято 
говорить сегодня только на оппозиционных митингах: «еще я не понимаю: 
зачем нам спасать Дерипаску и прочих олигархов? Если они плохие менед-
жеры, пусть на их места придут другие. Почему же мы с вами должны опла-
чивать их просчеты из собственного кармана? Тем более что просчеты там 
такие, что никаких резервов не хватит. Когда у страны было 100 миллиардов 
долларов долгов, все валили на «тяжелое наследие СССР». Сегодня объем 
корпоративной задолженности близок к 500 миллиардам долларов. В этой-то 
катастрофе кто виноват?» 

И еще один немаловажный тезис интервью Рахимова. Тезис, который не 
может не заставить задуматься представителей самого многочисленного на-
рода в Российской федерации — русского. Отметая обвинения в национализ-
ме, глава Башкирии говорит: «Я выступаю категорически против действий 
министра Фурсенко, отменившего национальный компонент образования… 
Мы же не требуем, чтобы все в республике обязательно изучали башкирский 
язык — только по желанию. Но я хочу, чтобы башкиры, татары, чуваши, ма-
рийцы, все другие имели право на возможность изучать свой язык, культуру, 
обычаи, традиции. Что в этом криминального?»

Ничего криминального здесь нет. И здесь мы вправе поучиться у главы 
Башкирии. Он не только на республиканском уровне сопротивляется разру-
шительным «образовательным реформам» правительственного монстра по 
имени Фурсенко. К чести и Рахимова, и Шаймиева, отметим, что им удалось 
сохранить национальную идентичность в рамках вверенных им республик. 
Чего не скажешь о всей России. «Непотопляемый» министр образования уже 
успел ввести уродливую систему ЕГЭ, а также приступил к тотальному пере-
воду признанной во всем мире системы отечественного образования, достав-
шейся России от советских времен, на рельсы т.н. «болонской системы». По-
следствия этих «реформ» скажутся незамедлительно, и тогда «титанические» 
усилия Фурсенко обернутся полным погромом нашей образовательной систе-
мы и национальной культуры в целом. 

Хотел он того или нет, но Рахимов подверг уничижающей критике практи-
чески все основы политического режима, именуемого многими аналитиками 
не иначе как «путинским». Одновременно весьма симптоматичные заявления 
Рахимова (с учетом уже имевшихся ранее заявлений лидера Татарстана) зна-
менуют собой крах неоимперской политики «национального лидера» Путина. 
А иначе и быть не может. Процесс «суверенизации» («независимости») Рос-

сии, открытый «Декларацией» 12 июня 1990 г., через 19 лет ее осуществления 
привел к окончательной независимости народов России от своих природных 
богатств, национальной культуры и традиций, подлинного национального су-
веренитета и политической власти. В России по-прежнему нет мира: Чечня, 
Ингушетия, Дагестан, и несть им числа… Великодержавная риторика правя-
щего режима под флагом «российской государственности» и «суверенной де-
мократии» только смикшировала уже давно назревавшие противоречия. Однако 
разрешить их — ей не под силу. 19 лет назад все завершилось развалом СССР. 
Дьявольский маховик, запущенный «суверинизаторами» 12 июня 1990 г., про-
должает теперь расшатывать национальное единство народов России. 

2009 г. 

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ 

И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Проблема «первой волны» русской эмиграции продолжается оставаться 
одной из самых спорных и противоречивых в отечественной исторической 
науке и публицистике. И это не удивительно. Русская эмиграция — слож-
ное социо-культурное явление, стало результатом непримиримого раскола 
общества в ходе революции и, особенно, Гражданской войны. По многим па-
раметрам отголоски того противостояния не только не сошли на нет, но, на-
против, в последние два десятилетия только обострились. Причем не только 
в масштабах исторической дискуссии, но и в масштабах социальных.

То и дело нашему обществу подаются примеры не только не коррект-
ного, но и в первую очередь — необъективного, крайне однобокого про-
чтения истории. Политика «согласия и примирения», объявленная некогда 
президентом Б.Ельциным аккурат в 80-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции (кстати, тогда же специальным указом «все-
народного» государственный праздник 7 ноября был переименован в «день 
согласия и примирения»), захлебнулась. Трактовка, а в последствие и реа-
билитация исторических деятелей в России приобрела подчеркнуто однобо-
кий характер, теперь уже без всяких претензий на историческую объектив-
ность. Примеров тому огромное количество. 

Достаточно вспомнить, как в мае 2006 г. отмечалось «100-летие парла-
ментаризма в России» (сама историческая подоплека данного «юбилея» 
даже не подвергалась сомнению), и ни словом не упоминалось об уникаль-
ном, длиною в 76 лет, опыте советской государственности. И в том числе, 
опыте советского парламентаризма, разогнанного силой танковых орудий 
во время антиконституционного государственного переворота в октябре 
1993 г. Другой пример. В Россию возвращаются останки белого генерала 
А.Деникина и русского философа И.Ильина (оба завещали похоронить себя 
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в России «после ликвидации коммунистического режима»). Уже во время 
погребения видных деятелей антибольшевистской эмиграции на территории 
Донского монастыря в Москве представители высшей политической власти 
России заявляют о начале кампании по водворению «национального при-
мирения» в стране. Однако одновременно с этим, во всех без исключения 
СМИ начинается очередная дискуссия по надуманному вопросу «закрытия 
Мавзолея В.И. Ленина». Таким образом, прослеживается явная тенденция 
«навести мосты между прошлым и настоящим, минуя 80-летний период со-
ветской власти». И, что особенно важно, исходя именно из этой тенденции, 
многим в нашей стране не терпится поскорее «поставить точку» в истории 
Гражданской войны в России.

Вместе с тем, легко укладываясь в узкие рамки политической конъюн-
ктуры, авторы подобных утверждений вынуждены постоянно недоговари-
вать или останавливаться на полуслове. Особенно явно это проявляется, 
когда речь заходит о таком явлении как Великая Отечественная война. 
Всемирно историческое значение Победы советского народа над герман-
ским фашизмом настолько огромно, что его волей или неволей вынужде-
ны признавать все без исключения члены мирового сообщества (даже те, 
кто ныне активно включились в кампанию переписывания до- и послево-
енной истории мира). Вот почему наряду с «реабилитацией» Деникина, 
Ильина и проч., в контексте Отечественной войны 1941-1945 гг., стыдли-
вому умолчанию подвергаются имена не менее известных деятелей анти-
большевистского лагеря, с оружием в руках боровшихся с Советами еще в 
Гражданскую войну: генералы Шкуро, Краснов, фон Паннвица. Как вели 
они себя в период Отечественной войны, и какую позицию по отноше-
нию к Советскому Союзу занимали? Тем более, что помимо них была еще 
целая когорта блестящих русских публицистов, философов и обществен-
ных деятелей, которая не просто заняла «патриотическую позицию», но 
открыто заявила о своем признании Советской власти, связав именно с 
единственно возможный путь спасения России и благополучия ее наро-
да. Так что же подвигло определенную часть убежденных противников 
нового строя в России на такое признание — сиюминутный политический 
компромисс или историческая неизбежность? А главное, что же лежало 
в основе этого «поворота»: признание СССР как закономерного явления, 
или «защита исторической России» как таковой? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять, что феномен 
Великой Отечественной войны (характерный для советских граждан), мало 
нам что даст для понимания данной проблемы. За историческим поворотом в 
среде русской эмиграции, окончательно оформившимся в период войны, сле-
дует искать более глубокие исторические корни, приведшие, в конце концов, 
к эволюции, а затем и распаду русской эмиграции как относительно единого 
центра сопротивления новой власти в России. Попытаемся проследить дина-
мику данной эволюции. 

Гражданская война в России явилась результатом непримиримого раскола 
общества, катализатором которого стала русская революция. Острое клас-
совое противостояние быстро переросло в вооруженное. Одновременно на-
чалась открытая военная интервенция западных держав в советскую Рос-
сию. Причем, если английский премьер Уинстон Черчилль объявлял основной 
целью военного вторжения в Советскую Республику «задушить большевист-
ского младенца в его колыбели», то великий князь Александр Михайлович 
впоследствии говорил о стремлении «союзников» «одним ударом убить и 
большевиков, и возможность сильной России». 

 «Положение вождей белого движения, — писал в своих «Мемуарах» 
Александр Михайлович, — стало невозможным. С одной стороны, делая вид, 
что они не замечают интриг союзников, они призывали своих босоногих 
добровольцев к священной борьбе против советов, с другой стороны — на 
страже русских национальных интересов стоял никто иной, как интернаци-
оналист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, 
чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи, апеллируя 
к трудящимся всего мира». (Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Советская цивилиза-
ция. том 1). 

Надо признать, что сегодня выводы великого князя Александра Михайло-
вича поддерживают многие исследователи. Причем вне зависимости от тер-
минологии и интерпретации данного явления, неизменным остается тот факт, 
что советская государственная модель, реализованная в нашей стране после 
Октября 1917 г., предотвратила окончательный распад и гибель России как 
таковой. Именно данное обстоятельство, ставшее к исходу Гражданской во-
йны и, особенно, к моменту образования СССР, очевидным фактом, заставили 
ряд влиятельных политических лидеров белого движения самым существен-
ным образом пересмотреть свое отношение и к большевикам, и к Советской 
власти как таковой. 

Так, уже в 1922 г., бывший член Временного правительства князь В.Н. 
Львов во время своей публичной лекции в Париже отмечал: «Совет есть оско-
лок общинного управления и потому понятен народу… Таким образом, Со-
ветская власть есть национальная революционная власть, созданная самим 
русским народом». «Днем гибели России, — продолжал Львов, — будет кру-
шение Советской власти, так как никакая власть не в состоянии заменить ее. 
Россия будет ввержена в анархию». (Цит. по: Кукушкин Ю.С., Тимофеев Н.С. 
Самоуправление крестьян в России (XIX- начало XXI в.). М., 2004. С.47.). 

Здесь, как мы видим, бывший князь и явный политический противник боль-
шевиков, одним из первых поднимает вопрос о тесной взаимосвязи Советской 
власти, рожденной революцией, с общинными традициями русского народа. 

Вслед за признаниями исторической «подоплеки» Советской власти в Рос-
сии со стороны отдельных представителей русской антибольшевистской эми-
грации, настал черед целого направления общественной мысли, получивше-
го имя «сменовеховство». Представители данного направления, созданного 
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из числа русской интеллигенции за рубежом, объединились вокруг журнала 
«Смена вех» во главе с бывшим членом партии кадетов Николаем Устряло-
вым. Рождение «сменовеховства» отнюдь не случайно совпало с переходом 
большевистского правительства к Новой экономической политике (НЭП). 

Именно с НЭПом Н. Устрялов связывал «эволюцию» революционной 
диктатуры и большевизма вообще в сторону традиционной «русской госу-
дарственности». На этой основе он призывал буржуазную интеллигенцию 
к сотрудничеству с Советской властью, приветствовал образование СССР 
как «ренессанс» прежней империи, а саму Советскую власть сравнивал с 
«редиской» — «красной только снаружи, а белой внутри». Также именно 
Устрялову принадлежит разработка идеологии т.н. «национал-большевиз-
ма» (в современной России концепцию Устрялова попытались реанимиро-
вать Э.Лимонов и А.Дугин, создавшие одноименную партию). В.И. Ленин 
характеризовал «сменовеховство» как «течение общественно-политической 
мысли», выражающее «настроение тысяч и десятков тысяч всяких буржу-
ев или советских служащих, участников нашей новой экономической по-
литики», а также как «предостережение… со стороны буржуазии». (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 94, 60). Вместе с тем, отмечалась и позитив-
ная роль данного направления, «сплотившего группы эмиграции и русской 
интеллигенции, готовые работать с Советской властью» и способствующие 
формированию благоприятного облика новой власти на мировой арене. Од-
нако на родине Устрялова данному направлению не суждено было реализо-
ваться. Сам Устрялов, вернувшийся в середине 30-х гг. в СССР, вскоре был 
осужден за «антисоветскую деятельность» и расстрелян. 

Следующей крупнейшей фигурой русской эмиграции, не просто признав-
шей, но заявившей об исторических корнях новой власти в России, ее глу-
бинных корнях в самой русской истории, стал выдающийся русский философ 
Н.А. Бердяев. Он покинул Россию на знаменитом «философском пароходе» 
в числе других не мене знаменитых соотечественников, не принявших Со-
ветскую власть. Теоретически полемизируя с классиками марксизма в своем 
философском труде «Истоки и смысл русского коммунизма», и оставаясь не-
сомненным противником нового общественного строя, победившего в России, 
Н.Бердяев, тем не менее, нашел в себе мужество увидеть в нем глубокие на-
циональные корни. В харизматической фигуре В.И. Ленина, которого Бердяев 
считал своим оппонентом, он без труда увидел зримые колоритные нацио-
нальные черты, свойственные, как отмечал философ, именно русскому чело-
веку. «В характере Ленина были типически русские черты и не специально 
интеллигенции, а русского народа… Он соединял в себе черты Чернышевско-
го, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, Петра 
Великого и русских государственных деятелей деспотического типа. В этом 
оригинальность его физиономии». 

Одновременно (и это символичное признание мы слышали из уст наиболее 
выдающихся представителей русской эмиграции неоднократно!) именно с 

Лениным Бердяев связывал предотвращение окончательного, «хаотического 
распада России», сравнивая действия главы первого советского правитель-
ства с «настоящим заклинанием над бездной». В вожде русской революции 
высланный за границу философ смог увидеть не разрушителя, а спасителя и 
созидателя. «Когда России грозил хаос и анархия, — писал Н.Бердяев — Ле-
нин делает нечеловеческие усилия дисциплинировать русский народ, и са-
мих коммунистов. Он призывает к труду и дисциплине, к ответственности и 
учению, к строительству, а не к разрушению… И он остановил хаотический 
распад России…» (Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 г. 
С.95.) 

Наконец уже в преддверии второй мировой войны (особенно во время 
советско-финской военной кампании) о политике советского правитель-
ства, как отвечающим «национальным интересам» СССР заговорил и дру-
гой известный деятель эмиграции — в прошлом лидер кадетской партии, 
русский историк П.Милюков. Еще в первые годы своей эмиграции, Милю-
ков сначала призвал отказаться от борьбы с Советами, уповая на их вну-
треннюю «эволюцию», а затем и вовсе поддержал политику советского 
руководства. Великая Отечественная война только укрепила позиции Ми-
люкова. Так, в одной из своих последних статей «Правда о большевизме» 
(июнь 1944 г.) П.Н. Милюков, дискутируя на страницах эмигрантского 
издания «Русский патриот» о самой возможности приветствовать победу 
«советского режима» в борьбе с гитлеризмом, подчеркивал: «Упорство» 
советского солдата коренится не только в том, что он идет на смерть с 
голой грудью, но и в том, что он равен своему противнику в техниче-
ском знании и вооружении, и не менее развит профессионально. Откуда 
же получил он эту подготовку? Откуда, как не от «советской клики»? С 
другой стороны, немецкий наблюдатель принужден признать в советском 
человеке и какую-то силу веры, его вдохновляющую. Может быть, и тут 
кое-чему его научила «советская клика». Недаром же от всех советских 
граждан, попадающих в атмосферу менее «примитивной» культуры, мы 
постоянно слышим упорное утверждение, что Россия — лучшая страна в 
мире». Отсюда — следует вывод, после которого у самого Милюкова от-
падают всякие иллюзии по отношению к новой России: «Народ не только 
принял советский режим, как факт. Он примирился с его недостатками и 
оценил его преимущества». 

И далее, великий русский историк отвергает всякую попытку огульно «иг-
норировать связь русского революционного творчества с русским прошлым, 
которая, собственно, и подтверждает право рассматривать русскую револю-
цию как «органическую» часть русской истории». «На связь русской револю-
ции с историческим прошлым, — пишет Милюков, — мне лично приходилось 
указывать не раз. Четвертьвековой режим большевиков не может быть про-
стым эпизодом...». (Милюков П.Н. Правда о большевизме// Русский патриот. 
11 ноября 1944.) 
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Знал бы П.Н. Милюков, что спустя практически 60 лет после Великой По-
беды, его полемика все еще окажется актуальной! Так, к 150-летию самого 
Милюкова на страницах журнала «The New Times» (и одновременно на офи-
циальном сайте партии «Яблоко») появилась статья Кирилла Александрова 
«Павел Милюков: доктринер, не умевший ждать». Здесь Павлу Милюкову 
приписывается «доктринерство», родившееся из «интеллигентской умоз-
рительности, неопытности и страстного нетерпения, незнания собственной 
страны», которые якобы и толкнули его в «объятия Сталина». (http://www.
yabloko.ru/comment/reply/188). 

Сам факт подобного «сотрудничества» или «компромисса» рассматривает-
ся не иначе как измена «идеалам белого движения» и «соглашательство» с 
одним из тоталитарных (наравне с гитлеровским) режимов в Европе. Однако, 
заявляя об историческом поражении знаменитого российского историка и ка-
дета, автор статьи ни словом не упоминает о «победителях». Кто же оказался 
прозорливее Милюкова? Прямо об этом автор не говорит. Но, следуя логике 
К. Александрова, их легко найти. Это — те, кто не сложили оружия в борьбе 
с Советской властью и уже в условиях второй мировой войны продолжали 
начатое еще на заре белого движения «дело». Но на этом эпизоде мы оста-
новимся отдельно.

Таким образом, совершенно очевидно, что к началу Великой Отечествен-
ной войны Советского Союза среди существенной части представителей 
русской эмиграции наметился серьезный и — следует это отметить — впол-
не закономерный поворот в сторону Советского Союза. Без сомнения, можно 
смело сказать, что этот поворот относится к лучшей части русских эмигран-
тов. Даже свое личное поражение (политическое и социальное), жизнь на 
чужбине не смогло затмить для них тревогу за судьбу Родины и не помешали 
радоваться ее успехам и победам. В этом плане нельзя не вспомнить слова 
одного из зачинателей белого движения Василия (?) Шульгина, который по 
прошествии более чем двадцати лет подтвердил выводы, сделанные еще 
Милюковым. На закате своих дней бывший депутат Государственный думы 
и один из основателей белого движения в России В. В. Шульгин, которому 
удалось вернуться в Советский Союз, отмечал: «Мы хотели видеть Россию 
могучей и процветающей. Большевики сделали её такой. Это мирит меня с 
ними». (Завтра» № 19 (651), май 2006). Или еще более откровеннее: «Мы, 
монархисты, мечтали о сильной России, коммунисты ее создали, — слава 
коммунистам». (Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С.5). 

Фактически, за данными признаниями, сделанными некогда жесточайшими 
оппонентами Советской власти, скрывалось признание исторического пора-
жения белого движения. Одновременно, социалистический выбор, сделанный 
народами бывшей Российской империи после Октября 1917 г., виделся опре-
деленной части эмиграции «первой волны» единственно возможным и вполне 
закономерным. Для них социалистическая идея была уже неотделима от идеи 
«сильной России». Однако именно это мужественное признание оказалось 

абсолютно неприемлемым для определенной части русской эмиграции. И Ве-
ликая Отечественная война исключением не стала. Напортив, именно с ней (и 
главным образом с ее исходом) определенная часть бывших «белых» вождей 
связывала свои надежды. 

Как мы уже отмечали выше, в силу целого ряда обстоятельств, к началу 
второй мировой войны русская эмиграция (в первую очередь ее политиче-
ское ядро) уже не представляла организованного центра. Однако нападе-
ние гитлеровской германии на СССР действительно в определенном смысле 
активизировало деятельность ее антисоветского ядра. Надо признать, что 
еще до войны многие видные деятели антибольшевистской эмиграции не 
скрывали возможности свержения советского строя путем оккупации СССР. 
И в этом смысле весьма примечательны их симптоматичные заигрывания 
с германским национал-социализмом, как главной ударной силы мирового 
антикоммунизма.

Православный философ И. Ильин по его собственному признанию видел 
единственно возможный способ остановить продвижение «советского импе-
риализма» в Европе путем открытого обращения к силам германского фашиз-
ма. (Ильин И.А. Что может знать эмиграция. Собр. соч. М., 1993. Т.2. С.16). 
«Что сделал Гитлер? — писал Ильин. — Он остановил процесс большевизации 
в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе». «Новый дух» на-
ционал-социализма имеет… положительные определения: патриотизм, вера в 
самобытность германского народа… социальная справедливость и внеклассо-
вое, братски-всенародное единение». (Ильин И.А. О фашизме. Национал-со-
циализм. Pro et contra. Спб., 2004. С. 480, 482). 

По мимо всего прочего с гитлеровцами Ильина роднила патологическая 
ненависть к СССР и коммунистической идеологии как таковой. Печально из-
вестные события в самой Германии, роднящие ее с мрачным средневековьем, 
Ильин оценивал как совершенно оправданные, направленные на «великое 
переслоение» в ходе которого «удаляются все, причастное к марксизму, со-
циал-демократии и коммунизму, удаляется все интернационалисты и боль-
шевизаны; удаляется множество евреев…» (Там же. С. 477-484. стиль автор-
ский. — С.Р.). Таким образом, перед лицом приближавшейся мировой войны, 
Ильин пытается склонить общественное мнение в пользу мирового агрессо-
ра, как единственной «преграды» для Европы от наступления большевизма. 
Пройдут считанные месяцы после окончания второй мировой войны, и в оче-
редной раз «угрозой большевизации» Европы будут стращать своих граждан 
идеологи теперь уже «холодной войны» Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль и 
Джордж Маршалл. 

Однако среди антибольшевистского крыла русской эмиграции нашлись 
и те, кого с германским фашизмом роднило не только слово, но и дело. 
Последним и самым бесславным эпизодом борьбы антибольшевистской 
эмиграции с советской властью и СССР стало открытое сотрудничество 
целой когорты белых генералов с германским Вермахтом. Генералы бе-
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лых армий фон Паннвица, П. Краснов, А. Шкуро, и др. не побрезговали 
надеть военную форму вермахта и в составе германских армий участво-
вали в боевых действиях на оккупированных территориях нашей стра-
ны. Примечательно, что своим действиям бывшие белогвардейцы даже не 
стремились найти оправдания. Так, генерал Краснов уже 22 июня 1941 
г. прямо указывал, что начавшаяся война «не против России, но против 
коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью». 
«Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру!» — заклинал Крас-
нов. А уже 23 июня он писал: «Свершилось! Германский меч занесен над 
головой коммунизма, начинается новая эра жизни России... мы на пороге 
новой вековой дружбы двух великих народов». («Дуэль» N 8 (557), 19 
февраля 2008 г.). Напомним, что аналогичных лозунгов («против комму-
нистов, жидов и их приспешников») придерживались белые лидеры и в 
период Гражданской войны, что в значительной степени способствовало 
провалу их борьбы с большевиками. 

Решением военной коллегии Верховного суда СССР бывший генерал Крас-
нов вкупе со своими подельниками — казачьими и горскими генералами-ан-
тикоммунистами были приговорены к смертной казни и повешены в янва-
ре 1947 г. в Лефортовской тюрьме Москвы. Среди приговоренных к смерти 
был также генерал Власов, перешедший на сторону фашистской Германии 
и назначенный гитлеровским командованием главой «Русской освободитель-
ной армии». Примечательно, что на неоднократные запросы о реабилитации 
указанных выше лиц, как деятелей «русского освободительного движения», 
исходившие, как правило, от представителей «национал-патриотических» и 
промонархических сил, Верховный суд РФ отвечал отказом. Однако желаю-
щие осуществить посмертную реабилитацию и даже обосновать исторические 
«заслуги» упомянутых нами деятелей перед нашей страной, находятся и се-
годня.

Так, некто С.Волков, анализируя истоки т.н. «русского освободительного 
движения» (ядром которого и выступали деятели белого движения), а так-
же тактические разногласия в его рядах по вопросу «ликвидации советско-
коммунистического режима», прямо заявляет: «Приходится признать, что 
и в идейном, и в историческом смысле безусловно правы были все-таки те, 
кто воспользовался возможностью возобновить вооруженную борьбу против 
коммунизма. Не говоря уже о том, что именно этого безусловно требовали 
идеалы того дела, защищая которое, они оказались в эмиграции, это на са-
мом деле было единственной реальной возможностью покончить с советско-
коммунистическим режимом в России. Эта возможность не осуществилась, 
но так был хотя бы шанс, тогда как у «оборончества» никаких перспектив не 
было вообще. Если первым по совокупности обстоятельств осуществить свои 
планы не удалось, то вторые заблуждались в принципе». (С.Волков. Вторая 
мировая война и русская эмиграция// http://swolkov.narod.ru/publ/12.htm. 
Выделения автора, авторский стиль и орфография сохранены. — С.Р.). 

И подобное утверждение делается даже несмотря на предсмертные при-
знания самих коллаборационистов. В частности, в своем последнем слове 
на суде, бывший генерал Краснов признался: «Мне нет возврата. Я осуж-
ден за измену России, за то, что я вместе с её врагами бесконечно много 
разрушал созидательную работу моего народа… За тридцать лет борьбы 
против Советов… Я не нахожу себе оправдания». Фактически, находясь на-
едине со своим историческим поражением, Краснов только подтвердил то, 
о чем предостерегал эмиграцию П.Милюков. Он, как известно, советовал 
«не спешить» «вместе с германцами «освобождать» Россию от ее режима». 
Последнее обстоятельство подтверждали также и многочисленные свиде-
тельства, усиленно проникавшие во время войны в эмигрантскую прессу. 
Так, например, на страницах «Парижского вестника» то и дело появлялись 
весьма симптоматичные признания: «народ изменился, стал гораздо раз-
витее, сообразительнее». «Советчина для них все. Она их вывела в люди, 
и они ничего другого не хотят». «В Париже многие из нас (пошедших с 
германцами) считались изменниками родине и людьми, идущими против 
своего народа». (Милюков П.Н. Правда о большевизме// Русский патриот. 
11 ноября 1944.) 

Таким образом, Победа Советского Союза в борьбе с германским импер-
ским вермахтом подвела окончательную черту под историей белого дви-
жения. Именно белое движение как организованный антибольшевистский 
центр (а не «русские воинские формирования»!) более не возродилось. Тем 
более, что в ряде восточноевропейских государств, куда после поражения 
в Гражданской войне 1918-1921 гг. хлынули потоки бывших царских офи-
церов, установились режимы «народных демократий», ориентированных на 
Советский Союз. Многие были выданы советскому правосудию странами-со-
юзниками СССР по антигитлеровской коалиции в качестве нацистских пре-
ступников или их пособников. Вместе с тем, идея ликвидации «советского 
режима» извне, культивировавшаяся в среде русской эмиграции и прежде 
связывавшаяся с приходом Гитлера, не угасла. С началом «холодной во-
йны» она получила «второе дыхание». Однако известные некогда лидеры 
«белых» могли теперь предлагать свои услуги главному противнику СССР 
на мировой арене только в качестве «советников». Главным образом это 
касалось А.И. Деникина. 

Генерал Деникин, как известно, занял «оборонческую» позицию в пери-
од Великой Отечественной войны, однако от идеи вооруженного сверже-
ния Советской власти не отказывался. По воспоминаниям современников, 
Деникин искренне полагал, что Красная Армия, избавив Европу от Гитле-
ра, «повернет свои штыки против большевизма». Надо признать, что от 
своей идеи бывший генерал не отказался и после Отечественной войны. 
Не поддержав открыто германский фашизм в борьбе с Советским Союзом, 
Деникин, тем не менее, счел возможным «поделиться своим опытом» с дру-
гим стратегическим противником Родины — США. Незадолго до смерти, в 
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июне 1947 г., Деникин направил письмо президенту США Г.Трумэну, в ко-
тором изложил свой взгляд на борьбу с «большевизацией мира». Упрекнув 
американского президента и его администрацию в «оппортунистической 
политики в отношении Советов» и Сталина, Деникин призвал «антиболь-
шевистскую коалицию» во главе с США «не повторить основной ошибки 
Гитлера (!), которая привела к поражению Германии». «Во всех своих фа-
зах, — продолжает бывший генерал, — борьба должна вестись не против 
России, но исключительно против большевизма». («Завтра» № 19 (651), 
май 2006. выделено нами. — С.Р.). 

Круг замкнулся. Более полувека прошло с той памятной записки. С тех 
пор были опубликованы многие, считавшиеся прежде секретными докумен-
ты «холодной войны», в частности знаменитый «план Даллеса». Опублико-
вано и упомянутое выше письмо бывшего участника антибольшевистского 
движения генерала Деникина. Наконец, стали достоянием гласности мыс-
ли и размышления о судьбах эмиграции «первой волны» ее наиболее вид-
ных представителей, многие из которых были использованы нами в данном 
материале. Бердяев, Милюков, Шульгин и Львов — все как один соотече-
ственники Деникина увидели историческую закономерность большевизма в 
нашей стране. А потому, всякую борьбу с ним в новых условиях (особенно 
после стремительного превращения СССР в мощную индустриальную дер-
жаву) рассматривали как неизбежное покушение на национальные инте-
ресы самой России. В отличие от них, бывший царский генерал Деникин 
до последних дней жизни в своих немногочисленных «мемуарах» (как то 
«Очерки русской смуты») с подчеркнутой брезгливостью относился к свое-
му собственному народу и сделанному им в Октябре 1917 выбору. В своей 
пещерной ненависти к «красным», он так ничему и не научился. Однако 
«опыт» его не прошел даром. До исторической фразы другого знаменитого 
эмигранта — «Метили в коммунизм, попали в Россию!» — оставалось не-
долго. 

2010 г.

«НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА» 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

К истории вопроса

Разразившийся в начале августа 2008 г. российско-грузинский конфликт, 
названный средствами массовой информации «шестидневной» или «стран-
ной войной», перевел давнюю дискуссию о путях развития «непризнанных» 
государств и их взаимоотношений с Россией в область практической поли-
тики. 

Инициированный со стороны российского руководства процесс при-
знания независимости и государственного суверенитета Южной Осетии 
и Абхазии (равно как и сам российско-грузинский конфликт по вопросу 
военной поддержки «спорных» территорий), как и ожидалось, встретил 
неоднозначную реакцию и со стороны мирового сообщества, и в самом 
российском обществе. 

Так, например, на состоявшихся в правозащитном центре имени Сахаро-
ва в Москве дебатах, проходивших под эгидой либеральной общественно-
сти, представители радикального крыла российской либеральной оппозиции 
(Л.Пономарев, Г.Каспаров, А.Илларионов) возложили основную вину за слу-
чившееся на руководство российских «силовых структур», отметив, что по-
следствия самого конфликта, равно как и признания российским руководством 
суверенитета Абхазии и Южной Осетии, «являются катастрофическими» для 
Российской Федерации. (Источник: www.kasparov.ru)

Патриотическая общественность, напротив, расценила действия рос-
сийских войск в зоне конфликта и их результаты в целом, как позитив-
ные, и в целом отвечающие «национальным интересам страны». В част-
ности, обозреватель газеты «Завтра» Александр Нагорный в материале 
«Понуждение к миру» выразил надежду, что именно на их основе удастся 
«создать условия для коренного поворота во внутренней политике и эко-
номике с полным отказом от заокеанского "либерализма"». («Завтра», 
№ 33 (769) от 13 августа 2008). Мысли обозревателя «патриотической» 
«Завтра» получили своеобразное развитие в официальном заявлении 
парламентской фракции КПРФ. Поддержав «решительные действия» пра-
вительства «по отпору агрессии», ЦК КПРФ, говорится в заявлении, «об-
ращается к президенту РФ и главе российского правительства с призывом 
незамедлительно признать Южную Осетию и Абхазию, заключить с ними 
полноценные договора и взять их под защиту России». («Патриот». Август 
2008, № 31-32). 

Однако, как показала практика, реальная жизнь оказалась сложнее 
скороспелых и громких политических заявлений. Признание независи-
мости Осетии и Абхазии со стороны Москвы не породило немедленной 
«волны дипломатических признаний» со стороны даже ближайших стра-
тегических союзников России, в частности, Белоруссии. И уж тем более, 
это признание не разрешило и не могло разрешить самой проблемы по-
явления «самопровозглашенных» (непризнанных) государств на терри-
тории постсоветского пространства, не ограничивающейся лишь Южной 
Осетией и Абхазией.

Для того, чтобы понять причины появления феномена «самопровозгла-
шенных государств» и тем более попытаться спрогнозировать (о полном 
решении данной проблемы говорить пока явно преждевременно!) пути их 
дальнейшего развития при сохранении собственной идентичности и сувере-
нитета, необходимо выявить истоки этого явления. Как справедливо отмеча-
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ют различные исследователи данного вопроса, необходимо рассматривать 
весь комплекс причин, породивших этот феномен — от исторических (в том 
числе, заложенных при создании ряда национальных советских республик), 
до современных, возникших в конце 80-х начале 90-х гг., в ходе разруше-
ния СССР.

Само по себе появление непризнанных мировым сообществом государств 
на политической карте мира не является чем-то необычным. Через стадию 
«самопровозглашения» прошли многие современные государства (в том чис-
ле те, которые сегодня пытаются диктовать мировому сообществу критерий 
для определения степени легитимности того или иного государственного об-
разования). К примеру, современные Нидерланды получили международное 
признание только в 1648 г., то есть через 70 лет после обретения фактиче-
ской независимости. В этом плане весьма характерно замечание российского 
политолога Модеста Колерова, что сам термин «самопровозглашенные госу-
дарства» является не вполне корректным, «поскольку все крупнейшие со-
временные государства «сами себя провозгласили». (http://www.postsoviet.
ru/page.php?pid=21). 

Можно выделить государства, которые образовались в ходе революций и 
национально-освободительных войн. К такому типу относятся государства, 
созданные после буржуазной революции 1789 г. во Франции, Октябрьской 
революции 1917 г. в России и бурного процесса распада существовавших 
тогда империй вследствие революционного процесса 1917-1918 гг. (Россий-
ская империя, Австро-Венгрия). К этому же числу следует отнести государ-
ства, сформировавшиеся на политической карте мира в ходе подъема на-
ционально-освободительного движения после эпохи наполеоновских войн 
в Европе (18 в.) и распада всемирной колониальной системы сразу после 
победы СССР в ходе второй мировой войны (вторая половина 20 в.). 

Новый этап появления самопровозглашенных государств на политиче-
ской карте мира, связан с такими глобальными событиями конца 80-х — 
начала 90-х гг. ХХ века, как распад Советского Союза и стран всемирного 
социалистического блока. Еще недавно мы являлись свидетелями того, как 
при одобрении мирового сообщества была поставлена точка под фактиче-
ским уничтожением Союзной Югославии без всякого учета итогов после-
военного устройства, закрепленных в таких основополагающих междуна-
родных актах как Потсдамские (1945) и Хельсинкские (1973) соглашения. 

Мировой опыт знает также примеры массового сепаратистского движения 
в ряде государств за создание национальной автономии или полноценной го-
сударственной самостоятельности. В качестве одного из таких примеров мож-
но вспомнить историю борьбы за создание «Независимого Курдистана» на 
территории Турции, проходившую под руководством лидера «Рабочей партии 
Курдистана» Абдуллы Оджалана (ныне осужден турецким правительством 
на пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море). Однако 
примечательно, что сепаратистское движение под аналогичными лозунгами 

создания «Свободного Курдистана» в Ираке (движение, оппозиционное пра-
вительству Саддама Хусейна) в начале 90-х гг. было поддержано США и ООН, 
и в итоге привело к созданию широкой курдской автономии на иракской тер-
ритории. 

Пример Оджалана наглядно показывает, что «малые народы» зачастую 
оказываются заложниками большой политической игры. Защита их наци-
ональных интересов в таком случае зависит от тех сил, которые, пресле-
дуя свои геополитические цели на «большой шахматной доске», готовы 
частично или полностью выступить гарантом реализации прав «малых наро-
дов». Именно отсюда проистекает и двойственность по отношению к нормам 
международного права, закрепившим принцип нерушимости послевоенных 
границ в Европе, со стороны международного сообщества и, в первую оче-
редь, стран Запада. Активно поддерживается создание проамериканского 
сепаратистского государства «Свободный Курдистан» на территории Ирака, 
но категорически осуждается борьба турецких курдов, выступающих под 
четко выраженными антикапиталистическими и антиамериканскими лозун-
гами. Безоговорочно поддерживается право «косоваров» на отделение от 
Сербии, которое тут же объявляется «единичным» и «уникальным» случа-
ем, характерным исключительно для Балканского региона, и категорически 
исключается вопрос о признании права на самостоятельное развитие для 
таких государств на территории бывшего СССР, как Нагорно-Карабахская 
республика, ПМР, Абхазия и Южная Осетия. Более того, резолюция совета 
Европы по вопросу августовских событий на Южном Кавказе, характеризует 
военное присутствие российских миротворцев в зоне конфликта не иначе 
как «оккупацию». («Коммерсантъ». 29.01.2009, № 15(4070). Таким обра-
зом, наглядно демонстрируется нежелание Запада признать жизнеспособ-
ность (как свершившийся факт) государственных новообразований, сфор-
мировавшихся на территориях бывших советских республик, вследствие 
противоречащего воле самих народов расчленения единства страны. Что мы 
имеем в виду? 

Думается, не далеки от истины те современные публицисты и исследова-
тели, которые отмечают, что процесс легитимации ряда бывших советских 
республик, высказывающих свои притязания на территории непризнанных 
государств, далеко не однозначен, как с правовой, так и с исторической точ-
ки зрения. 

Говоря о феномене непризнанных государств на постсоветском про-
странстве, обозреватель «Агентства политических новостей» к.и.н. Сергей 
Маркедонов прямо говорит о том, что существование непризнанных госу-
дарств мало рассматривать как «национальную травму» бывших советских 
республик, препятствующих дальнейшему развитию их государственности 
и интеграции в международные институты. Существование «непризнанных 
республик» в их нынешнем виде — это ни что иное, как ярчайшее свиде-
тельство государственной несостоятельности современных Грузии, Молдо-
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вы и Азербайджана, взявших решительный курс на «национальную незави-
симость» в ходе печально известного «парада суверенитетов». Более того, 
коллизия как раз состоит в том, что режимы т.н. «самопровозглашенных» 
и не признанных мировым сообществом республик обладают куда боль-
шим запасом политической прочности, основанной на массовой поддержки 
граждан. «В Нагорном Карабахе, — отмечает С.Маркедонов, — в отличие 
от Азербайджана никому и в голову не придет всерьез готовить операцию 
«Преемник» по передаче власти от отца к сыну или даже обсуждать подоб-
ные сценарии. Здесь главу республики избирали трижды (последний раз 
в августе 2002 года), в 2005-м прошли очередные парламентские выборы. 
Состоялись уже три избирательные кампании по выборам глав местного 
самоуправления. В ходе последней кампании в августе 2004-го пост мэра 
Степанакерта получил глава оппозиционного «Движения-88» Эдуард Ага-
бекян. А вот в признанной Организацией Объединенных Наций Армении 
выборы мэра Еревана еще только предусматриваются пакетом конституци-
онных поправок. 

В Абхазии и Южной Осетии созданы прецеденты передачи высшей вла-
сти через процедуру выборов — в Грузии же все президенты покидали свой 
пост в результате силовых действий. Что касается Приднестровья, то хотя 
ОБСЕ проигнорировала последние парламентские выборы в республике (11 
декабря 2005 года), новый избирательный кодекс ПМР предусматривает и 
обязательное наличие в бюллетене пункта «против всех», и четкую проце-
дуру отзыва депутата. Председатель избирательной комиссии любого уровня 
обязан (!) подписывать все составленные акты о нарушениях». (http://www.
postsoviet.ru/page.php?pid=21). 

Еще хуже дело обстоит с «исторической преемственностью», особенно, по 
вопросу претензий со стороны названных выше республик на свои, якобы, 
исконные территории. 

Как известно, активно выступая за выход из состава Союза ССР, местные 
национальные элиты Грузии и Азербайджана заявили о стремлении возродить 
«историческую преемственность» с политическими режимами, существовав-
шими на их территориях до прихода Красной Армии в начале 20-х гг. В об-
ласти национальной политики ставка была сделана на крайний этнонациона-
лизм. Так, в марте 1990 г. (за год до проведения Референдума о сохранении 
СССР!) Верховный Совет Грузинской ССР принял постановление «О гарантиях 
защиты государственного суверенитета Грузии» и квалифицировал ввод ча-
стей Красной Армии на ее территорию 1921 г. как «оккупацию». Следом все 
договоры и юридические акты, принятые «после оккупации» (следовательно, 
распространяющиеся на весь советский период), были признаны незаконны-
ми. А уже спустя год — в апреле 1991 г. — без всякого учета итогов Всесоюз-
ного Референдума 17 марта 1991 г., который был запрещен властями Грузии 
на своей территории, принимается «акт о государственной независимости 
Грузии». Таким образом, за образец государственности и исторической пре-

емственности была взята модель «Грузинской Демократической Республики», 
просуществовавшей с 1918 по 1921 гг. Точно по такому же пути пошло и 
руководство Азербайджана, объявившего себя правопреемником Азербайд-
жанской Демократической Республики 1918-1920 гг. Что касается Молдавии, 
то ее руководство взяло курс на «воссоединение» с Румынией. Однако рефе-
рендум, проведенный позднее по данному вопросу, показал полную несосто-
ятельность этой идеи. Но именно факт отказа от преемственности с советским 
периодом и с юридической и, особенно, с исторической точки зрения делает 
несостоятельными всякие попытки со стороны Грузии, Азербайджана, и уж 
тем более Молдовы, распространить свой суверенитет на «спорные» терри-
тории Южной Осетии и Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья соот-
ветственно. 

Исторически ни Южная Осетия с Абхазией, ни Нагарный Карабах никог-
да не входили в состав Грузинской и Азербайджанской республик периода 
их досоветской независимости. Напротив, уже тогда данные регионы были 
ареной ожесточенного противостояния, завершившегося в процессе реали-
зации модели государственности советского типа. К примеру, Абхазия, в 
1921-1931 гг. имела статус суверенной Советской Социалистической респу-
блики в составе Грузинской ССР, а с 1931 г. — статус советской автономии 
в рамках Грузинской советской республики. Аналогичным статусом совет-
ской автономии (Юго-Осетинская автономная область) в составе Советской 
Грузии обладала и Южная Осетия. Однако сразу после принятия акта «о 
государственной независимости Грузии» (без всякого учета мнения граждан 
данной республики) и де-факто выхода грузинским руководством из пра-
вового советского поля, Верховный Совет Грузии ликвидирует автономные 
образования Абхазии и Южной Осетии. По сути, данные территории были 
объявлены провинциями нового государства, никогда ранее территориально 
ему не принадлежавшими. 

Аналогичная ситуация сложилась также и с Приднестровьем, террито-
рия которого никогда ранее не входила в состав Румынского королевства. 
В 1924 г. на территории Левобережного Днестра было создана Молдавская 
Автономная Социалистическая Республика с центром в г. Тирасполь, вошед-
шая после возвращения в 1940 г. в состав СССР Бессарабии и Буковины, в 
новообразованную Молдавскую ССР. Форсированный курс молдавских вла-
стей на ускоренную «румынизацию» населения и объединение с Румыни-
ей, усилившийся сразу после распада СССР, укрепил убеждение широких 
народных масс Приднестровья в необходимости провозглашения независи-
мой Приднестровской Молдавской республики, как единственном способе 
избежать насильственного включения в границы «Великой Румынии». (Рос-
сия-2000. Современная политическая история (1985-1999). Т.1: Хроника и 
аналитика. C. 755). 

Особая ситуация сложилась с Нагорным Карабахом, являющимся и по 
сей день ареной противостояния Армении и Азербайджана. Пройдя дли-
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тельный путь борьбы за независимость в ходе серии русско-иранских и 
русско-турецких войн, свои надежды по окончательному решению болез-
ненных территориальных вопросов, равно как и восстановлению собствен-
ной государственности, народы Закавказья связывали с победой Совет-
ской власти на территории России и с последующим установлением власти 
Советов в Азербайджане и Армении (1920 г.). Это открывало реальные 
возможности для разрешения острых национальных противоречий, в пер-
вую очередь, по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Ка-
рабаха. 

В 1921 г. перспектива развертывания революционного движения в мусуль-
манском мире (особенно в Турции) заставила наркомнаца советского прави-
тельства И.В.Сталина сделать ставку на поддержку интересов Азербайджана 
с Турцией в данном регионе. (Россия-2000. Современная политическая исто-
рия (1985-1999). Т.1: Хроника и аналитика. C. 599). Однако справедливое 
разрешение национально-территориального спора не снималось с повестки 
дня и при политическом желании руководства страны вполне могло быть ре-
ализовано в рамках советской модели в ближайшей исторической перспекти-
ве. К сожалению, в последующем советское руководство пошло по пути мик-
ширования данного вопроса, и в конечном итоге существовавшее положение 
было решено оставить неизменным, что и было закреплено в брежневской 
Конституции СССР 1977 г. 

В 90-х гг., с отказом от национально-государственной модели советского 
типа, ситуация в регионе взорвалась. Превращение бывших АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ границ национальных республик единого государства в ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ не удовлетворяло, и не могло удовлетворить интересов целого 
ряда «малых народов» и существенно попирало их суверенные права и сво-
боды (нередко ставя само их существование под угрозу). Не будет преуве-
личением сказать, что большинство республик центральной Азии «обрели 
национальное сознание только благодаря Советскому Союзу». Не случайно 
также, что, рассуждая о судьбах СНГ, бывший посол Италии в СССР, а ныне 
— политический обозреватель Серджо Романо неоднократно осуждал пре-
ступную поспешность решения «национального вопроса вне исторического 
контекста» бывшим президентом России Б.Ельциным и его ближайшим по-
литическим окружением. «Увлеченные иконоборчеством… — писал впослед-
ствии Серджо Романо, — мы забываем, что советское государство во многих 
частях этой огромной страны сыграло роль третейского судьи и модерниза-
тора». (Рубби А. Ельциниада. Первое десятилетие постсоветской России. М., 
2004. С. 254). 

Именно этим объясняется тот факт, что во время проведения Всесоюзно-
го Референдума по вопросу сохранения СССР 17 марта 1991 г. практически 
все ныне непризнанные республики вопреки воле своих «центральных» пра-
вительств, запретивших его проведение (Грузия, Армения), самостоятельно 
сформировали собственные избирательные участки и поголовно высказа-

лись за сохранение единого многонационального государства. Напомним, что 
тогда, вопреки агрессивной пропаганде противников Союза, за сохранение 
СССР высказалось 113,5 миллионов человек, т. е. 76,4% голосовавших. В том 
числе, 98, 6 % жителей Абхазии, более 800 тыс. в Молдавии, 45 тыс. в Гру-
зии и 5 тыс. в Армении. Примечательно также, что 93,3% от 75,1% жителей 
Азербайджана высказались за единство многонационального государства. 
(«Правда», 27.3.1991 г.). 

Фактически, результаты Референдума 17 марта 1991 г. стали ярким сви-
детельством того, с чем народы непризнанных ныне мировым сообществом ре-
спублик связывали свое понимание о собственном суверенитете. Более того, с 
правовой точки зрения, автономные советские образования — Южная Осетия, 
Абхазия и Молдавская Автономная Социалистическая Республика (позже — При-
днестровье) остались в пределах существовавшего на тот момент советского 
правового поля, в отличие и от грузинской, и от азербайджанской респу-
блик, вышедших из Союза без учета итогов Референдума, и без соблюдения 
норм советского законодательства. Именно в данном вопросе явственнее все-
го прослеживается политика двойных стандартов со стороны Грузии и Азер-
байджана (выражающих свои территориальные претензии к данным респу-
бликам), с одной стороны, и со стороны мирового сообщества — с другой. 

Но существует еще и «третья сила» — политическое руководство Россий-
ской Федерации. Его непоследовательность в отношении просоветских по 
своему происхождению «непризнанных» государств — налицо. 

Напомним, что в самый разгар «косовского кризиса», в марте 2008 г., по-
родившего широкую дискуссию о путях легитимации ряда непризнанных ре-
спублик (главным образом, Южной Осетии и Абхазии), официальная Москва 
охарактеризовала сам факт провозглашения независимости Косовской респу-
блики и ее признание рядом европейских государств «опасным прецеден-
том». Дмитрий Медведев, находившийся с официальным визитом в Белграде 
и являвшийся кандидатом в президенты Российской Федерации, заявил тогда 
дословно следующее: «Одностороннее объявление независимости Косово не 
соответствует принципам международных отношений, Хельсинкскому акту, 
резолюции Совбеза ООН и вообще практически ни одному международно-
му документу». Тогда же представители западноевропейских государств (и в 
первую очередь, США), выступившие в числе основных инициаторов предо-
ставления независимости Косово, поспешили объявить его «уникальным» и 
«единичным случаем», характерным исключительно для данного региона. 

Сразу после российско-грузинского конфликта в августе 2008 г. Москва 
официально признала независимость Южной Осети и Абхазии, но в этом во-
просе нашла поддержку только со стороны Никарагуа и ряда других, также не 
признанных мировым сообществом государств. При этом основополагающие 
акты международного права, о которых с охотой вспоминали с самых высоких 
трибун во время «косовского инцидента», даже не упоминались. Речь шла ис-
ключительно о защите «суверенитета непризнанных государств» Южной Осе-
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тии и Абхазии (про Приднестровье ни слова!) в целом, и защите безопасности 
российских граждан, проживающих на их территории, в частности. Налицо — 
стремление предать забвению тот факт, что подлинное отношение к вопросу 
о собственном суверенитете непризнанные республики выразили уже в марте 
1991 г. Тем более, что его итоги соответствуют всем базовым нормативным ак-
там международного права — Хельсинкским соглашениям СБСЕ 1973 г., закре-
пившим принцип послевоенного устройства мира, а также «Международному 
пакту о гражданских и политических правах ООН» (1966 г.), подтвердившему 
незыблемым право всех народов на самоопределение, вплоть до того, что «ни 
один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств 
существования». Помимо этого нельзя забывать, что задолго до признания 
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, Государственная Дума Рос-
сии дала свою правовую и политическую оценку распаду СССР, денонсировала 
Беловежские соглашения и признала «юридическую силу для Российской Фе-
дерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по во-
просу о сохранении Союза ССР». (Постановление ГД ФС РФ от 15.03.1996 г. № 
156-II ГД «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в союз ССР, и 
отмене постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О 
денонсации договора об образовании СССР»).

Несмотря на крайнюю противоречивость политических оценок указанного 
постановления Государственной думы в современной России, согласимся с 
мнением тех исследователей, которые переносят значение данных решений 
в плоскость будущей практической политики. Тем более, что рано или позд-
но, давно назревший вопрос о фактическом провале проекта под названием 
«СНГ» заставит в срочном порядке искать новые пути для интеграции малых 
и больших народов постсоветского пространства, разделенных вопреки их 
собственной воле. До этих пор проблема непризнанных республик вряд ли 
будет снята с повестки дня. И именно здесь, по нашему мнению, следует ис-
кать основной источник эскалации межэтнических и национальных конфлик-
тов. 

2010 г.

ЛИВИЯ: НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

«Великая арабская демократическая революция», как уже успели охаракте-
ризовать череду народных волнений в странах арабского мира СМИ, выявила 
знаковые процессы для мирового сообщества в целом. Несменяемость власти 
и тотальная коррупция государственного аппарата, несправедливое распреде-
ление общественных благ (в частности, доходов от продажи нефти) — все это 
привело в движение гигантские массы людей. Выйдя на площади Каира, они 
составили «критическую массу» и отправили в небытие клановый, семейный 
режим президента Мубарека.

Аналогии с Россией напрашиваются сами собой. Потому и трактовка 
этих событий в самой России крайне разнилась, в зависимости от отно-
шения и близости к правящему режиму дающего оценки «арабской рево-
люции».

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
Бывший заклятый друг всех «нефтяностных» арабских режимов Жири-

новский успел откреститься даже от лидера Ливийской революции Муамма-
ра Каддафи. Еще вчера Жириновский кичился своей поддержкой ливийской 
Джамахирии, от которой, по слухам, получал немалые средства, и не упускал 
возможности посетить знаменитый бедуинский шатер-резиденцию полковни-
ка Каддафи в Триполи. Сегодня с усердием Иуды, он публично упрекает ли-
вийского лидера в стремлении к «арабской экспансии в мире» посредством 
своей «Третьей Всемирной Теории», изложенной в знаменитой «Зеленой кни-
ге» полковника. 

СМИ либерального толка (в первую очередь, телеканал РЕН-ТВ и газета 
«КоммерсантЪ») предлагают свое видение «арабского феномена». Послу-
шать их, так в Египте с Ливией на улицы вышли толпы «несогласных», ко-
торых повели на штурм президентского дворца тамошние Немцовы, Рыжко-
вы вкупе с Касьяновыми и Яшиными. «Несмотря на использование против 
демонстрантов авиации и минометов, — пишет «Ъ» 24 февраля, — а также 
зачистку несогласных в столице, которую устроили молодежные движения в 
поддержку национального лидера (!), удержать страну от развала полковник 
уже не может».

Но это уже к вопросу о желаемом и действительном. Однако в отличие от 
проворовавшихся глав «банановых диктатур» лидер ливийской революции 
заявил, что не покинет Ливию и «умрет как революционер и шахид». Рас-
поряжение природными ресурсами в Ливии — также не в пример Египту, не 
говоря уже о России. Для сравнения, при почти одинаковых доходах от про-
дажи нефти на душу населения в Ливии и России, средняя зарплата в Ливии 
составляет 2000 евро, в России — 500 евро.

За годы Джамахирии бесплатное здравоохранение и образование для 
каждого члена общества стали не просто декларируемым правом, они стали 
обыденностью, без которой Ливию сегодня уже невозможно представить. 
Доходы от продажи нефти (в Ливии одни из самых богатейших нефтяных 
запасов среди стран Африканского континента) в обязательном порядке 
идут на личный счет каждого ливийца, и в первую очередь, самых малообе-
спеченных граждан страны. Многие эксперты склонны даже полагать, что 
за годы правления Каддафи рядовые ливийцы настолько разбалованы не-
фтедолларовой политикой правительства, что превратились в классических 
рантье. Вполне возможно, что данное обстоятельство в контексте последних 
событий может сыграть далеко не последнюю роль в судьбах ливийской ре-
волюции. 
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ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК
Сразу оговоримся, что события в Ливии в большей степени, чем где бы то 

ни было, выдают почерк организаторов. Неестественная травля полковни-
ка Каддафи в западных СМИ, немедленное осуждение действий официаль-
ных Триполи большинством западных стран с последующим свертыванием их 
дипмиссий в Ливии заставляют усомниться в спонтанности происходящего. 
Президент Мубарек такой травли даже близко не удостоился. До самого паде-
ния Мубарека однозначной реакции, в том числе в российских СМИ, на собы-
тия в Египте не последовало. Восставших именовали «толпой погромщиков», 
особо отмечались случаи массового мародерства. Вылетевший в считанные 
дни египетского общенационального восстания со своего кресла, Мубарек не 
удостоился даже осуждения мировым сообществом как коррупционер.

По форме, происходящее в Ливии сродни румынскому сценарию сверже-
ния Чаушеску, подготовленного и осуществленного под руководством гос-
депа США. Потому и подход к освещению происходящего в Триполи соот-
ветствующий. И вновь горы трупов (как позже выяснилось, в Румынии трупы 
«жертв режима Чаушеску» были заблаговременно свезены спецслужбами из 
румынских моргов, и представлены общественности как свидетельства гено-
цида диктатором «несогласного» населения). И даже характерная аналогия с 
записью балета в эфире центральных каналов ливийского телевидения. Бо-
лее чем странное совпадение!

За стремлением изменить политический рельеф социалистической ливий-
ской Джамахирии легко угадывается потаенное желание американских моно-
полий распоряжаться богатейшими сырьевыми ресурсами Ливии в собствен-
ных интересах. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что промахи полковника Каддафи, 
вне зависимости от того удержится ли Ливийская Джамахирия, заставляют 
левых всего мира, и в первую очередь России, выявить глубинные причины 
ливийской контрреволюции. 

СИНДРОМ «ПРЕДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Ливийская революция 1969 г. была осуществлена группой военных в гла-

ве с Муаммаром Каддафи, носила социалистический характер с ориентацией 
на эксперимент построения «социализма с арабской спецификой», осущест-
влявшийся президентом Насером в Египте. После «политики двух стульев» 
(конвергенция социализма и капитализма) Насера, Каддафи в большей сте-
пени, чем кто-либо из лидеров социалистических государств того времени, 
попытался на практике творчески переосмыслить опыт ленинского проекта 
и причины его деформации, произошедшей в СССР. В 1977 г. Ливия была 
провозглашена Социалистической Народной Арабской Джамахирией. Джа-
махирия в переводе с арабского — «государство масс». Высшим органом 
власти в системе Джамахирии стал Народный Конгресс. За Каддафи же офи-
циально сохранился только один титул — «лидер ливийской революции».

Надо признать, что мировоззрение Каддафи, изложенное в главном тео-
ретическом труде ливийского лидера «Зеленой книге», оказалось как нельзя 
ближе к революционным основам ленинизма. Беспощадная критика псевдо-
демократической системы парламентаризма и стремление опираться на не-
посредственное народовластие через народные конгрессы. Стремление на 
практике преодолеть разделение нации на партии, классы, и таким образом, 
осуществить прыжок из традиционного арабского общества в бесклассовое 
коммунистическое. Отказ от комплектации вооруженных сил «на професси-
ональной основе» и переход к марксистскому принципу вооружения народа. 
Все это свидетельство того, глобализм ленинского проекта социалистиче-
ского обновления мира стал привлекательным и понятным для людей самых 
разных народов и рас, для обществ с разной степенью и уровнем развития 
производительным сил.

Вместе с тем есть и несколько «НО». Осуществив гигантский для арабско-
го мира рывок по пути построения широчайшего народовластия, непосред-
ственной ДИКТАТУРЫ МАСС (Джамахирии), полковник Каддафи заложил 
под свою же теорию мину замедленного действия. Обособление «Третьей 
теории» Каддафи, отрыв ее от контекста марксизма-ленинизма, претензия 
на появление новой для всего арабского мира парадигмы (способа и смыс-
ла существования) на основе «устранения ошибок и национальной узости» 
ленинской теории толкнули полковника Каддафи в объятия средневекового 
адата. Классовое деление общества сменила ставка на кланы (типичные для 
арабского мира), а идея ленинских «Соединенных штатов мира» на основе 
пролетарского интернационализма подменены ставкой на экспансию ислама 
(отсюда название главного труда Каддафи) и провозглашение превосход-
ства «темной» африканской расы.

Трагический опыт социалистической системы в СССР и странах «восточно-
го блока, убедительно доказывает: концепция поиска национальных путей 
построения социализма, под каким бы «соусом» она не происходила, ведет к 
медленному, но верному усилению «отечественной» национальной бюрокра-
тии, ее встраиванию в новые общественные отношения, и в итоге, к ее не-
сменяемости и всевластию. Общество вынашивает в собственной утробе бу-
дущую контрреволюцию. Трагедия современной Ливийской Джамахирии тому 
порука. Вопреки теоретическим посулам Каддафи, родовые кланы, ставшие 
основой политического деления нации, фактически подмяли под себя систе-
му Джамахирии, и, как следует из последних событий, уже не прочь сменить 
идеологические вывески, чтобы пойти «вперед», но уже без самого револю-
ционного полковника. 

СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА МУАММАРА КАДДАФИ
В Ливии началась полномасштабная гражданская война, и это факт. Да, 

десятки тысяч сторонников полковника Каддафи не желают расставаться 
с социальными завоеваниями ливийской революции. Благо, что печальная 



226 227

Станислав РУЗАНОВ ЗА РУССКУЮ ДЖАМАХИРИЮ

судьба народа Ирака знакома арабскому миру не понаслышке. Именно по-
этому сценарий «бархатных» антисоциалистических переворотов образца 
80-х гг. в Ливии не прошел. Хотя последнюю точку в истории ливийского 
восстания ставить явно преждевременно. 

Но одно очевидно уже сейчас: прежним режим полковника Каддафи, 
одержи он победу, уже никогда не будет. Заряд социалистической ливий-
ской революции, некогда потрясшей арабский мир и позволившей револю-
ционному полковнику продержаться у руля высшей государственной власти 
более сорока лет, Каддафи более не поможет.

За сорок лет правления вместе с «государством масс» эволюционировал 
и сам полковник. Позолота фуражки «под Пиночета» и роскошь золотых 
эполет на мундире Каддафи — зримое свидетельство сорока лет безраз-
дельного «одиночества» полковника на властном Олимпе Ливийской Джа-
махирии. 

«Никакого представительства от имени народа… Массы должны бороться 
за уничтожение всех авторитарных форм правления, лицемерно именуемых 
разными формами демократии — будь то правление парламентов, кланов, 
племен, классов или правление одной, двух или нескольких партий». Таков 
главный посыл «Третьей всемирной теории», изложенной Каддафи в «Зеле-
ной книге». Развивай Каддафи именно этот принцип и дальше, народы Ливии 
никогда не усомнились бы в правильности выбранного ими же исторического 
пути.

Вместо этого, многолетняя несменяемость (а в конечном итоге — непо-
дотчетность массам) надломила рекордную по времени политическую ста-
бильность режима Каддафи. Хватило свежего дуновения ветра египетского 
восстания, как недовольство, подспудно копившееся в недрах ливийского 
общества, вырвалось на улицы Триполи. Врагам социалистической Ливии в 
данном случае оставалось немного: поддержать повстанцев и подвигнуть ми-
ровое сообщество осудить «режим Каддафи», как «осуществляющий геноцид 
собственного народа».

Да, огульно осуждать Каддафи как контрреволюционера было бы вер-
хом необъективности. Но и списывать причины ливийского мятежа исклю-
чительно на происки американской агентуры, значит, в конечном итоге 
скатиться к оправданию всяких диктатур на планете, без учета анализа 
их классового происхождения и характера эволюции. Тем более, что и сам 
Каддафи в разгар мятежа вынужден был во всеуслышание признать оче-
видное, пообещав нации: «С завтрашнего дня Ливия заживёт по-новому. 
Будут созданы муниципалитеты и общественные комитеты. Ливийцы смо-
гут по собственному усмотрению избрать конституцию или новую законо-
дательную систему».

Нетрудно понять, что данные заявления полковника явно идут в разрез с 
официальными декларациями ливийской пропаганды, основанной на безраз-
дельном господстве «Третьей Всемирной Теории».

ГЛАВНОЕ — ВПЕРЕДИ
Канонада пропагандистской войны с обеих сторон пока не позволяет нам 

отделить зерна от плевел. О размахе ливийского мятежа, его внутренних и 
внешних причинах, и в первую очередь, влиянии на ливийскую контрре-
волюцию фактора самого Каддафи, пока приходится только предполагать. 
Одно очевидно уже сейчас. Радоваться «освобождению» ливийцев от «дик-
татуры Каддафи», только ради того чтобы на ее смену пришел диктат хищ-
ного империализма США, значит, обречь народы Ливии на жалкое колони-
альное существование наравне с Ираком, Афганистаном, а ранее — Союзной 
Югославией. На этом пути Ливию ждет распад и бесконечная братоубий-
ственная резня. Действия лидера Джамахирии (поддержанные значитель-
ной частью нации) по сохранению целостности страны и ее независимости 
можно не только понять, но и категорически приветствовать. Что же касает-
ся судеб ливийской революции, то последнее слово в этом вопросе принад-
лежит исключительно массам рядовых ливийцев.

Если вооруженные отряды ливийцев, с ожесточением воющие против 
повстанцев, не «купленные наемники Каддафи», если они защищают пра-
во свое и своих детей на бесплатное здравоохранение и образование, 
право справедливо распоряжаться природными и культурными благами 
нации — все честные, прогрессивные люди планеты должны быть благо-
дарны лидеру ливийской революции Муаммару Каддафи. Ведь в таком 
случае, невзирая ни на какие ошибки своего полковника, ливийцы от-
стаивают высшие идеалы социального прогресса и равенства людей на 
африканском континенте, завоеванные режимом Джамахирии. И только с 
ними победят.

2011 г.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ:

КУДА ПУТЬ ВЕРШИТЬ?

9 апреля в зале Дома кино в Москве проходил Съезд «Народного движения 
за Созыв Конституционного Собрания России». Инициатором его проведения 
и основным докладчиком стал бывший народный депутат Верховного Совета 
РСФСР и депутат Государственной Думы России Сергей Бабурин.

Большинство участников и гостей Съезда составили представители много-
численных национал-патриотических организаций страны, бывшие народные 
депутаты Верховного Совета СССР и России (причем как из группы «Союз», 
так и из группы «межрегионалов»), общественные и политические деятели 
как левой, так и правой ориентации.

Ненадолго в президиуме Съезда в качестве наблюдателя оказался даже 
депутат Госдумы от фракции КПРФ Олег Смолин. Большую часть своего вы-
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ступления он посвятил проблемам образования и лишь скороговоркой об-
молвился об основной теме мероприятия — созыве Конституционного со-
брания.

Место и время проведения съезда были, судя по всему, выбраны не слу-
чайно. Все говорило о том, что инициатива созыва Конституционного собра-
ния России была не спонтанной, и тем более, не возникла «снизу».

Судите сами. Послушные СМИ систематически вбрасывают обществу но-
вости о расколе правящего тандема. «Сторожевой» московского Дома кино 
Никита Михалков относительно недавно выступил со скандальным «Манифе-
стом российского консерватизма», где призвал пересмотреть «несообразные 
русскому пути» западноевропейские институты «народного представитель-
ства». О крахе западноевропейской модели парламентаризма в России гово-
рили также и на съезде. Совпадение более чем не случайное.

Не случайно появление на съезде и депутата Госдумы от КПРФ Смолина. 
Его присутствие не просто придавало съезду «солидность» и легитимность. 
Смолин явно присутствовал на нем в качестве наблюдателя. Надо полагать, 
что данное обстоятельство отражает не столько поиски Компартией собствен-
ной социальной базы в преддверие выборов, сколько стремление руковод-
ства парламентской КПРФ «прощупать» серьезность нового оппозиционного 
проекта, созданного, вероятно, не без участия «сверху».

В своем программном докладе С.Н. Бабурин обрисовал основные цели 
Съезда: воспользоваться нормой Основного закона о созыве Конституцион-
ного собрания (статья 135 Конституции РФ), вынести на обсуждения вопрос 
о роспуске утративших функции народного представительства обеих палат 
российского парламента (Федеральное Собрание) и, с учетом мнения боль-
шинства населения, избрать новую форму государственного и политическо-
го устройства страны. «Или монархия это будет, или республика, — заявил 
С.Н. Бабурин, — но именно эти вопросы мы должны предложить в качестве 
повестки дня президенту Российской Федерации, как Гаранту наших прав и 
свобод». «Если президент не внемлет народу, — добавил Бабурин, — то у 
нас еще есть и «национальный лидер», которому также мы адресуем народ-
ное волеизъявление».

Попутно председательствующий Съезда заявил о готовности проведения 
уличных акций в поддержку созыва Конституционного Собрания, но предо-
стерег «горячие головы» от опасности «смуты», на которую извне рассчиты-
вают силы, враждебные России.

Бросилась в глаза одна немаловажная деталь. В своем докладе Бабурин 
неоднократно говорил о необходимости возвращения России подлинного на-
родовластия «соборного» (смеем даже дополнить Сергея Николаевича — не-
парламентарного) типа. Однако более чем насторожили его слова о том, что 
Конституционное собрание станет «продолжением разогнанного большеви-
ками Учредительного собрания, распущенного Съезда народных депутатов 
СССР и расстрелянного Верховного Совета России».

Как это понимать?! Неужели доктор юридических наук, профессор С.Н. 
Бабурин не заметил, что разгон Учредительного собрания в 1918 г. как 
раз и был беспощадным разрывом большевиков с парламентарной гово-
рильней буржуазной Европы. «Учредилка» была разогнана сразу после 
того, как ее депутаты отказались подтвердить в законодательном порядке 
волю народов России, выраженную в Декретах (законодательных актах) 
Второго Всероссийского Съезда Советов и «Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа». И это при том, что Съезд Советов обладал 
куда большей легитимностью, чем пресловутое Учредительное собрание: 
широчайшее народное представительство Второго Всероссийского Съез-
да Советов редко вызывает сомнение у серьезных историков. Ни одним 
митингом, ни одной листовкой не поддержал народ «разогнанных» депу-
татов, потому как все жизненно важные вопросы народа уже давно разре-
шили знаменитые ленинские Декреты — о мире, власти, и в особенности, 
о земле. Никакой памяти об «Учредилке» в сознании народа не осталось, 
за исключением, разве что, ироничных строк в поэме Александра Блока 
«Двенадцать».

Другое дело — разгон Съезда народных депутатов и расстрел «советского 
парламента» диктатором Ельциным в 1993 г. Тогда, антиконституционный 
переворот стал катализатором народного восстания в Москве, завершив-
шегося кровавым подавлением защитников Конституции и Советов на гла-
зах всего мира. Однако и в этом случае говорить о том, что народ вышел 
на защиту ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Верховного Совета России, значит, ничего не 
сказать о тех по истине героических днях в Москве. Верх малодушия и «пар-
ламентского кретинизма» объявить сотни павших от рук диктатуры героев 
«защитниками Верховного Совета»! К тому времени Верховный Совет Рос-
сии успел замарать себя беспринципной поддержкой Ельцина в его борьбе 
с Союзным центром, дарованием чрезвычайных полномочий президенту и 
его команде реформаторов-рыночников, одобрением преступного перевода 
экономики страны на рельсы дикого капитализма — приватизации и «шоко-
вой терапии».

Не ошибемся, если скажем, что сотни тысяч людей, составивших к 3 ок-
тября 1993 г. «критическую массу» на улицах столицы, отстаивали не бур-
жуазный Верховный Совет во главе с верными сподручными разрушителя 
СССР Ельцина А.Руцким и Р.Хасбулатовым, но стремились защитить послед-
ние остатки Советской власти в России. Порукой тому — самый популярный 
лозунг московского восстания сентября-октября 1993 г.: «Вся власть — Со-
ветам», и Красное знамя СССР, которое восставшие водрузили над столич-
ной мэрией сразу после ее штурма. И это притом, что в штурме принимали 
участие и «баркашовцы», и казаки, и просто разномастные патриоты под Ан-
дреевскими и имперскими флагами. Кстати, «демократический» триколор с 
флагштока Верховного Совета российские парламентарии так и не сняли, чем 
окончательно разделили лагерь восставших на «элиту» (из числа депутатов 
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и приближенных к ним), которая все еще надеялась на кулуарные перегово-
ры с режимом Ельцина, и «уличную толпу», интересы которой расходились с 
новоявленной «элитой» кардинальным образом.

Бабурин об этом предпочел не упоминать, а потому даже на уровне симво-
лики оформления Съезда трагическая ошибка октября 1993 г. повторялась. 
На сцене вычурно красовались два флага с «державным крепом»: российский 
триколор и черно-желто-белый флаг императорской России с массивным са-
модержавным орлом посредине. Для Красного знамени с серпом и молотом 
места подчеркнуто не нашлось.

Не было единого понимания концепции созыва Конституционного собрания 
и среди выступивших содокладчиков съезда — членов президиума: Гейдара 
Джемаля, Татьяна Мироновой, Константина Сивкова, и др. Бывший «нардеп» 
Павлов вообще разразился злобной анафемой в адрес Октябрьской револю-
ции и заявил, что на съезде не место тем, кто не готов к решению вопроса о 
власти в России в ключе «конструктивного правового диалога» с властью. По-
сле такого каскада знакомых словес про «конструктивный диалог», вопросов 
к организаторам съезда стало еще больше. 

Что касается самого Конституционного собрания, то и здесь вопросов 
не меньше. В частности, процедура созыва Конституционного собрания 
через референдум (право референдума фактически ликвидировано анти-
конституционным законодательством в России) Конституцией не предус-
мотрена. С законодательной инициативой о его созыве, согласно Кон-
ституции РФ, могут выступать «Президент Российской Федерации, Совет 
Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федера-
ции, законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов 
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы». И только. Ни 
о какой разработке новой Конституции за пределами Президента, пра-
вительства и Федерального Собрания речи не идет. А всякие попытки 
организовать сопротивление попранию Конституции заведомо антикон-
ституционными методами, иллюзорны. Фактический провал «Стратегии 
31» Эдуарда Лимонова (систематические столкновения с властями груп-
пы политических активистов при условии широкой «засветки» преиму-
щественно в западных СМИ) явное тому подтверждение. Впрочем, такой 
сценарий участники съезда сразу отмели во избежание «бессмысленного 
кровопролития русских в угоду либералам».

Надо признать, что в данном вопросе Борис Миронов, получивший заслу-
женные аплодисменты съезда, прав: пока есть возможность перевернуть си-
туацию мирным, конституционным путем, такой шанс упускать преступно. Но 
и без опоры на широкие народные массы инициатива конституционного со-
брания рискует выродиться в банальный «элитарный» междусобойчик. От-
сюда — предложение «Трудовой России», озвученное автором этих строк с 
трибуны съезда. Вслед за генералом Советской Армии Титовым, «Трудовая 

Россия» предложила обратить внимание на опыт массовых народных высту-
плений, сотрясающих арабский мир в новом тысячелетии.

Идея Конституционного собрания может быть эффективна только при 
условии, что его решения будут апробированы улицей, т.е. вынесены на 
всеобщее одобрение массового народного собрания («Вече»), которое при 
необходимости не уйдет с площади до тех пор, пока требования народа не 
будут реализованы. Но в этом случае, требований роспуска Федерального 
собрания явно недостаточно. Нужно требовать реализации принципа СУВЕ-
РЕНИТЕТА НАРОДА в полном объеме — немедленного восстановления всех 
конституционных прав гражданина и человека в России (в первую очередь, 
избирательных) и упразднения одновременно с бутафорским парламентом 
главного источника безответственности и авторитаризма в России — инсти-
тута президентской власти. Вторым требованием должно стать привлечение 
к ответственности всех, кто причастен к попранию прав и свобод граждан 
России и узурпации власти в стране снизу доверху. Тогда народ превратится 
в творца истории своей собственной страны. В противном случае — ему бу-
дет отведена роль безучастного статиста, «толпы», призванной выполнять 
волю «элит».

Пока инициаторы Съезда «Народного движения за созыв Конституци-
онного Собрания» явно стремятся пойти именно по «элитарному» пути: 
разработать проект изменений (или принципиально новой Конституции) и 
предложить их в качестве «повестки дня» президенту, а то и сразу «нацио-
нальному лидеру». И первого, и второго такой «хоккей» вполне устроит. В 
проигрыше останется только народ, надежды которого вновь будут обману-
ты. А на смену бутафорскому парламенту придут очередные мерзавцы, при-
званные не развивать, а подавлять САМОДЕРЖАВИЕ НАРОДА. 

2011 г.

ЗА НАРОДНОЕ ВЕЧЕ

Внесистемная оппозиция в смятении. Многочисленные круглые столы по 
координации бойкота антиконституционных выборов затянула трясина бес-
численных дискуссий по поиску методов выражения гражданского неповино-
вения электоральному насилию над большинством беспартийных избирате-
лей страны.

Эдуард Лимонов и его незарегистрированная режимом «Другая Россия» до 
недавнего времени призывали граждан «самоисключиться» из избирательных 
бюллетеней и придти в день выборов 4 декабря на Триумфальную площадь 
Москвы. Примечательно, что от первой составляющей своей тактики сам Ли-
монов уже открестился, призвав вообще не ходить на выборы. При этом дата 
акции гражданского протеста осталась неизменной — 4 декабря. Именно к 
этой же дате склоняется большинство представителей и левой, и либераль-
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ной общественности: от «Левого Фронта» Удальцова и движения «За ответ-
ственную власть» Мухина, до ОГФ Каспарова и «Солидарности» Немцова. 

Единственное расхождение — место сбора. Изоляционистская позиция Ли-
монова («Я приду на Триумфальную, а вы как знаете!») многих из них не 
устраивает, однако собственную альтернативу Триумфальной площади оппо-
зиционеры пока не выдвинули.

Между тем, прошедший 12 декабря в Москве «День Гнева» высветил иную 
точку зрения на время и место проведения массовой акции неравнодушных 
граждан России. Позицию «Трудовой России» по этому вопросу озвучил ее 
лидер Виктор Анпилов. Он призвал граждан к выходу на площади централь-
ных российских городов за неделю до выборов, т.е. 27 ноября, и проведению 
массовых акций в форме «Всенародного Вече» с последующим формирова-
нием из числа его участников народных Советов Вече, готовых брать на себя 
функции реального народовластия и народного представительства в центре и 
на местах. И хотя ведущий «Дня гнева» Сергей Удальцов поспешил торпеди-
ровать идею «Трудовой России» по этому вопросу призывом выходить именно 
в день выборов, 4 декабря, определенный отклик в СМИ, наша позиция все 
же получила. Тем более что дискуссия о формах и методах бойкота похабных 
выборов-2011 в стане общественных и гражданских активистов продолжается.

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ? 
Сразу после «Дня гнева», прошедшего в Москве, к моему удивлению, мне 

позвонила М., моя бывшая однокурсница по Истфаку МГУ, за которой прежде 
интереса к общественно-политической жизни не наблюдалось. А ее вполне 
утроенное социальное положение как бы и вовсе исключало даже намек на 
склонность к политическому радикализму и гражданской активности. «Что же 
это происходит?! — начала она без долгих предысторий, — вся Европа выхо-
дит на площади отстаивать свои права, у нас все дома сидят, парламента нет, 
выборов нет, самодержавие какое-то. Знаешь, прихожу к выводу, что надо 
собирать своих знакомых и самим организовывать что-то по примеру Запада. 
Чем мы, русские, хуже, в конце-концов?! Неужели мы не в состоянии «окку-
пировать» по примеру граждан Америки собственные Уолл-Стрит?!»

Надо признаться, что слова М. звучали на удивление преободряюще. Еще 
недавно призыв поучиться у стран Запада, мог звучать более чем кощун-
ственно. С лихвой хватало той отвратительной модели потребительского об-
щества, навязанной народам России после слома общественно-политической 
системы СССР странами капиталистического мира! Однако приходящие се-
годня новости из ведущих государств западного мира: Италии, Франции, США 
заставляют задуматься о современных, передовых формах и методах борьбы, 
которые демонстрируют их граждане на улицах и площадях своих городов. 
Один пример Уолл-Стрита чего стоит?! Неровен час, в утробе сытого и на 
вид благополучного общества потребления родится сила, способная впослед-
ствии стать его могильщиком.

Протестующие против социального неравенства и несправедливой поли-
тики мировой финансовой элиты граждане США выбрали основной мишенью 
своего протеста «логово зверя»: узкую улочку в районе Манхеттена — Уолл-
Стрит, где сосредоточены основные биржевые и фондовые структуры США. 
Призыв «оккупировать Уолл-стрит!» сплотил людей различных политических 
убеждений — от левых под флагами с Че Геварой и разномастных антиглоба-
листов, до «зеленых» и экологов, сторонников борьбы за окружающую среду. 
При этом стержневое требование растущего день ото дня лагеря «оккупиро-
вавших» Уолл-Стрит неизменно: пересмотр несправедливой финансовой по-
литики правительства США. «Оккупанты» американской финансовой цита-
дели выражают готовность продолжать свою акцию до полного выполнения 
их требований. Более того, они обнародовали собственную «Декларацию». 
В ней, участники акции от имени «Генеральной Ассамблеи Уолл-стрит», про-
возгласили стремление самоорганизовываться на принципах «прямой демо-
кратии» путем «мирных собраний, захвата любых общественных мест, а так-
же организации широкой общественной дискуссии для совместной выработки 
путей и методов разрешения общественно важных проблем».

Нельзя не задуматься и над примером «арабской весны», еще недавно 
всколыхнувшей страны Ближнего Востока и Африки. Конечно, обязательно 
найдутся те, для которых свержение диктатора Мубарека и спровоцирован-
ные извне мятеж и последовавшая гражданская война в «Джамахирии» Кад-
дафи — вещи одного порядка.

Однако факт остается фактом: именно народные массы (а не натовские на-
емники, как в Триполи и Бенгази!), вышедшие на центральную площадь сто-
лицы Египта Тахрир и отказавшиеся ее покидать до полного выполнения их 
политических требований — свободных выборов и отставки бессменного «на-
ционального лидера» пожизненного президента Мубарека — решили судьбу 
страны. Другое дело, что отсутствие единого народного комитета, способного 
сразу после свержения диктатуры предотвратить возможные эксцессы и не-
медленно направить политический процесс в сторону мирного демократиче-
ского русла, привели к проявлениям анархии и частичной передачи власти 
в руки «третьей силы» — военных. Однако верхом пораженчества было бы 
отрицание данного опыта применительно к нашей собственной стране, ока-
завшейся на пороге ренессанса самодержавия и абсолютизма. Нам, русским, 
найдется, что противопоставить тем, кто пугает нас войной всех против всех 
в случае отстранения от власти нынешнего режима во главе с его «нацио-
нальным лидером».

РУССКИЙ ОТВЕТ АБСОЛЮТИЗМУ
Тысячелетняя история России дала немало блестящих примеров, безжа-

лостно опровергающих бесчисленные мифы наших заклятых врагов о «нераз-
витости демократических институтов» и вековом «рабьем смирении и покор-
ности» нашего народа.



234 235

Станислав РУЗАНОВ ЗА РУССКУЮ ДЖАМАХИРИЮ

Достаточно вспомнить одно только вече — древнерусский, не имевший ни-
где в мире аналогов, институт непосредственного прямого народовластия, 
чтобы понять, что мощная демократическая традиция нашего народа нисколь-
ко не уступает «развитым» западноевропейским демократиям. Напротив, не 
будет преувеличением сказать, что по степени приобщения граждан к обсуж-
дению важнейших государственных дел, жители Новгорода и Пскова намно-
го опередили страны Западной Европы с их марионеточной парламентарной 
системой. Заключение внешнеполитических договоров и распоряжение бюд-
жетом Республики, созыв в случае военной угрозы народного ополчения из 
числа ее жителей и призвание князя — исключительно в качестве военного 
руководителя войском, без всяких претензий на роль верховного правителя, 
способного ограничить народный суверенитет — вот подлинно назначение 
уникального института древнерусской демократии — народного вече.

Поэтому не случайно, что московские князья, унаследовавшие от зо-
лотоордынских правителей абсолютистский принцип ханского единодер-
жавия, сплачивая вокруг мощного военно-бюрократического аппарата 
Москвы разрозненные русские земли, всеми правдами и неправдами стре-
мились вытравить из сознания народа всякое упоминание о русской ве-
чевой демократии. При Иване III посланники великого московского князя 
вырвали язык новгородскому вечевому колоколу, а при Иване IV, органи-
зовавшем кровавый поход на Новгород, попытались вытравить даже на-
мек на вечевой «сепаратизм» из сознания новгородцев. Ведь последние, 
по-прежнему, даже в самые страшные времена опричнины, стремились к 
коллективистскому, общинному решению насущных вопросов новгород-
ского региона, который под давлением Москвы все более утрачивал черты 
вольной вечевой республики.

Однако и после подавления вече идея коллективизма не умерла в сознании 
народа. По мере становления царского самодержавия и закрепления «сверху» 
крепостнического рабства, приведшего к тотальной несвободе большинства 
народа, незатухающие импульсы древнерусской вечевой демократии вновь и 
вновь пробивались сквозь толщу абсолютизма, давая ярчайшие примеры со-
противления самодержавно-крепостническому деспотизму в России.

Мощнейшие антифеодальные войны крестьян России под водительством Ива-
на Болотникова, Степана Разина, Салавата Юлаева и Емельяна Пугачева сотряс-
ли все устои нарождавшегося романовского абсолютизма, и, по словам поэта 
Сергея Есенина, явили истории буйство не «маргиналов и отщепенцев», а сво-
бодолюбивых «россиян». Степная вольница бежавших от помещичьего деспо-
тизма крестьян явила русской истории небывалый пример «казачьего круга». 
Ярчайшим образцом самоуправления крестьян России стала крестьянская общи-
на, впитавшая в себя самые сокровенные чаяния крепостного люда о коллекти-
визме, высшей справедливости и даже социальном устройстве общества.

После этого стоит ли удивляться, что даже заклятые противники больше-
визма были вынуждены признать свое бессилие в борьбе с Советской демо-

кратией, триумфально победившей в России после Октября 1917 года. Быв-
ший министр буржуазного Временного правительства князь Львов уже через 
год после победы «красных» в Гражданской войне, прямо говорил, что Со-
веты, как «осколок общинного управления», близки и понятны народу. Они 
суть — «национальная революционная власть, созданная самим русским на-
родом». «Днем гибели России, — скажет в далеком 1922 году князь Львов, — 
будет крушение Советской власти, так как никакая власть не в состоянии 
заменить ее. Россия будет ввержена в анархию».

Уникальный опыт ленинских Съездов Советов, ставших государствообразу-
ющим стержнем российской Республики после социалистической революции, 
будет необычайно притягательным для трудящихся разных национальностей 
и позволит в кратчайшие сроки на руинах бывшей «тюрьмы народов» создать 
новое сильное государство, лишенное национального недоверия и эгоизма, а 
потому обладавшее чрезвычайным запасом прочности — Российскую Федера-
цию. Не случайно, что всего через несколько лет после установления новой 
власти, именно Светская Россия увлечет малые и большие народы в орбиту 
грандиозного «советского проекта», открывшего новые горизонты и перспек-
тивы для земной цивилизации под флагом СССР.

Степень доверия к Советам была настолько высокой, что даже Горбачев, 
начиная свою «перестройку», говорил исключительно о «втором дыхании 
Октября», ренессансе «советского самоуправления» и обновлении системы 
исключительно «в рамках социалистического выбора, сделанного народами 
России в октябре 1917 года». Прекрасно осознавал данное обстоятельство и 
Ельцин. А потому предпочел расстрелять из танковых стволов здание Вер-
ховного Совета вместе с безоружными защитниками последнего оплота Со-
ветской власти, чтобы исключить всякую возможность ограничения прези-
дентских полномочий, не говоря уже перспективе возрождения всевластия 
Советов в стране.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К СОВЕТАМ
В новейшей истории «Трудовая Россия» неоднократно предпринимала по-

пытки реализовать непосредственное народовластие масс в форме «Всена-
родного Вече». Дважды на центральных площадях Москвы собиралась кри-
тическая масса — от 300 тысяч до полумиллиона человек. То были самые 
драматические эпизоды в современной истории страны: первая годовщина 
Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1992 г. и 3 октября 
1993 г., ставшее апогеем московского народного восстания в Москве. Именно 
тогда, как минимум дважды, существовала реальная возможность переломить 
ситуацию и исправить, говоря языком Маркса, «историческую оплошность» 
народа, безоглядно поверившего в «прелести» капитализма и добровольно 
одевшего на шею многонационального государства царское ярмо президент-
ской власти, услужливо введенное депутатами российского Верховного сове-
та специально под погромщика СССР Ельцина.
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Однако сокровенные чаяния восставшего народа предавались непосле-
довательными и нерешительными «верхами», в руки которых, в отсутствие 
организованных «железных батальонов пролетариата», всякий раз «пере-
текало» руководство массами. И Сажи Умалатова с ее декоративным «По-
стоянным Президиумом Съезда народных депутатов» и лидеры буржуазного 
Верховного Совета РСФСР Хасбулатов с Руцким — как черт от ладана бежали 
от создания подлинно народных, а потому легитимных параллельных органов 
народовластия. Имейся в октябре 1993 г. хотя бы намек на ситуацию двоев-
ластия образца 1917 г., никто не вздумал бы призывать штурмовать Останки-
но, находящееся на периферии города. Напротив, сама логика диктовала бы 
восставшему народу занимать («оккупировать») ключевые государственные 
учреждения, назначить на освободившиеся должности законных (утвержден-
ных Верховным советом) министров и силой вооруженной Красной гвардии 
(вооруженного ополчения народа) обеспечить их нормальное функциониро-
вание, а если потребовалось бы — и защиту.

Сегодня, учитывая историю постсоветского сопротивления, а также ми-
ровую практику борьбы с антиконституционными режимами и социальной 
несправедливостью на современном этапе, исторический опыт собственно-
го народа вновь возвращает нас к формуле «Всенародного Вече» или На-
родного Собрания. Во всем мире — в странах Африки, Востока и западной 
Европы — народные массы на центральных площадях крупных политических 
и административных центров страны — становятся реальной движущей силой 
социальных перемен.

В России народные массы смогут вновь обрести функцию суверена только в 
одном случае. Для этого одномоментного выхода на площадь или даже улично-
го «флэш-моба», направленного на подражание «оккупировавшим» американ-
скую Уолл-Стрит, недостаточно. Избежать анархии и спонтанной войны всех 
против всех, которой нас так любят пугать как системные оппозиционеры, так 
и «соловьи» правящего режима, можно лишь при условии, что вышедший на 
площадь народ изберет постоянно действующий Совет Народного Вече, как 
параллельный альтернативный орган народного представительства. Избран-
ный самим народом, Совет должен взять на себя функции непосредственного 
обращения к народу всякий раз, когда речь идет о жизненно важных вопро-
сах общества и государства. Такими вопросами, к примеру, могли бы стать: 
вступление России в ВТО и возвращение свободных, в соответствии с Консти-
туцией, выборов всех уровней. Также, при достаточном народном представи-
тельстве, Совет может призвать участников Народного собрания не покидать 
площадь до полного выполнения выдвинутых народом требований.

Как и во времена новгородского вече, как и во времена легендарных ле-
нинских Советов, Совет Всенародного Вече должен приучать сознательных 
граждан к прямому, непосредственному народовластию — вплоть до пого-
ловного их привлечения к управлению государством, раз эти функции не в 
состоянии взять на себя ставшие декоративными парламентарные институты. 

Народ вновь станет творцом истории собственной страны. И по всей террито-
рии России вновь начнется триумфальное шествие советской власти, знаме-
нующее новую эру в нашей истории — эру самодержавия народа.

2011 г.

СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РОССИИ

Достаточно своеобразно редакция патриотической газеты «Слово» (гл. 
редактор В.Линник, № 47-48 за декабрь 2011 г.) решила отметить 20-лет-
ний «юбилей» распада СССР, пришедшийся на декабрь минувшего 2011 г. На 
страницах газеты был опубликован  внушительный по объему (3 газетные по-
лосы) материал некоего Сергея Рыбакова под характерной рубрикой «Прошу 
слова». Слово Рыбакову редакция дала, даже не сопроводив материал необ-
ходимым, на наш взгляд, комментарием. Тем самым, надо полагать, редакция 
солидаризировалось не только с мнением автора, но и с тем направлением 
общественной мысли, «уши» которого явно торчат из-под мудреного и нагро-
можденного заглавия: «Под прессом русофобии и этнократизма, или Почему 
распался Советский Союз». В наше «смутное» время  можно было бы прой-
ти  мимо этой статьи. Но в общественном  совете газеты фигурируют такие 
громкие  имена как Валентин Распутин, Михаил Шемякин, Сергей Кургинян и 
даже  покойный ныне  Савва Ямщиков.  Надо пролагать,  общественный  со-
вет «Слова»  в курсе таких  знаковых публикаций как статья Сергея Рыбако-
ва, а потому  отмалчиваться мы не будем.  

БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
«Историю нужно знать» — с такого назидательного подзаголовка начинает 

свою статью автор. Прочитать С.Рыбакова, так до него сложнейшей пробле-
матикой национально-государственного и конституционного строительства в 
Советской России и СССР в ХХ веке ни в нашей стране, ни за рубежом – во-
обще никто не занимался. Не было ни В.И. Ленина, ни И.В. Сталина, ни бле-
стящей плеяды советских юристов и правоведов – никого. Пришел С.Рыбаков 
и в одной статье на страницах «Слова» открыл читателю глаза на истоки рас-
пада СССР — «крупнейшей в истории геополитической катастрофы».

Не нужно заканчивать Истфак МГУ, чтобы понять, что статья Рыбакова 
антинаучна. Ни одной ссылки на использованные исторические источники 
в материале, претендующем на истину в первой инстанции, попросту нет. 
И это притом, что автор на протяжении всей своей статьи буквально сыплет 
цитатами классиков марксизма, виртуозно вворачивая их в свои, достаточно 
сомнительные умозаключения и выводы. Помимо основоположников марк-
сизма, заклятыми  русофобами в статье Рыбакова предстают и В.И. Ленин, и 
Л.Д. Троцкий и даже И.В. Сталин. И это при том, что последнего доморощен-
ные «наци» традиционно выводят из-под удара критики, превращая вождя 
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советских народов в «русского государственника» и даже «монархиста», от-
казавшегося от «жидовского Интернационала» и восстановившего «империю 
в ее традиционных границах».

«Неумная теория» и «нелепая практика» — сыплет то и дело автор по поводу 
величайшего в истории нашей страны советского проекта, позволившего первому 
на Земле государству рабочих и крестьян выстоять в самой страшной в истории 
цивилизации мировой войне и в рекордно короткие строки добиться небывалых 
технологических и культурных достижений. Послушать Рыбакова, так вся история 
Советского Союза – это бесконечное высасывание «национальными окраинами» 
жизненных соков из русского народа, национальное угнетение русских, и т.д. и 
т.п. И все это в основании СССР (и современной России!) было заложено боль-
шевиками, эксплуатировавшими «порочный», с точки зрения Рыбакова, тезис о 
«тюрьме народов», обернувшийся массовым геноцидом русских в ХХ веке. 

Выход по Рыбакову, разумеется, один – решительный отказ от «ленинского 
наследия» в сфере государственного строительства», «освобождение терри-
ториального устройства страны от нелепых теоретических фетишей времен 
военного коммунизма» (?!), «обеспечение демократических прав большин-
ству, которое в России, как известно, составляют русские». Иными словами, 
Рыбаков проповедует всю ту же, давно набившую оскомину идею о «русском 
государстве для русских», от проповедников которой сегодня не отбиться. 
Но что толку нашим «националистам» объяснять, что в случае национально-
государственного обособления русских, придется либо смириться с распадом 
Российской Федерации на удельные «национальные» княжества и строить 
«русскую республику» в пределах границ Московского царства времен Ва-
силия Темного, либо силой танков подчинять «русскому государству» обо-
собившиеся по примеру русских национально-государственные образования 
бывшей Российской Федерации. В этом случае, не приходится сомневаться, 
почему сердцу г-на Рыбакова мила «тюрьма народов». Только пусть не оболь-
щаются те, кто причисляет себя к «титульной нации», жить в этой тюрьме 
придется всем – и русским, и чувашам, и мордве, и татарам и евреям… 

Другой вопрос, согласимся ли мы сами, русские, равно как и другие на-
роды нашей многонациональной страны на подобный сценарий, после того 
грандиозного опыта, пройденного нами в ХХ веке под флагом СССР?

РУССКИЙ ОБРАЗ СОВЕТОВ
Была ли в ХХ веке у русских своя власть? По нашему глубокому убежде-

нию,  на этот вопрос следует отвечать положительно. 
Приведем лишь самые яркие наблюдения современников русской социа-

листической революции, являвшихся непримиримыми оппонентами русского 
большевизма, но в отличие от г-на Рыбакова, людей думающих и способных 
к серьезному и беспристрастному анализу.

«Совет есть осколок общинного управления и потому понятен народу… Та-
ким образом, Советская власть есть национальная революционная власть, 

созданная самим русским народом... Днем гибели России будет крушение Со-
ветской власти, так как никакая власть не в состоянии заменить ее. Россия 
будет ввержена в анархию». Эту фразу произнесли не «пропагандисты ле-
нинизма», которые словно кость в горле у г-на Рыбакова. Эти слова с трибу-
ны парижского университета всего через год после окончания Гражданской 
войны в России произнес известный своими антибольшевистскими взгляда-
ми бывший министр буржуазного Временного правительства в России князь 
В.Н. Львов. Тема лекции г-на Львова была не менее характерна: «Советская 
власть в борьбе за русскую государственность». (Выделено нами. – С.Р. 
Цит. по: Кукушкин Ю.С., Тимофеев Н.С. Самоуправление крестьян в России 
(XIX- начало XXI в.). М., 2004. С.47).

Не менее известный оппонент и даже открытый враг русского большевизма 
князь Александр Михайлович Романов в своих «Мемуарах» признавал не-
избежность поражения «белых» в борьбе с Советской Россией. «Положение 
вождей белого движения, — писал князь, — стало невозможным. С одной 
стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали 
своих босоногих добровольцев к священной борьбе против Советов, с другой 
стороны – на страже русских национальных интересов стоял никто иной, 
как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не 
щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи, 
апеллируя к трудящимся всего мира». Заметим также, что Александр Михай-
лович небезосновательно усмотрел в знаменитом заявлении английского пре-
мьера Черчилля «задушить большевистского младенца в его собственной ко-
лыбели» потаенное стремление английской монархии «одним ударом убить и 
большевиков, и возможность сильной России». (Выделено нами. – С.Р. Цит. 
по: Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Том 1). 

Можно без труда сослаться на не менее известных вождей антибольше-
вистского движения и антисоветской эмиграции: В.Шульгина, П.Милюкова, 
Н.Бердяева и даже Н.Краснова. Все как один – вынуждены были признать 
историческую неизбежность СОВЕТСКОЙ революции в России и ее глубинные 
корни, подготовленные тысячелетней историей русского народа. К последне-
му с полной уверенностью следует отнести и вековую борьбу русского народа 
с любыми проявлениями самодержавного деспотизма и крепостного гнета, и 
глубинные импульсы общинной демократии, родившейся на русской земле в 
Новгороде и Пскове, вершиной которой стали рожденные революцией Советы. 

Да будь Советский Союз колоссом на глиняных ногах, о чем постоянно заяв-
ляли гитлеровские пропагандисты, начиная «поход на восток», будь в СССР, как 
уверял Геббельс, все замешано на «крови и страхе», и уж тем более на «угнете-
нии русских», «этнократизме «малых наций» и подспудной русофобии – разве 
смогли бы все народы СССР, и в первую очередь, русский народ, за который, как 
за «руководящую силу» всех советских народов и произнес свой тост генералис-
симус Сталин, противопоставить интернациональное единство и советский патри-
отизм геббельсовским посулам «освободить русских от  большевистского ярма»?! 
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Наконец, приведем слова не менее известного противника страны Советов 
американского экономиста и философа-рыночника Людвига фон Мизеса. «Ос-
новным предметом разногласий в сегодняшней политической борьбе, — отме-
чает он, — является вопрос о том, должно ли общество быть организовано на 
основе частной собственности на средства производства (капитализм, рыночная 
система) или же на основе общественного контроля над средствами производ-
ства (социализм, коммунизм, плановая экономика). Между этими двумя система-
ми не может быть никакого компромисса.  Вопреки широко распространенному 
заблуждению, не существует промежуточного пути, третья система невозможна 
как форма долговременной организации общества. Граждане должны сделать 
выбор между капитализмом и социализмом или, как говорят многие американ-
цы, между “американским” и “русским” образом жизни». (Людвиг фон 
Мизес. “Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая менталь-
ность” М., издательство “Дело”, 1993, с.15—16. Выделено нами. – С.Р.).

После слов Мизеса нам остается только вспомнить, что потерял русский 
народ, равно как и все народы, включенные в орбиту советского проекта, 
вследствие ползучей контрреволюции, свершившейся в нашей собственной 
стране на исходе прошлого тысячелетия.  

ИСТОКИ НАРОДОВЛАСТИЯ В РОССИИ   
Как мы уже отмечали, именно Советская власть блестяще соединила в себе 

глубокие национальные традиции народовластия с величайшим социальным 
порывом трудящихся России, свершивших в Октябре 1917 г. Великую Ок-
тябрьскую социалистическую революцию. 

Одновременно с новой государственной моделью советского типа, II Все-
российский Съезд Советов в принятой «Декларации прав народов России» про-
возгласил создание Российской Федерации. Последняя стала новым государ-
ственным образованием на территории бывшей Российской империи, которая, 
к тому времени фактически распалась на отдельные независимые субъекты. 

Основные государственные и национальные принципы в фундамент ново-
го государства были заложены вождем русской революции В.И. Лениным. И 
ленинская «Декларации прав народов России» (1917), и написанная позднее 
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (1918), став-
шая первым конституционным актом пролетарской республики в России, 
провозглашали Российскую Федерацию (полное наименование – Российская 
Советская Социалистическая Республика, РСФСР) Советской республикой, 
вся полнота власти в которой реализуется Советами рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов. 

Главным принципом национально-государственного устройства Российской 
Федерации (РСФСР) объявлялась социалистическая федерация на основе «сво-
бодного союза свободных наций». А само Советское государство, являвшееся 
государственной формой Диктатуры пролетариата, должно было способство-
вать поголовному привлечению трудящихся масс к делу управления государ-

ством вплоть до всякого упразднения барьера между народными массами и 
государственным аппаратом, обеспечив тем самым «водворение бесклассового 
социалистического общества» (См. Конституция РСФСР 1918 г). В перспективе 
своей — диктатура пролетариата стремилась к отмиранию (затуханию) госу-
дарства как такового. Однако до тех пор, пока вопрос «кто кого?» в услови-
ях разгоравшейся Гражданской войны и военной иностранной интервенции в 
самой Советской России все еще не был решен, а сопротивление Советам со 
стороны лишенных власти и собственности эксплуататорских классов обостря-
лось день ото дня, советское государство, считал В.И. Ленин, должно быть «по-
новому демократическим (для пролетариев и неимущих вообще) и по-новому 
диктаторским (против буржуазии)». (Ленин В.И. ПСС, т.33, с.35). 

На практике это означало, что из демократии большинства исключались 
представители всех нетрудовых элементов и имущих классов (т.е. меньшин-
ство). Выборы в Советы всех уровней осуществлялись исключительно от тру-
довых коллективов на непрофессиональной (без оплаты труда) основе. Де-
путат любого уровня должен был по первому требованию своих избирателей 
отчитаться перед ними, а в случае, если не оправдывал возложенных на него 
обязанностей – отзывался в любое время. 

Примечательно, что в первые годы советской власти срок полномочий избирае-
мых депутатов, к примеру, сельских советов, составлял не более трех месяцев. Это 
вполне соответствовало ленинской установке «пропустить» через органы новой, 
подлинно народной власти максимально большое количество граждан, с тем, что-
бы приобщить их к государственной деятельности. (См. Кукушкин Ю.С., Тимофеев 
Н.С. Самоуправление крестьян в России (XIX- начало XXI в.). М., 2004. С.41). 

Одновременно с этим, говоря об особенностях становления Российской Фе-
дерации и ее верховных органов власти, народный комиссар по делам на-
циональностей И.В. Сталин указывал на беспощадный разрыв с «обычной 
буржуазной законодательной волокитой», порожденной, с одной стороны, 
разделением властей, и формированием высших органов власти Российской 
республики на основе т.н. «двухпалатной системы». И тот и другой принцип, 
указывал Сталин, говорят о «полном несоответствии этой системы элемен-
тарным требованиям социализма», и с которой «трудовые массы России не 
примирятся». (Сталин И.В. Соч., т.4, стр.70-71). 

На практике, данный тезис означал решительный разрыв с буржуаз-
ным парламентаризмом в России. Однако в дальнейшем, сам Иосиф Вис-
сарионович от этого тезиса вынужден был отступить. Конституция 1936 
г. не только восстановила всеобщее избирательное право, но и изменила 
сам характер и структуру выборов в СССР. Вместо Всесоюзного Съезда Со-
ветов, избираемых на основе многочисленных «региональных» Советов, 
новая Конституция учреждала Верховный Совет, избираемый на основе 
парламентарного принципа «всеобщих тайных прямых выборов». 

Выборы от трудовых коллективов упразднялись. Введение всеобщего из-
бирательного права демократизировало новую избирательную систему, одна-
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ко в условиях не снятого с повестки дня вопроса «кто кого» заметно упроща-
ло проникновение в высшие органы государственной власти СССР классово 
чуждых элементов. Одновременно с этим, сам Верховный Совет ближайшие 
соратники Сталина по «конституционной реформе» — В.М. Молотов и А.А 
Жданов именовали не иначе как «советский парламент». Несмотря на все 
заверения Сталина о том, что диктатура пролетариата в СССР стала, таким 
образом, более «гибкой»,  на практике новая советская «вертикаль власти» 
закладывает рецидивы парламентаризма, а, следовательно, неподотчетности 
высшей политической власти трудящимся массам. 

Не случайно также и то, что уже в ходе обсуждения проекта «Сталин-
ской» 1936 г. Конституции, было озвучено предложение ввести, наряду с из-
бираемым всеобщим голосованием Верховным Советом, институт президента 
в СССР. Это был первый тревожный звонок, исходивший от подспудно на-
рождавшейся номенклатуры, государству рабочих и крестьян. Тогда Сталину 
удалось безошибочно распознать роковую опасность такой инициативы и за-
рубить ее на корню. Он заявил: «По системе нашей Конституции не должно 
быть единоличного президентства, избираемого всем населением наравне с 
Верховным Советом и могущего противопоставлять себя Верховному Совету». 
(Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 1939. С. 531). «Президент в СССР колле-
гиальный — это Президиум Верховного Совета. Опыт истории показывает, что 
такое построение верховных органов является наиболее демократическим, 
гарантирующим страну от нежелательных случайностей» — предостерег 
тогда Иосиф Виссарионович даже не столько делегатов Чрезвычайного VII 
Всесоюзного съезда Советов, сколько разработчиков новой конституционной 
реформы в СССР, осуществленной в нашей стране уже при Горбачеве.  

ОСОБЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
Бесплодны попытки современных адептов концепции «русского государства» 

«преодолеть» ленинское наследие в деле национально-государственного строи-
тельства современной России. Полноте, господа! Сама Российская Федерация – 
не что иное, как детище Великой Октябрьской социалистической революции. 
А потому немудрено, что животворящая идея ленинских советов (как бы они 
не назывались) как государство образующей основы – постоянно пробивается 
сквозь толщу абсолютистских амбиций правящего ныне в России режима.  

В равной степени безосновательны попытки г-на Рыбакова со страниц 
«Слова» обвинить большевистских вождей в «пренебрежении правами 
русского этноса». Особенно, отмечает Рыбаков, это (пренебрежение) «вы-
явилось уже в момент оформления Союза ССР, когда самому большому в 
России народу, в отличие от остальных народностей, было отказано в пра-
ве на самоопределение». В своем  отрицании реальных исторических фак-
тов и условий революционной России, Рыбаков то и дело  уподобляется 
«национальному трутню» из поэмы Владимира Маяковского «Хорошо!» к 
месту и не к месту восклицавшему: «Приятно русскому с русским обнять-

ся, — но у вас и имя «Россия» утеряно. Что это за отечество у забывших об 
нации? Какая нация у вас? Коминтерина?» 

Невдомек г-ну Рыбакову, что самоопределением русских и стало образова-
ние на руинах Российской империи нового государства – Российской Федера-
ции. Или, может, Рыбаков полагает, что большевики насильно загнали русский 
народ в «стойло» «коммунистического рая»? Тогда ему придется вспомнить 
пример Польши, которая не преминула возможностью покинуть лоно бывшей 
Российской империи при первой же возможности. И виновны в этом, господа 
«национальные трутни»,  не большевики с их лозунгом права наций на само-
определение, а прежняя гнусная политика российского самодержавия по от-
ношению к польскому народу вообще и польской автономии в составе России 
в частности.  Тот, кто хоть раз послушает величественный полонез Огинского 
«Прощание с родиной», тот поймет, что подсознательная ненависть поляков 
к русским – не результат Катыни (куда там!) и не черта, выработанная «на-
циональной неполноценностью» «малого» польского народа. Это результат 
длительной борьбы поляков за возвращение своей исторической Родины, по-
деленной великими державами, среди которых далеко не последнюю скрипку 
играла Российская империя. Поляки не смирились со своим положением угне-
таемой нации и требовали самоопределения. И они его получили. 

Другое дело, что подспудное, веками формировавшееся недоверие к «ве-
ликодержавной нации» не дало польским социал-демократам прислушаться к 
вождю русской революции В.И. Ленину и внять его совершенно справедливо-
му замечанию по поводу «польского вопроса» уже после свершения Октябрь-
ской революции в России. «Социал-демократы державной нации должны, 
полагал Ленин, придерживаться идеи самоопределения нации вплоть до от-
деления, а социалисты нации угнетенной – проповедовать идею сохранения 
государственного единства, исходя из принципа пролетарского интернацио-
нализма и единения рабочего движения». (Цит. по: Чистяков О.И. Становле-
ние «Российской Федерации» (1917-1922). М., 2003, стр. 332).  

Однако, в конечно итоге,  «бегство» из «исторической России» и Польши, и 
Финляндии – результат не ленинской политики самоопределения. Напомним, 
что исторически, большевики выступали за приоритет «централизованного 
крупного государства», считая его «громадным историческим шагом вперед от 
средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего 
мира». Но здесь же Ленин делал важнейшую оговорку: «Но непозволительно 
было бы забывать, что, отстаивая централизм, мы отстаиваем исключительно 
демократический централизм». (Ленин В.И. ПСС, т. 24, стр. 144). Кстати, на этой 
же позиции всегда стояли так часто третируемые в статье Рыбакова основопо-
ложники научного коммунизма К.Маркс и Ф.Энгельс. Теоретическое наследие 
последних, г-н Рыбаков, судя по всему, «изучал» исключительно по перестро-
ечному «Огоньку». А зря, много нового бы для себя узнал, прежде чем обвинять 
в развале России якобы руководствовавшегося «русофобскими догмами марк-
сизма» В.И. Ленина.



244 245

Станислав РУЗАНОВ ЗА РУССКУЮ ДЖАМАХИРИЮ

Безудержное «бегство» окраин стало результатом катастрофической не-
способности буржуазного Временного правительства решить острейший на-
циональный вопрос, вынесенный на повестку дня мощными национально-ос-
вободительными движениями в России после Февральской революции. Так, 
например, еще в апреле 1917 г. финны готовы были согласиться на автономию 
в составе России. Однако затягивание вопроса национально-государственного 
устройства страны до мифического Учредительного собрания привели к обо-
стрению сепаратистских движений в Финляндии, взявших курс    на полное 
размежевание с Россией. Таким образом, только слабоумный может не увидеть 
очевидного: провозглашенный Лениным федерализм стал единственным вы-
ходом для советского правительства перед лицом окончательного распада тер-
ритории России на отдельные субъекты, что неизбежно привело бы к полному 
разрушению складывавшихся веками экономических и хозяйственных связей 
на данной территории. 

Однако и в этом случае, как справедливо замечает выдающийся советский 
и российский ученый–правовед, многолетний заведующий кафедрой истории 
государства и права юридического факультета МГУ профессор О.И. Чистя-
ков, основатель Российской Федерации В.И. Ленин стремился максимально 
скрупулезно  подойти к вопросу сохранения тысячелетиями складывавшихся 
экономических, политических и культурных отношений, связывавших многие 
народы с русским. По этому поводу Ленин неоднократно подчеркивал: «Если 
мы требуем свободы отделения… всех без исключения угнетенных и неполно-
правных наций, то вовсе не потому, что мы за свободное отделение их, а 
только потому, что мы за свободное, добровольное сближение и слияние, а не 
за насильственное. Только поэтому!»  (Ленин В.И. ПСС, т. 30, стр.120).

Исходя из этого, в основу создания Российской Федерации (согласно «Де-
кларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» — РСФСР) был зало-
жен особый тип федерации, коренным образом отличающийся от федераций 
буржуазного типа: социалистическая федерация. Последняя, согласно автори-
тетному мнению профессора  О.И. Чистякова, знает две формы: «государство 
с автономными включениями» и «союзное государство». К первой форме со-
циалистической федерации (и только к ней!) относится РСФСР, а ко второй – 
образованный в декабре 1922 г. Союз Советских Социалистических Республик.

Иными словами, строго научное заключение профессора Чистякова (сде-
ланное им, кстати, более пятидесяти лет назад) напрочь выбивает крапленую 
карту всех «русских» псевдопатриотов, неустанно твердящих про «губитель-
ность» ленинской национальной политики для современной России. 

«АВТОНОМИЗАЦИИ»: ТРОЦКИЙ, ЧИЧЕРИН, СТАЛИН
Подписанию Декларации об образовании СССР, состоявшемуся 30 декабря 

1922 г., предшествовала более чем годовая дискуссия. Однако в реальности, 
вопрос о путях создания нового государства на основе уже сложившегося 
военно-политического и экономического союза советских республик вокруг 

РСФСР, встал на повестку дня, как только чаша весов в ходе Гражданской во-
йны начала неумолимо склоняться в пользу «красных».  

Так, заместитель председателя Реввоенсовета Республики и «правая рука» 
Л.Д. Троцкого Эфраим Склянский уже в середине 1919 г. выступил с идеей объ-
единения всех независимых советских республик в единое государство путем их 
включения на правах автономий в состав РСФСР. Как мы понимаем, ближайший 
соратник Л.Д. Троцкого (надо полагать, не без ведома своего наставника) впервые 
озвучил ставший затем на долгие годы дискуссионным «план автономизации». 
По злой иронии истории, доморощенные «патриоты-державники» всегда рьяно 
вменяющие в заслугу Сталину авторство идеи «автономизации», якобы, в проти-
вовес ленинской идеи «федеративного государства», даже не предполагают, что 
истинное ее  авторство принадлежит Склянскому и Троцкому. Дальше – больше. 

С новой силой идея «автономизации» зазвучала в свете подготовки и про-
ведения Генуэзской конференции. Конференция была крайне важна для Со-
ветской России, т.к. на ней предстояло обсуждать вопрос иностранных долгов 
царского самодержавия и Временного правительства, а также – иностранной 
собственности на территории РСФСР. Естественно официальная делегация 
Советской России была заинтересована, чтобы все советские республики, об-
разовавшиеся на месте Российской империи, выступили единым фронтом, а 
не по отдельности. Именно в этой связи в самом начале 1922 г. нарком ино-
странных дел Г.В. Чичерин предложил «включить братские республики» в 
состав РСФСР, тем самым «поставив (западные) державы перед свершившим-
ся фактом». Идею Чичерина активно поддержал наркомнац Сталин, однако 
времени на ее реализацию явно недоставало. Тогда из затруднения вышли 
путем заключения договора (февраль 1922 г.) о «предоставлении Российской 
Федерации полномочий защищать в Генуе» права восьми советских респу-
блик (Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Азербайджан, Бухарская, Хо-
резмская, Дальневосточная), образовавшихся на обломках царской России. 

И наконец, окончательно к плану  «автономизаций» вернулись уже летом 
1922 г., когда вплотную встал вопрос о путях дальнейшего развития взаимоотно-
шений РСФСР и независимых республик». Была создана специальная комиссия 
Оргбюро ЦК РКП (б) под председательством В.В. Куйбышева. Предполагалось, 
что уже к октябрьскому Пленуму партии, этот вопрос будет детально разрабо-
тан и вынесен на обсуждение. Занимавшийся подготовкой резолюции Сталин, 
фактически предложил ту идею, которая уже витала в воздухе и неоднократно 
предлагалась и Г.В. Чичериным, и Э.М. Склянским – идею «автономизации». 
Однако неожиданно само обсуждение и дискуссия вокруг данного «проекта» 
привели к ряду инцидентов, самым известным из которых стал «грузинский». 

Серго Орджоникидзе, отправившийся проводить «генеральную линию» 
в ЦК Грузинской компартии, с кулаками набросился на первого секретаря 
ЦК Грузии Мдивани, назвавшего Орджоникидзе «сталинским ишаком». Раз-
разился скандал, который грозил перерасти в межнациональную склоку, что 
неминуемо сказалось бы на формирующемся фундаменте будущего государ-
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ства. Тем более, что характерный «инцидент» мог быть без труда воспринят 
«националами» как возрождение «имперских» замашек Москвы, исходивших 
не от кого-нибудь, а от самого Наркомата национальностей в лице его пред-
седателя Сталина. Наконец, в октябре в дискуссию по формированию буду-
щего государства вынужден был вмешаться  В.И. Ленин. 

В своих записках «К вопросу о национальностях или об «автономизации», 
Ленин усмотрел симптоматичные и далеко идущие последствия. Он предосте-
регал представителей «большой», в прошлом господствующей, великодержав-
ной нации от опасности скатывания «хотя бы даже в мелочах, в империалист-
ские отношения к угнетаемым народностям». (Ленин В.И. ПСС., т.45, стр.362). 

Увидев, что процессы «суверенизации» у ряда республик пошли далеко вперед 
даже по сравнению с эпохой Гражданской войны, Ленин предложил сделать «шаг 
назад» в деле государственного строительства в сторону «социалистического фе-
дерализма», которому большевики отводили исключительно переходную роль в 
условия строительства социалистического многонационального государства. Об 
этом, впрочем, и сам Сталин неоднократно подчеркивал еще в начале конститу-
ционного оформления Российской Федерации (март 1918 г.): «В России политиче-
ское строительство идет в обратном порядке. Здесь принудительный царистский 
унитаризм сменяется федерализмом добровольным для того, чтобы, с течением 
времени, федерализм уступил место такому же добровольному и братскому объ-
единению трудовых масс всех наций и племен России. Федерализму в России… 
суждено… сыграть переходную роль – к будущему социалистическому унита-
ризму. (Сталин И.В. Соч., т.4, стр.71-73. Выделено нами. – С.Р.).

Именно поэтому плану «автономизаций», блестяще сработавшему при 
формировании РСФСР, Ленин предложил более сложную форму — образо-
ванный на основе «социалистической федерации» — «Союз советских респу-
блик». Декларация об образовании СССР констатировала непримиримый рас-
кол мира на два лагеря – капитализма и социализма. Стратегической целью 
СССР объявлялось привлечение в свою орбиту все новых советских респу-
блик вплоть до образования «Соединенных штатов мира» — Всемирной со-
ветской республики. Вопрос о путях ее создания (путем мировой революции 
или постепенной национально-освободительной борьбы в различных регио-
нах мира) в далеком 1922 г. оставался открытым. 

СССР — РЕШЕНИЕ «РУССКОГО ВОПРОСА» 
Конечно, опасения Владимира Ильича Ленина были вполне закономерны 

и оправданы. Потому не случайно, что свои знаменитые записки «К вопро-
су о национальностях или об «автономизации» основатель Советского го-
сударства посвятил именно русским рабочим. Он совершенно справедливо 
полагал, что именно революционный российский пролетариат, совершивший 
величайшею социальную революцию, должен не только заручиться поддерж-
кой «малых» народов, но и по праву встать в авангарде их революционной 
борьбы за построение государства нового типа – Союза ССР. Только тогда, 

по мысли Ленина, этот Союз станет привлекательным для других, еще только 
пробуждающихся к национально-освободительной борьбе народов. 

В равной степени, обращение Ленина к русским рабочим именно по по-
воду болезненного национального вопроса, заставляет нас вспомнить о 
подлинно ленинском понимании места и роли революционного класса в об-
щественно-политической жизни социалистического государства. Ленин на-
путствует русским рабочим не только «возместить… своим обращением или 
своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозритель-
ность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему прави-
тельством «великодержавной» нации», не только проявить максимум дели-
катности по отношению к «националам». (Ленин В.И. ПСС., т.45, стр.359). 
Прежде всего, он требует от русских рабочих проконтролировать правящую 
партию, претворявшую ленинский проект построения «Союза Советских ре-
спублик» в жизнь.  Именно в классовой солидарности и при руководящей 
роли русского (уже шагнувшего вперед по пути социализма) пролетариата, 
Ленин видит главную гарантию от возможных перегибов, вызванных «чисто 
администраторским увлечением» как отдельных большевистских лидеров, 
так и партии в целом. 

Однако следует признать также, что на момент складывания и конституци-
онного оформления нового государства, во многом проблема недоверия и на-
циональной подозрительности со стороны «националов» по отношению к «ве-
ликодержавной нации» была уже снята. Что впрочем, нисколько  не ослабляет 
остроту ленинской полемики с инициаторами претворения  плана «автономи-
зации» в жизнь (Сталин, Киров, Орджоникидзе, Дзержинский, Мануильский).

Так, уже во время работы Х съезда партии (март 1921 г.), осуществившего 
исторический поворот государства к нэпу, в докладе по национальному во-
просу Сталин  совершенно справедливо констатировал: «Установление со-
ветского строя в России и провозглашение права наций на государственное 
отделение перевернули отношения между трудовыми массами национально-
стей России, подорвали старую национальную вражду, лишили почвы наци-
ональный гнёт и завоевали русским рабочим доверие их инонациональ-
ных братьев не только в России, но и в Европе и в Азии, довели это доверие 
до энтузиазма, до готовности бороться за общее дело». (Сталин И.В. Соч., т.5, 
стр.20. Выделено нами. – С.Р.).

После этих сталинских слов объяснимо многое. И в первую очередь, моти-
вы его знаменитого выступления в Кремле после Парада Победы «за здоровье 
русского народа», который и поныне является «козырной» картой всех «рус-
ских» патриотов-государственников, стремящихся «выхолостить» Сталина-
марксиста. После этих слов – рукой подать до понимания той исторической 
роли РСФСР в складывании нового Союзного социалистического государства, 
которой в упор не замечают «русские» псевдопатриоты. 

Именно доверие и солидарность с героическим русским рабочим классом, 
свершившим социалистическую революцию и отстоявшим ее завоевания в 
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Гражданской войне, заставили все малые народы бывшей империи увидеть в 
Российской Федерации подлинного выразителя из сокровенных интересов. Эти 
народы увидели, что именно с Российской Федерацией (под сводами которой 
равноправие и уважение наций было осуществлено на практике)  можно и долж-
но связывать свои надежды на сохранение собственной самоидентичности и на-
ционально-культурного взаимообогащения в рамках единого социалистического 
государства.  В братской семье советских народов Российская Федерация ста-
ла ядром советизации, ее «руководящим штабом», и только в этом смысле – 
«государство образующей» республикой. Кстати, именно поэтому, РСФСР была 
единственной республикой из всех входивших в СССР, не имевшей собственного 
«республиканского» гимна. Гимном РСФСР негласно являлся гимн «общесоюз-
ный» — «Интернационал», с которым и появилась на свет первая на земле со-
ветская республика в России. 

Советская система, рожденная революцией и в тоже время гармонично со-
четавшая в себе наследие лучших традиций русского общинного народов-
ластия, стала близкой и понятной всем без исключения народам СССР. Эта 
система, вопреки досужим рассуждениям,  не была «экспортирована», а тем 
более, насильно привита братским республикам. Напротив, она была понята 
и принята ими. Именно эта система организовала и вдохновила их на защиту 
социалистического выбора в годы Отечественной войны 1941-1945 гг. Каж-
дый из народов СССР, и в первую очередь русский народ, по праву считал 
эту систему, эту власть  своей. А потому можно смело констатировать, что в 
рамках советского проекта «русский вопрос» был решен окончательно. 

Как справедливо замечает профессор Истфака МГУ А.И. Вдовин,  советская 
модель «давала «младшим» партнерам даже большие возможности, чем за-
падные модели. Трудно представить, например, индийца премьер-министром 
Соединенного Королевства, а вьетнамца – президентом Французской Респу-
блики. В Советском Союзе из 70 лет его истории значительная часть прихо-
дится на годы правления, когда лидерами страны были лица нерусской наци-
ональности». Хотя и в словах Вдовина, при  всем уважении к его стремлению 
выступить объективным защитником советского проекта, есть определенная 
натяжка. Ни советские народы, ни тем более народ русский, никогда не за-
давались вопросом национальной принадлежности своих лидеров: Сталина, 
Брежнева или даже Горбачева. Нашему народу хотелось творить, хотелось 
созидать, иметь гарантированное право на труд и на отдых, на достойную 
жизнь и старость. А потому о своих правителях они судили не по националь-
ному признаку, а по конкретным результатам их деятельности. Поэтому одних 
до сих пор вспоминают с уважением и даже любовью, а других проклинают и 
иначе как «иудами» и «предателями» не зовут.  

В рамках советского проекта окончательно раскрылся потенциал русских, 
как народа-интернационалиста. Не страх перед «большой» Россией и импер-
ской силой  «большой» нации, но подлинное доверие и уважение к ней со 
стороны советских народов, — вот что покоилось в фундаменте СССР. 

Приведем еще один важный факт, который напрочь выбивает карту «ка-
зенного» патриотизма из рук доморощенных «национальных трутней», пеку-
щихся об «ущемлении русских в СССР». 

Общесоюзным языком, языком межнационального общения (при сохране-
нии и развития языков всех национальных республик) в рамках советского 
государства был русский язык. Кстати, таковым он остается и по сей день, 
даже несмотря на то, что Советского Союза юридически не существует уже 20 
лет. Но до тех пор, пока юмор комедий Леонида Гайдая без всякого перево-
да на «национальные языки» понятен нашим братьям в Грузии и на Украине, 
пока братья Белорусы и армяне в одинаковой степени понимают Пушкина и 
Шота Руставели — можно смело утверждать, что советский менталитет со-
храняется и теперь. Это означает, что духовные корни новой исторической 
общности  — советского народа, окончательно сформировавшегося в боевом 
братстве на полях Великой отечественной войны неистребимы. 

Это означает, что небывалый по своим масштабам советский проект, на-
чатый героическим российским пролетариатом в октябре 1917 г., подспудно 
пробивается сквозь толщу антисоветских оккупационных  режимов, кото-
рые всеми правдами и неправдами стремятся вытравить из сознания своих 
граждан, оказавшихся насильно (против их собственной воле, выраженной 
на мартовском 1991 г Референдуме о сохранении СССР) разделенными на 
«национальные» государства, память об общей исторической судьбе, общих 
символах, общей культуре и, конечно, общем языке межнационального обще-
ния. Это означает, что СССР – жив. 

ПОД ЯРМОМ ПРЕЗИДЕНТСТВА
До тех пор, пока главной скрепляющей, цементирующей силой государ-

ства являлась советская система власти (власть самих трудящихся в форме 
Советов и общенародная собственность на средства производства), первое 
в мире социалистическое государство на земле обладало чрезвычайным за-
пасом прочности. Даже обусловленная войной концентрация всей полноты 
власти в руках председателя Государственного Комитета Обороны Сталина и 
закрепленная затем конституционная монополия правящей партии на власть 
(1977 г.) не могли существенно расшатать основ ленинского государства. Им-
пульсы советской демократии, доставшейся стране победившего социализма 
от Октября 1917 г. неизбежно пробивались, оставляя веру в душе советских 
людей на неизбежность перемен к лучшему. Именно эти импульсы безоши-
бочно уловило высшее советское партийное руководство при Горбачеве, объ-
явившее курс на «перестройку» и «ускорение социально-экономического 
развития» в рамках «социалистического выбора советских народов». 

На словах Горбачев и его соратники обещали ренессанс социалистическо-
го самоуправления в подлинно ленинском понимании. Надо признать, что 
партийные документы того периода совершенно справедливо указывали на 
причины определенной деформации системы Советов, обусловленные спец-
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ифическими историческими закономерностями развития первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян (наличие капиталистического окружения, фор-
сированная индустриализация, подготовка к мировой войне, и проч.). Точно 
указывались и пути исправления деформаций советской системы власти в 
строгом соответствие с ленинским пониманием исторической миссии Советов 
в СССР.  Однако высшее партийное руководство в центре и на местах уже не 
было заинтересовано в ренессансе советского социализма. 

Монополия правящей партии и тотальная бесконтрольность высшего партий-
ного и государственного аппарата сделали свое дело. «Золотой мечтой» ново-
явленной советской «элиты» стало скорейшее преодоление социалистической 
законности, не позволявшей «совбурам» легализовать накопившейся за годы 
«застоя» «теневой капитал». В их сознании «русский образ жизни» (по Мизесу) 
вытеснила «американская мечта» скорого обогащения и безбрежного «капита-
листического рая». Переродившаяся верхушка правящей партии в тесном союзе 
с окрепшими «национальными элитами» толкала Горбачева, не имевшего внят-
ной политической и экономической программы, к берегам дикого капитализма. 
«Перестройка» «без руля и ветрил», начавшаяся под знаменем «обновления 
общественно-политической системы в рамках социализма», завершилась кон-
трреволюционной трансформацией (а фактически, насильственным сломом) со-
ветской государственности сначала в СССР, а затем – в самой России. 

Сперва команда Горбачева инициирует «конституционную реформу в 
СССР». На смену «брежневскому» Верховному Совету СССР приходит Съезд 
народных депутатов – широчайший форум, на словах призванный вернуть 
общество к эпохе легендарных ленинских Съездов Советов, явившихся (без 
преувеличения) апофеозом реального народовластия в нашей стране.  Одна-
ко СНД был таковым только по форме. Ибо над Съездом команда Горбачева 
соорудила «второй этаж» — «Верховный Совет», являвшийся парламентом 
уже в подлинном смысле этого слова. Примечательно, что на первых же «аль-
тернативных» выборах 1989 г. за рамками Съезда оказались представители 
«титульного класса» СССР – рабочие и крестьяне, а большинство досталось 
перерождавшейся творческой интеллигенции, многочисленным деклассиро-
ванным ИТР, и т.д. Первоначально, Горбачев предполагал превратить Съезд 
в машину для голосования уже принятых Верховным Советом решений, но 
быстро просчитался. Именно в рамках Съезда «нардепов» происходит «исто-
рическая смычка критической массы теневого капитала с армией истосковав-
шихся от безделья в своих НИИ, аудиториях и курилках советских либера-
лов, охотно взявших на себя роль яростных идеологов капиталистического 
реванша». (Легостаев В.М. Как Горбачев «прорвался во власть». М, 2011., 
стр. 123). 

Смесь вышла гремучая. Очень скоро «критическая масса», сформировав-
шаяся в рамках Съезда и Верховного Совета выдвинет своего лидера «ре-
форм» Бориса Ельцина. Власть начнет стремительно утекать из рук Горба-
чева, разочарование его политикой станет повсеместным. И тогда «Горби» 

(думается не без совета со своими западными «друзьями») нанесет очеред-
ной удар по советской государственности. В апреле 1990 г. при активной под-
держке однокашника Горбачева и по совместительству спикера Верховного 
Совета СССР А.И. Лукьянова, в СССР будет учрежден противоречащий всем 
нормам коллегиального руководства институт президентской власти. Первым 
президентом СССР станет Горбачев, а следом сторонники Ельцина проведут 
через Верховный совет России «Декларацию о государственном суверен6ите-
те РСФСР» в которой также учредят пост президентства, а заодно признают 
примат (первичность) «республиканских законов» над союзными. Суровое 
предостережение Сталина, данное  советским депутатам в декабре 1936 г., 
аукнулось всем советским народом «парадом суверенитетов» в СССР. 

Национальные элиты моментально обзавелись собственными президентами 
и уже без всякой оглядки на союзный центр принялись делить «пирог» обще-
народной собственности. Самого Президента России Ельцина больше всего 
беспокоила окончательная ликвидация «союзного господства», открывавшая 
путь к полновластному господству в России. Опереточный пут ГКЧП (август 
1991 г.), разыгранный между двумя «президентами» как по нотам, довершил 
гибель советских институтов «Союзного центра». В декабре 1991 г. Горбачев 
в качестве Президента СССР (т.е. не подконтрольный никому, кроме себя са-
мого), сложил полномочия главы государства с сумбурной и противоречащей 
всякому здравому смыслу формулировкой: «в связи с образованием Содру-
жества независимых государств». Последнее, как известно, формально, было 
осуществлено за спиной Президента СССР, как главы государства и Верховно-
го Главнокомандующего, т.е. подпадало под статью «измена Родине». Однако 
«Горби» сдался на милость победителю. И уже начиная с января 1992 г. пре-
зидент России Ельцин круто взял курс на «либеральную революцию» (шоковая 
терапия и приватизация), моментально обернувшуюся массовым обнищанием 
и фактическим геноцидом граждан России, в первую очередь русских.  

Однако оставалось одно «но»: наличие  советской структуры власти в 
РСФСР. Это, главным образом, мешало Ельцину стать правителем полновласт-
ным, не подконтрольным никакому института государственной власти, и в 
первую очередь, собственному народу. Одновременно, в резкую оппозицию 
президенту и его абсолютистским притязаниям на роль «российского Пиноче-
та» встал буржуазный Верховный Совет России. К сентябрю 1993 г. «противо-
стояние властей» завершилось антиконституционным роспуском Верховно-
го Совета России. А уже к октябрю в Москве вспыхнуло открытое народное 
восстание в защиту – не «хасбулатовского»   Верховного Совета – но основ 
Советской государственности, с возрождением которых сотни тысяч людей, 
составивших к 3 октября 1993 г. критическую массу на улицах Москвы, свя-
зывали восстановление порядка, законности и народовластия в стране. Увы, 
восстание завершилось поражением. А на руинах советского народовластия 
была выстроена уродливая президентская республика, вернувшая Россию к 
абсолютистским  институтам самодержавного типа. 
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На этом фоне происходит страшнейшее для Российской Федерации. Утрата 
двух главных компонентов – системы Советов и доверия к русскому народу, 
как инициатору и носителю советского проекта – создает угрозу (не снятую 
с повестки дня по сей день) распада России. Авантюристические заявления 
Ельцина, обращенные к «региональным» элитам теперь уже самой России, 
брать суверенитета «сколько проглотите», буквально взрывают Российскую 
Федерацию изнутри. «Парад суверенитетов» грозит перекинуться на терри-
торию России. Не успели остыть руины Верховного Совета, расстрелянного из 
танковых пушек, как Ельцин развязывает войну на территории самой Россий-
ской Федерации, в Чечне… Президентский абсолютизм рвет страну на части. 

ВПЕРЕД – К СОВЕТАМ
Удивительно, насколько соприкасаются идеологические линии погромщиков 

СССР и современной России. И те и другие пеклись о скорейшем «преодолении 
ленинского наследия», звали отбросить «одежды советской системы» во имя 
перехода к «прогрессивным» парламентарным и президентским институтам за-
падного образца, боролись «за независимость России от ярма Союзного центра». 

Вспомним, как погромщики СССР, подыгрывая разгоравшемуся день ото дня 
сепаратизму, вызванному бездарной авантюристической политикой Горбачева 
и Ко, действовали по единой схеме. Если в национальных республиках про-
тежируемые Горбачевым вчерашние партийные бонзы, спешно перекрасивши-
еся в поборников «национальных интересов», требовали «освобождения от 
диктата Москвы»,  то «российские» во главе с Ельциным «бомбили» Союзный 
центр лозунгом: «России – да! СССР – нет!». Однако в России карта борцов с 
«союзной русофобией» не прошла. Также как не прошла она и в национальных 
республиках, правящие элиты которых ежедневно звали освободиться от «со-
ветского ярма». Смеем вас уверить, что на Всесоюзном Референдуме 17 марта 
1991 г. никто из жителей многонационального советского государства не отно-
сился всерьез к посулам демагога Горбачева  и его приспешников «обновить» 
СССР. Советские народы вышли на Референдум сказать «ДА» государству, ос-
нованному Владимиром Ильичом Лениным. Сказать «ДА» историческому наи-
менованию государства — «Союз Советских Социалистических Республик», с 
котором были связаны годы трудовых подвигов и ратной славы, беспримерного 
мужества и самопожертвования  людей разных национальностей.  Более 76% 
пришедших на Референдум сказали «ДА» — СССР, а, значит, историческому 
выбору, сделанному советскими народами в октябре 1917 г.  

Причем, многие народы, были вынуждены формировать избирательные 
участки вопреки воле руководства национальных республик, запретившего 
проведение референдума на подвластных им территориях. Так, граждане На-
горного Карабаха, Абхазии, Приднестровья, а также ряда трудовых коллекти-
вов Латвии и Литвы провели самостоятельные голосования и заявили о своем 
стремлении развиваться и существовать исключительно в рамках Советского 
проекта, в рамках СССР.

Голосования в малых «советских анклавах», оказавшихся под пятой на-
ционалистических республиканских правительств: Приднестровье, Абхазии, 
Карабахе – наглядно показала, с каким национально-государственным про-
ектом связывали жители этих «спорных» территорий свою дальнейшую судь-
бу и надежду на урегулирование национальных противоречий. 

Не случайно поэтому, что именно после мартовского Референдума о сохра-
нении СССР, появился феномен «непризнанных государств», юридически остав-
шихся в советском правом поле. К сожалению, в силу разных обстоятельств, про-
диктованных внешней и внутренней политикой этих республик (особенно в свете 
их сношений с Москвой), многие из них были вынуждены снять с названия своих 
«самопровозглашенных государств» слова «Советский» и «социалистический». 

Однако практика последнего десятилетия подтверждает: подлинный суве-
ренитет и подлинная реализация права народов «непризнанных» государств 
на самоопределение могут быть осуществлены исключительно в рамках воз-
рожденного Советского проекта, основанного на принципиальном ленинском 
постулате: «вместе и наравне». Не заигрывание с «большой» Россией и про-
шение протектората со стороны Москвы, но воссоздание подлинно гармонич-
ного организма, учитывающего интересы и сокровенные чаяния всех  – малых 
и больших народов — постсоветского пространства, — вот чего ждут от Рос-
сии жители «малых» народов Приднестровья, Абхазии, Нагорного Карабаха. 

Нужно помнить, что взор этих народов обращен на Россию только потому, 
что в прошлом столетии именно она увлекла их в орбиту великого советского 
проекта. Ей доверяли и ее уважали. Вернуть это доверие и уважение брат-
ских народов мы сможем только возродив советское народовластие как един-
ственно возможную «государство образующую» вертикаль в нашей стране. 
Президентам такое не под силу. Народы ждут возрождения Советской России. 
Возрождения великой ленинской национальной политики, открывающей путь 
к подлинно интернациональному сотрудничеству и братству народов, путь к 
социалистическому унитаризму. 

2012 г.

ГОЛГОФА МУАММАРА КАДДАФИ

Зверская, фашистская расправа над Лидером ливийской Джамахирии пол-
ковником Муаммаром Каддафи, совершенная главам западного блока в ходе 
варварского военного вторжения на территорию суверенной Ливии, не поста-
вила точку в деле Сопротивления агрессору. Как передает российское издание 
«Аргументы Недели» за 16 ноября 2011 г., мятежники приступили к взаимной 
грызне. Самозваный, сшитый на скорую руку где-то между Пентагоном и Гос-
депом США «переходный национальный совет Ливии», не запомнившийся пока 
ничем, кроме массового геноцида мирных граждан, раскололся. Силы, верные 
зверски убитому лидеру Джамахирии, перешли в решительное наступление. 
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ЛИВИЯ: БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«После появления первой информации о продолжении боев, — передают 

«АН», — многие просто в это не поверили. Но долго молчавшие западные 
СМИ всё-таки были вынуждены подтвердить — в Ливии начались вооружён-
ные столкновения между сторонниками Каддафи и новой властью страны. 
Сами же каддафисты называют всё происходящее революцией. Так или ина-
че, Переходный национальный совет (ПНС) Ливии, опасаясь паники, был вы-
нужден даже отключить на время в Триполи Интернет. 

Однако остановить панические настроения не удалось. Полевые команди-
ры нового правительства утверждают, что их бойцы видели хорошо организо-
ванные части, верные убитому полковнику. Якобы на их джипах красовались 
надписи «Бригада мученика Муаммара Каддафи». Более того — эти подраз-
деления вооружены даже танками с закреплёнными на них зелёными флага-
ми. Всё это выглядело, как настоящая армия…

Пытаясь подавить сопротивление, новые власти идут на жуткие преступле-
ния. Из Сирта поступают свидетельства о зверском убийстве множества моло-
дых мужчин и женщин. Скорее всего, несчастных просто поймали на улице, 
связали им руки, а затем отрезали головы».

Зверства новоявленной «революционной власти» вполне объяснимы. Жив-
шие порядка сорока лет при Джамахирийском режиме ливийцы сполна вкусили 
все его блага и достижения — и это без всякой иронии и без всяких кавычек.

Сегодня не многие западные корреспонденты решаются разместить в сво-
их аккаунтах в социальных сетях информацию о ливийском пепелище. Но те 
немногие, кто все-таки не пошел против истины, во весь голос опровергают 
вымыслы о «всеобщем ликовании на улицах ливийских городов по случаю 
свержения ненавистного режима», о чем упорно сообщают нам несвободные 
СМИ. Не сообщают они и о характерных граффити, которые все чаще появ-
ляются на остовах полуразрушенных зданий, которые еще вчера были впол-
не комфортными домами ливийцев. Эти надписи гласят: «Только Каддафи. 
Только Ливия». В этих надписях — залог будущей нестабильности и, впол-
не возможно, грядущего социального взрыва. Простые ливийцы прекрасно 
знают, что они потеряли и от чего их вынудили отказаться в ходе наземной 
«миротворческой» операции и навязанной извне контрреволюции. 

ЧТО ПРИОБРЕЛИ ПРОСТЫЕ ЛИВИЙЦЫ?
Уже сейчас очевидно, что насильственная ликвидация Ливийской Народ-

ной Арабской Социалистической Джамахирии обрекла некогда процветаю-
щее и одно из самых благополучных (если не единственное!) государств на 
африканским континенте к сползанию в средневековье, тотальной исламиза-
ции и демонтажу всех культурных завоеваний Ливийской революции, после-
довательно осуществлявшихся начиная с 1969 г. 

Не успела остыть кровь героических Мучеников Джамахирии — несдав-
шегося мировым палачам революционного полковника, его сыновей и участ-

ников обороны Сирта, ставшего последним крупным оплотом каддафистов, 
замученных насмерть мятежниками из «ПНС» — а «новые власти» повергли в 
шок даже своих западных патронов.

Первое же заявление «главы» «переходного национального совета» 
обозначило трагический водораздел в новейшей истории ливийского на-
рода на «до» и «после». Согласно задумкам мятежников, в Ливии будут 
проведены крупнейшие реформы, направленные на демонтаж светского 
государства времен Каддафи и превращение Ливии в государство «демо-
кратического шириата» (?!). Уже сейчас известно, что все законодатель-
ство отныне будет переведено в строгое соответствие с нормами шариата. 
И первой ласточкой регрессивных «реформ» стало введение многоженства. 

Уничтожена богатейшая инфраструктура ливийского государства, по-
следовательно создававшаяся десятилетиями Ливийской революции. Об 
экономической независимости Ливии говорить, скорее всего, уже не при-
дется. Богатейшие месторождения главного богатства ливийской пустыни 
— чистейшей нефти, давно уже поделены между государствами-агрессо-
рами. Доходы от ее продаж никогда более не пойдут на счета рядовых 
ливийцев, как это было во времена Народной Джамахирии Муаммара Кад-
дафи. 

Похоже, страшной реальностью может стать грозное предупреждение рево-
люционного полковника, сказанное некогда в интервью программе российско-
го телевидения. Отвечая на вопрос российского корреспондента о сути Джама-
хирийского режима правления, полковник дал чеканную формулировку самой 
сути системы, теоретически разработанной и успешно реализованной им на 
земле Ливии. «До тех пор, — говорит Каддафи, — пока существует народ, и 
постольку поскольку существует народ, — до тех пор и будет существовать 
этот способ правления и эта власть всего народа… Так как у нас правление всего 
народа, то оно будет продолжаться столько, сколько существует этот народ». 

Ливийский народ, собранный Каддафи воедино под сводом социалисти-
ческой народной Джамахирии словно пестрое многоплеменное лоскутное 
одеяло, потеряв идеологические, духовные и национальные ориентиры 
единства, обречен ныне на междоусобицы и, как следствие, на распад. В 
этом случае, от распада не застрахована и сама Ливия, потерявшая вместе 
с завоеваниями своей революции собственную национальную идентичность 
и независимость. 

На фоне этой ливийской драмы невольно вспоминается трагедия нашего 
собственного народа, ровно двадцать лет назад запутавшегося в потемках 
капиталистического эксперимента, сулившего гласность, свободный рынок и 
демократию. Не отстояв завоевания социалистической революции 1917 г., 
народы бывшего Советского Союза были обречены на национальную обосо-
бленность, эгоизм и вражду, потерю ориентиров развития, а как следствие — 
поставлены на грань исчезновения. Ныне этот мучительный путь полураспа-
да продолжает проходить Россия. 
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СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ
Мученическая смерть лидера Джамахирии потрясла. И не могла не потря-

сти. Вопреки посулам многочисленных «специалистов» и «экспертов» — за-
падных и доморощенных — революционный полковник не уподобился главам 
«банановых» (пусть даже и с обилием нефтеносных запасов) государств, и не 
бежал с оккупированной территории своей Родины. 

На многочисленных митингах солидарности с народом Ливии в Москве мы 
все искренне желали ее лидеру сдержать свое обещание, данное им еще в са-
мом начале интервенции западного империализма на территорию Джамахирии. 

«Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней 
капли крови и умру здесь со своими праотцами как мученик. Каддафи не 
простой президент, чтобы уходить, он — вождь революции и воин-беду-
ин, принёсший славу ливийцам. Мы, ливийцы, вели сопротивление про-
тив США и Великобритании в прошлом и не сдадимся сейчас!» — бросил 
тогда в лицо душителям социалистической Ливии полковник. Но никто из 
нас даже не мог предположить, насколько слова Каддафи окажутся про-
роческими, и что растиражированную на десятки мобильных телефонов 
врага мы все увидим его мученическую смерть на Голгофе растерзанной 
Ливии. 

Да, Каддафи знал, что ждать пощады от империалистических хищников 
ему не придется. Каддафи — это не Саддам Хусейн, посаженный в свое время 
США и вышедший из-под контроля империи, заигравшись в «культ» собствен-
ной личности. Бывший министр иностранных дел России Евгений Примаков 
был прав, когда предполагал, что стремительная сдача Багдада — столицы 
строптивого Ирака — итог сделки между Хусейном и его генералами с адми-
нистрацией Буша-младшего. Хусейн, полагает Примаков, был убежден, что 
его сохранят в любом качестве, а потому не воспользовался данной ему воз-
можностью выступить с обличительной речью на процессе в Гааге. И никак он 
не мог предположить, что в самый канун нового, 2007 г. потешный трибунал 
завершится казнью бывшего диктатора Ирака…

Еще в 1986 г. под ковровыми НАТОвским бомбардировками Ливии по-
гибла маленькая приемная дочь полковника. Тогда Каддафи обвиняли 
в «революционном терроризме». Ныне, как бы подтверждая это давнее 
обанкротившееся обвинение, российские СМИ «сенсационно» обнародуют 
все новые и новые, якобы, «рассекреченные» данные о том, что «режим 
ливийского лидера» тайно «спонсировал колумбийских революционеров». 
При этом нередко слово «колумбийских» успешно видоизменялось на «ку-
бинских» (!). Оно не мудрено. Инициаторы крестового похода против Джа-
махирии ждут — не дождутся, чтобы вслед за Каддафи аналогичной, а 
может еще и более жуткой экзекуции перед объективами миллионов камер 
и мобильных телефонов подвергся бы и лидер революции кубинской — Фи-
дель Кастро. Как и в случае с Каддафи, империи США важна дегероизация 
Кастро в глазах мирового сообщества: в крови, растерзанный и избитый — 

вот чего ждут пропагандисты «свободного мира». Однако в случае с Кадда-
фи дегероизации образа непреклонного полковника не получилось. 

Под пытками, продолжавшимися на протяжении практически трех часов 
подряд, окровавленный лидер революции ни разу не попросил о пощаде. В 
один из моментов, запечатленных на видео, окровавленный полковник по-
пытался даже выхватить пистолет из рук избивавших его наемников. «Позор 
вам! Позор!» — единственное, чем наградил раненный лидер Джамахирии 
своих палачей. 

Не достигла нужного эффекта и варварская, противоречащая всем нормам 
ислама, демонстрация изуродованного трупа Каддафи журналистам и озве-
ревшим жителям города Мисурата. По законам ислама умершего, особенно 
если он погиб в бою (что является почетным), следует похоронить до заката 
солнца. Только на исходе недели новые «власти» все-таки приняли решение 
захоронить тела убитых: лидера Ливии, его сына Мутаззима, взятого в плен 
в бою, и генерала Юниса Джабера — министра обороны Ливии, многолетнего 
соратника Каддафи, участника революции 1969 г. Тела убитых были преданы 
земле тайно, в ливийской пустыни. У тех немногих, кого допустили к тайной 
церемонии, была взята клятва на Коране, что место погребения разглашено 
не будет. 

Зачем такая таинственность? На это вопрос ответил сам глава «переход-
ного национального совета»: новые «власти» опасаются массового паломни-
чества к могиле лидера ливийской Джамахирии. С сообщениями о «всеобщем 
ликовании» по случаю «свержения тирана» данное заявление явно не схо-
дится. 

НЕМИСТИЧЕСКИЕ СОВПАДЕНИЯ
Многочисленные снимки обнаженного до пояса трупа Каддафи, выстав-

ленного на всеобщее обозрение, вызывали в памяти на удивление похожие 
фотографии, появившиеся в западной прессе ровно 44 года назад. Тогда, в 
октябре 1967 г., стало известно, что в боливийском ущелье Куэбрада-дель-
Юро был взят в плен знаменитый революционер Эрнесто Че Гевара. Оставив 
все государственные посты на Кубе, Че, завещавший не ждать, пока вызре-
ют все объективные и субъективные предпосылки для революции, отпра-
вился в Боливию готовить новую революционную волну в странах третьего 
мира. 

Однако операция в Боливии завершилась неудачей. Партизанский отряд 
Гевары был отслежен американскими «коммандос», которые очень скоро 
настигли группу революционера. Че был взят в плен, а на утро расстрелян. 
Палач, стрелявший в Че, длительное время после убийства хвастался сня-
тыми с руки революционера часами. Вскоре, правда, сошел с ума… Обна-
женный до пояса труп революционера выставили в здании местной школы, 
где и устроили пресс-конференцию. Военные «специалисты», прибывшие 
специально из США, позировали прямо рядом с убитым Геварой. Вскоре 
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кадры мертвого Че Гевары с открытыми глазами, которые никто не удосу-
жился прикрыть веками, облетели весь мир. Следом, хирург отрезал кисти 
рук Че для последующей идентификации. Тело Гевары привязали к поло-
зьям самолета и транспортировали в тщательно скрывавшееся место, где 
останки революционера захоронили без всякой огласки, дабы избежать 
возможного паломничества (местные жители стали почитать Че не иначе 
как «Латиноамериканского Христа»). А вскоре над местом погребения про-
ложили трассу аэродрома. И лишь в 1997 г. была произведена эксгумация, 
и прах революционера занял почетное место в специально возведенном 
мавзолее на Кубе. С тех пор, образ Че стал символом непрерывной, перма-
нентной революции в мире, и не помешали этому не попытки «огламурить» 
образ великого революционера, ни даже отсутствие (или наличие как те-
перь) места погребения. 

…20 октября 2011 г., рано утром, картеж из нескольких машин, в одной из ко-
торых находился лидер Джамахирии полковник Каддафи, попытался вырваться 
из окруженного наемниками НАТО родного города Каддафи — Сирта. Однако на-
товской авиации удалось выследить маршрут движения ливийского лидера и его 
сопровождения. Был открыт огонь. Практически весь отряд, сопровождавший 
Каддафи, погиб. Самому Кадафи, получившему тяжелые ранения в обе ноги, 
удалось выбраться из перевернутых джипов. Свидетельствует бывший началь-
ник службы внутренней безопасности генерал Мансур Дао, схваченный наемни-
ками в ходе взятия Сирта: «Мы решили выбраться, после того как были окру-
жены и место перестало быть безопасным. Мы хотели прорваться в соседний 
район Джариф. Однако при выезде из города мы подверглись мощному обстрелу 
и были снова окружены. Все наши машины были уничтожены. Нам пришлось 
разделиться на группы. Мы пешком направились в сторону Джарифа. Я был с 
Каддафи и министром обороны. С нами была небольшая группа охраны. Потом 
меня ранило, и я потерял сознание. Что было дальше, я не знаю».

Небольшая группа, охранявшая лидера революции, была обстреляна мя-
тежниками. Охрана Каддафи попыталась укрыть своего вождя в широкой 
дренажной трубе. Однако очень скоро их настигли. Все сопровождавшие Кад-
дафи, были расстреляны. Сам полковник, к тому времени тяжело раненный, 
схвачен и принял мученическую смерть. Город Сирт был взят, а местные жи-
тели подвергнуты массовому террору и насилию. 

Как и в случае с Че, кадры трупа Каддафи, выставленного на обозрение, 
облетели весь мир и ассоциации напрашивались сами собой. Ректор Россий-
ского государственного торгово-экономического университета и бывший де-
путат Государственной думы России Сергей Бабурин, некогда вручавший Кад-
дафи в Триполи звание почетного доктора университета, не скрывал эмоций 
и шока от случившегося. Возложив цветы к траурному портрету ливийского 
лидера, установленному в стенах возглавляемого им университета в Москве, 
Бабурин заявил: «Запад получит теперь головную боль надолго, такого им не 
простят. Каддафи — это Че Гевара арабского мира».

Смущает только одно. Почему была необходима именно такая, не имевшая 
аналогов по жестокости, расправа над Муаммаром Каддафи? Нисколько не 
умаляя заслуг Эрнесто Че Гевары в деле всемирного революционного процес-
са, объясним это отнюдь не только современным развитием телевизионных 
технологий в деле пропаганды. Есть здесь другое, очень важное и, возможно, 
еще трудно оценимое с позиций сегодняшнего дня обстоятельство. 

Героический революционный порыв Эрнесто Че Гевары, бросившего-
ся «штурмовать небо» на неподготовленной почве Боливии, не дожидаясь 
пока созреют субъективные и объективные предпосылки для революции, был 
обречен. Но Че вопреки всему пошел пробуждать третий мир, особенно в 
условиях, когда самое крупное социалистическое государство на Земле — 
Советский Союз, по признанию самого Че, стало приобретать явные черты 
империалистической «супердержавы», все более обеспокоенной собствен-
ным «геополитическими выгодами», нежели братской революционной помо-
щью пробуждающимся под гнетом мирового империализма народам. 

В отличие от Че, лидер ливийской Революции Каддафи с оружием в ру-
ках защищал завоевания уже свершившейся революции, позволившей стране 
безграмотных бедуинов превратиться в богатейшее и культурнейшее госу-
дарство. И что особенно важно, фигура Муаммара Каддафи потому и раздра-
жала идеологов «однополярного мира», что на земле Ливии была успешно 
реализована зримая, эффективная альтернатива погрязшей в экономическом, 
духовном и политическом кризисе капиталистической системе. И ни от кого 
Каддафи не скрывал, что альтернатива эта социалистическая, не рыночная. 
На фоне разрушения СССР и восточноевропейской социалистической систе-
мы, а также мучительного кризиса всемирного коммунистического движения 
это обстоятельство имело решающее значение. 

Именно Каддафи на мировой арене выступил последовательным критиком 
не только экономическим основ Запада, но и его политических парламентар-
ных институтов, навязываемых империей народам Земли на безальтернатив-
ной основе. Социалистическая Народная Арабская Ливийская Джамахирия и 
ее лидер были костью в горле мировой глобализации под флагом мирового 
правительства во главе с США. Вот почему своей легендарной «Зеленой кни-
ге», ставшей манифестом Каддафи мировому сообществу, он имел все осно-
вания написать:

«Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший 
жизнь среди таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, состоя-
щую из трех частей «Зеленую книгу», схожую со знаменем Иисуса, скрижа-
лями Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на верблюде. Ту, которую 
я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру после того, как ее атако-
вало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбардировке с целью сжечь руко-
писный черновик моей «Зеленой книги».

Кто мог подумать, что в далеком 1994 г., эти строки по совету своего това-
рища по оружию, рекомендовавшего обратить «пристальное внимание на идеи 
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Каддафи», прочтет тогда мало кому известный Уго Чавес. Именно Чавес, став 
президентом Боливарианской Венесуэлы, одновременно с кампанией по наци-
онализации природных ресурсов инициирует проведение широкой конститу-
ционной реформы в стране по превращению ее в Социалистическую. В ноябре 
2004 г. в Триполи он получит премию имени Муаммара Каддафи, а в сентябре 
2006 г., выступая с трибуны ООН, заявит о начале грандиозной социальной 
революции на латиноамериканском континенте, а также во всеуслышание про-
изнесет исторические слова: «Я знаю, что вчера в этом зале был Буш младший. 
С этой трибуны выступал Дьявол, и здесь до сих пор пахнет серой». 

ПОСТРОЕННЫЙ В БОЯХ СОЦИАЛИЗМ
«Празднуя сорокалетнюю годовщину революции, мы полны гордости. Уже 

прошло сорок лет с момента свершения революции, и любая попытка свер-
гнуть ее достижения заканчивалась крахом. За это время не раз происходили 
попытки разрушить достижения революции, попытки стран-колонизаторов 
вновь обрести свое влияние в нашей стране, но все эти попытки оказывались 
тщетными», — скажет полковник Каддафи в интервью российскому телевиде-
нию в сентябре 2009, еще не предполагая какие испытания выпадут на долю 
его страны менее чем через два года. 

Однако в словах Каддафи трудно найти даже намек на показное бахваль-
ство или самодовольство. Сорок лет осуществления Ливийской революции с 
момента свержения колониальной монархии, стали чередой небывалых до-
стижений ливийского народа. Первой ласточкой этих грандиозных измене-
ний стало изгнание оккупационных иностранных военных баз с территории 
страны и последовательная национализация всей иностранной собственности 
на территории Ливии, включая банки и богатейшие нефтяные запасы. После-
довательные социалистические преобразования, осуществленные в последу-
ющие годы временным Советом Революционного командования во главе с 
Муаммаром Каддафи, сформировали в стране уникальную систему власти — 
Джамахирию («Государство Масс»). 

С введением джамахирийского режима правления, Совет революционного 
командования во главе с полковником Каддафи сложил с себя все государ-
ственные полномочия, передав всю полноту реальной экономической и по-
литической власти в богатейшей нефтеносной республике народным массам, 
объединенным в «низовые» Народные Комитеты. На их основе формируется 
высший орган власти — Всеобщий народный Конгресс. За самим Каддафи со-
хранился лишь один официальный титул, который он с честью сохранял за 
собой до момента гибели — Лидер Ливийской революции. 

Разумная общественная система ливийской Джамахирии, гармонично 
сочетавшая в себе всестороннее развитие социалистических принципов в 
политике и экономике, стала залогом подлинного ливийского чуда. Зри-
мым достижением реального ливийского социализма стало в высшей сте-
пени справедливое распределение доходов от эксплуатации природными 

ресурсами (средства от продажи нефти шли на счет каждого, в том числе 
не родившегося, гражданина). Грандиозная рукотворная река, бьющая 
из самого сердца ливийской пустыни, впервые в истории этой страны ре-
шившая мучительную проблему питьевой воды. Культурная революция, 
превратившая бывшую нищую колонию в страну грамотных, образован-
ных людей… 

Но не будем вдаваться в длительные перечисления достижений ливийского 
социализма. Приведем лишь некоторые красноречивые данные, лучше всего до-
казывающие в первую очередь нам, русским, каким может (и должен!) быть уро-
вень жизни народа в стране с богатейшими природными ресурсами, при условии 
разумной экономики, находящейся под непосредственным контролем «снизу». 
Сегодня эти уникальные данные общеизвестны и популярны в интернете:

ВВП на душу населения — 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице — 730 $.
Зарплата медсестры — 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь —
20 000 $.
Крупные налоги запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами
на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие
штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств — смертная казнь.
Квартирная плата — отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам
народного ополчения — 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $

К упомянутым выше общеизвестным фактам, давно разобранным много-
численными пользователи сети Интернет на цитаты и «демотиваторы», до-
бавим также, что по данным «Книги рекордов Гиннеса», Ливийская Джамахи-
рия времен полковника Муаммара Каддафи оказалась единственной страной 
мира с самой низкой инфляцией. 
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Проблемы? Конечно, они были. Их не могло не быть. Особенно, если учесть 
длительную блокаду Ливии, обвиненную в поддержке «международного ре-
волюционного терроризма». Однако и в самое неблагоприятное для Джама-
хирии время, упомянутые выше показатели более чем уверенной стабильно-
сти существенно не снижались. 

Конечно, нельзя не допустить, что на определенном этапе атмосфера все-
общей стабильности и благоденствия не могла не отразиться на системе джа-
махирийской «прямой демократии». Что реальные успехи и достижения жиз-
ни рядовых ливийцев не на словах, а на деле, способствовали небывалому 
возвышению роли Лидера революции Каддафи в политической и экономи-
ческой жизни. Но что поделать! «Каддафи — символ нашего государства!» 
— емко и содержательно, практически под бомбами натовских истребителей, 
прокричит в сердцах молодой ливийский доброволец во время массового ми-
тинга сторонников Джамахирии на Зеленой площади Триполи в феврале 2011 
года. 

На этом же митинге в своем пламенном, надрывном выступлении, преис-
полненном ненавистью к оккупантам, сам Каддафи косвенно признал о на-
личии определенных проблем в системе. Если верить данным СМИ, выступая 
с балкона своей разбомбленной еще в 1986 г. резиденции, ставшей мемори-
алом ливийского народа, полковник заявил: «Новая Джамахирия начинается 
уже завтра». Что имел ввиду лидер Джамахирии сейчас сказать уже невоз-
можно. Ясно лишь одно. Несмотря ни на какие сбои и проблемы в системе 
реального ливийского социализма, круг друзей и истинных патриотов ливий-
ской Джамахирии и ее Лидера ширился по всему миру. 

Все, кто бы ни побывал в Ливии — от российских марксистов с самых 
отдаленных уголков нашей страны, до «патриотов» «Завтра» и буржуа Жи-
риновского — все в один голос утверждали то, о чем лидер ЛДПР в свой-
ственной ему манере выдал в прямом эфире российского государственного 
телеканала «Россия-24»: «Каддафи дал своему народу то, что не было ни 
в одной другой стране никогда в истории. Ни один народ никогда такого не 
получал ни от одного правителя! Это была не страна, это сказка, это «Ты-
сяча и одна ночь»!» 

Однако оставим эмоции позади. Не эмоциональные заявления, а подлинно 
героическая борьба ливийского народа с крестовым походом западных агрес-
соров — стала главным доказательством поразительного запаса прочности 
джамахирийского режима правления. На протяжении практически 9 месяцев 
(с начала военной агрессии в феврале и вплоть до октября 2011 г., когда фа-
шиствующим мятежникам удалось в основном получить контроль над терри-
торией растерзанной Джамахирии), продолжалась беспримерная по мужеству 
борьба крошечной Ливии с колонизаторами. Девять месяцев (!) крошечное 
государство победившего социализма мужественно отражало агрессию мощ-
нейшего военного блока. Все это время граждане Ливии — «дети Муаммара», 
как они сами себя называли, — фанатично отстаивали высшие завоевания 

прогресса и подлинной социальной справедливости, осуществленные на ли-
вийской земле 40-летней Джамахирийской революцией. Эта мужественная и 
отчаянная борьба — есть величайший вклад ливийской Джамахирии в интер-
национальное дело свержения мирового капитала. А для истории — это без-
условная победа ливийского народа над ордами поработителей. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ?
Признаться честно, не в пример буржуа Жириновскому, российские левые 

зачастую смотрели на опыт ливийской Джамахирии через губу. Оно и понят-
но. Сервильным парламентским «социалистам» («Эсеры» Миронова) пред-
почтительнее рассуждать о «социализме ХХI века», впрочем, так и не дав 
ему хоть сколько-нибудь вразумительного определения. В лучшем случае, мы 
услышим знакомую песню про «социальное государство» шведского образца 
и «скандинавский социализм» в целом. Не менее сервильным парламентским 
«коммунистам» КПРФ ближе «могучий красный Китай, успешно взявший на 
вооружение рыночные механизмы».

И с теми и с другими — все ясно. Священная корова частной собствен-
ности — в обеих системах не только остается не тронутой, но и в случае с 
Китаем уверенно побеждает. Куда там Швеция с ее «окультуренным» (кстати, 
под давлением советского социализма) капитализмом! «Могучий» постмао-
истский Китай пошел дальше. Не демонтируя социалистических декораций 
и бережно сохранив гигантский портрет основателя КНР Мао над воротами 
площади Тяняньмэнь, партийные функционеры КПК взяли уверенный курс на 
построение «цивилизованного капитализма» под собственным руководством. 
За «державной» мощью КНР скрываются отныне нищие трущобы китайцев и 
грандиозная барахолка сувениров, разместившаяся на террасе сразу за выхо-
дом из Мавзолея основателя КНР. Об этом в своих путевых заметках блестяще 
написал представитель украинской группы «Че Гевара», левый журналист 
Андрей Манчук. (См.: Андрей Манчук, «Наследники Че Гевары». М., 2007 г.). 

Таким «левым» фактор нерыночного, непарламентарного ливийского со-
циализма не выгоден. Но и доморощенным «ортодоксам» Ливийская Джама-
хирия явно не по нутру. От «антимарксистких» положений «Третьей всемир-
ной теории» Каддафи они шарахаются как черт от ладана. Еще бы! В этой 
теории (которая, впрочем, в тысячи ближе к революционному ленинизму, чем 
околополитическая и околомарксисткая трескотня наших «ортодоксов») ка-
тегорически нет места «руководящей и направляющей». Наши «левые» Эн-
гельса, разумеется, читают. Но чтобы так — одним махом отправить полити-
ческие партии, парламенты и сопутствующую им мишуру в музей древностей 
к «прялке и бронзовому топору»?! 

Изредка «ортодоксы» цитируют и Ленина. Правда, чаще — как святое пи-
сание, а потому мало вдумываются в гениальную ленинскую диалектику. Так, 
в знаменитой некогда работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» 
В.И. Ленин, вождь пролетарской революции в России, выступает категориче-
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ским противником всякого «механического», «шаблонного» подхода в деле 
интернациональной борьбы народов за Соединенные штаты мира — всемир-
ную советскую республику. 

«Пока существуют национальные и государственные различия между на-
родами и странами, — а эти различия будут держаться еще очень и очень 
долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном 
масштабе, — отмечал В.И. Ленин, — единство интернациональной тактики 
коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения 
разнообразия, не уничтожения национальных различий (это — вздорная 
мечта для настоящего момента), а такого применения основных принципов 
коммунизма (советская власть и диктатура пролетариата), которое бы пра-
вильно видоизменяло эти принципы в частностях, правильно приспособля-
ло, применяло их к национальным и национально-государственным разли-
чиям».

Как видим, вождь русской революции призывал как можно скрупулез-
нее, тщательнее «Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить наци-
онально-особенное, национально-специфическое в конкретных подходах 
каждой страны к разрешению единой интернациональной задачи». Надо 
признать, что Лидер революции ливийской не только не отошел от Ленина 
(естественно, без всяких ссылок на него) в данном вопросе, но, напротив, 
самым тщательным образом приспособил ливийские национальные особен-
ности к «разрешению единой интернациональной задачи». Более того. Ли-
вийский социализм менее всего может быть назван «национальным». Сам 
посыл «Третьей всемирной теории» Каддафи говорит о глобальном характе-
ре джамахирийской модели правления, что также вполне соответствует ле-
нинскому пониманию глобального (международного) характера Диктатуры 
пролетариата. 

Конечно, далеко не все аспекты ливийской Джамахирии могут претендо-
вать на универсальность. Опора на традиции исламской религиозной куль-
туры (к слову сказать, вполне светской в случае Ливии времен Каддафи), 
опора на племенное деление общества и ряд других аспектов — свойствен-
ны исключительно условиям Ливии. Впрочем, они вполне могли быть пре-
одолены дальнейшим развитием социалистической интеграции народов. В 
равной степени, могут и должны быть использованы применительно к ин-
тернациональной борьбе народов за мировую революцию лучшие аспекты 
практического претворения «Третьей всемирной теории» на почве ливий-
ской Джамахирии, скрупулезно изложенные Каддафи в его знаменитой «Зе-
леной книге».

Одновременно с этим, сам опыт «Зеленой книги» — теоретического обо-
снования каддафистской «третьей всемирной теории», позволяет нам высве-
тить те проклятые вопросы мирового коммунистического движения ХХ века, 
которые вновь и вновь будут возвращать нас к трагической гибели советской 
модели социализма. 

ЗАРЯ ВСЕМИРНОЙ ДЖАМАХИРИИ
Почему «третья всемирная теория»? По своей сути Лидер ливийской рево-

люции предлагает альтернативу, как капиталистической колониальной гло-
бализации, так и позднесоветскому социализму, вошедшему в явное проти-
воречие с тем первоначальным значением, которое в основу этой системы 
вкладывал основатель первого на планете социалистического государства 
В.И. Ленин. Без этого важнейшего обстоятельства понять истоки теории Кад-
дафи просто не представляется возможным.

Вчитаемся в «Зеленую кину». Система власти (по Каддафи — «орудие 
правления») в Джамахирии основана на объединении граждан в первичные 
народные комитеты, которые, в свою очередь, составляют основу вселивий-
ского Народного Конгресса — высшего законодательного и исполнительного 
органа власти в государстве. Система ливийской Джамахирии основана на 
последовательном неприятии и решительном отказе от парламентарного спо-
соба правления. На деле — это ничто иное, как примененная в ливийских 
условиях (скажем прямо, без особых специфических нововведений) ленин-
ская система Диктатуры пролетариата, основанная на всевластии «местных» 
Советов вплоть до всероссийского Съезда Советов. 

По Ленину, «съезды Советов являются таким демократическим учреждени-
ем, которого еще не видывали самые лучшие из демократических республик 
буржуазного мира». Именно «через эти съезды… осуществляется руководящая 
роль пролетариата по отношению к крестьянству, осуществляется диктатура 
городского пролетариата». Согласно ленинскому пониманию пролетарской 
демократии, советская государственность означает беспощадный разрыв с 
парламентарной буржуазной республикой. Высшая степень советского демо-
кратизма — заложена в самой ее основе: выборы в Советы осуществляются 
исключительно по производственному (т.е. по месту работы) принципу, что 
существенно облегчает их функционирование. Депутаты не получают зара-
ботную плату за свою деятельность (участие в управлении государством ста-
новится повсеместным), избранные депутаты должны отчитаться перед из-
бравшим его трудовым коллективом по первому требованию (прозрачность 
власти). Более того, избиратели имеют право отозвать своего депутата в лю-
бое время в случае невыполнения возложенных на него функций. 

На ранних этапах ожесточенной классовой борьбы, вылившейся в России в 
Гражданскую войну, сопряженную с военной интервенцией, из пролетарской 
демократии исключались представители эксплуататорских классов. Имелось 
также ее одно важное обстоятельство, делавшее исторический этап пролетар-
ской Диктатуры в нашей стране неизбежным. Историческое значение про-
летариата — передового класса, свершившего социальную революцию в Рос-
сии (в то время преимущественно аграрной стране), оказалось «бесконечно 
более высоким, чем его (пролетариата) доля в населении». Организованному 
в Советы пролетариату даже после триумфальной победы в Гражданской во-
йне предстояла долгая и мучительная организаторская работа, направленная 
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на борьбу «против сил и традиций старого общества», против «силы привыч-
ки миллионов и десятков миллионов», не отступивших после исторического 
поражения низложенных Октябрем классов эксплуататоров. Именно поэтому 
на данном (и только!) историческом этапе особая роль в системе Советов, 
являющихся государственной формой пролетарской диктатуры, отводилась 
партии. 

Не исключено, что предвидя возможные претензии «правительственной 
партии» на руководство всей системой Диктатуры пролетариата («Диктатура 
класса»), В.И. Ленин в своих теоретических трудах неоднократно возвраща-
ется к ее месту и назначению в период социалистического строительства. 
«Диктатуру осуществляет организованный в Советы пролетариат, которым 
(т.е. пролетариатом) руководит коммунистическая партия большевиков». 
«Без партии, железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся 
доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за 
настроением массы и влиять на него, вести успешно такую борьбу («против 
сил и традиций старого общества») невозможно».

И наконец, будто заглядывая вперед, вождь пролетарской революции в 
России исключает даже намек на превращение политической партии проле-
тариата в «руководящую и направляющую силу» всего общества. Напротив, 
по Ленину, партия призвана отмереть («затухнуть») вместе с государствен-
ными институтами по мере ликвидации всякого барьера между государствен-
ным аппаратом и народными массами, приобщенными к делу управления го-
сударством через систему Советов. Гибели достойно все, что существует! А 
пока стихия старого общества все еще не сломлена, пока передовой класс 
численно все еще не стал доминирующей силой общества в стране, только 
еще ступающей на путь индустриализации, партия осуществляет контроли-
рующую функцию, самым пристальным образом «старается следить как 
можно внимательнее» за деятельностью Съездов Советов, через которые 
(и только через которые!) «осуществляется руководящая роль пролетариа-
та», его Диктатура. 

Заметим, что в Джамахирийском режиме правления партийная система, 
заклейменная Каддафи не иначе как демагогическая, объявляется преодо-
ленной. Но и марксизм не предполагает наличие партийной системы на веки 
вечные! Выполнив свою историческую миссию революционного авангарда 
правящего класса, партия должна неизбежно отмереть вместе со всеми ин-
ститутами государственности, уступив место царству разумной организации 
труда — «свободной ассоциации производителей». И тогда, специфические 
условия России 1917 г., потребовавшие контролирующей функции больше-
вистской партии в системе пролетарской диктатуры, равно как и специфиче-
ские условия революции ливийской, позволившей ей разом отправить в музей 
древностей все государственные атрибуты старой парламентарной системы, 
включая политические партии, — станут исторически пройденным этапом. 
Наступит эра подлинного народовластия в мировом масштабе, о котором в 

разное время и на разных континентах мечтали и всеми силами претворяли 
его в жизнь и основатель Советского государства Владимир Ильич Ульянов 
(Ленин), и революционный полковник Муаммар аль-Каддафи. 

НА ЧЕМ СПОТКНУЛИСЬ СОВЕТЫ?
«Советский Союз защищал идеологические догмы, в которые, как выясни-

лось теперь… руководители Кремля, не верили». Этот упрек, в адрес позд-
несоветского руководства отдает скорее горькой правдой, нежели горькой 
иронией. Именно поэтому, стремясь избежать возможного перерождения джа-
махирийской системы (а еще более — с учетом перерождения правящей в СССР 
партии), Лидер ливийской революции предпочел нанести удар по партийной 
системе прежде, чем она нанесет смертельный удар «Государству Масс». 

На глазах миллионов людей величайший и ни имевший аналогов в мире 
советский эксперимент оказался предан собственным высшим политическим 
руководством. Правящая Коммунистическая партия, закрепившая свою «ру-
ководящую и направляющую роль» в системе «развитого социалистического 
общества» сама открыла шлюзы для контрреволюционного перехода к рын-
ку и частной собственности, которые, как оказалось, уже давно вызрели в 
утробе партийной номенклатуры, погрязшей в постыдных привилегиях, спец-
поликлинниках, спецпайках, спецсанаториях и уже давно построившей «до-
машний коммунизм» в роскошных партийных квартирах… Не видеть это — оз-
начает и по сей день твердить про «конституционную роль» КПСС в системе 
советского общества, изъятие которой (ликвидация Статьи 6 Конституции 
СССР 1977), якобы, и привело к крушению системы. Полноте, господа! 
Не изъятие 6-й статьи, а как раз ее появление в Конституции государства 
рабочих и крестьян стало началом конца. То была знаковая победа на-
рождавшейся правящей партийной страты над величайшим завоеванием 
Октября — системой Советов. 

Именно по этим причинам, вплоть до прихода Горбачева, впервые вернув-
шего в оборот такие термины как «самоуправление трудящихся», «всевластие 
Советов», а также провозгласившего «перестройку», как «второе дыхание 
Октября», «Зеленая Книга» Лидера ливийской революции находилась в СССР 
под негласным запретом. Слишком радикальными и даже «экстремистскими» 
казались идеи Каддафи, сложившего с себя все государственные посты. Ана-
логии могли возникнуть сами собой. Тем более что именно этот шаг так и не 
удалось сделать в свое время Сталину. Устроив обструкцию стремлению Ста-
лина отказаться от высших партийных и государственных постов (навсегда 
разрешив тем самым проклятый вопрос о роли личности вождя в социали-
стическом строительстве), советская номенклатура обрекла его умереть на 
своем посту, породив гибельную традицию несменяемости и абсолютизации 
высшей политической власти в СССР. 

Аналогичную модель негласно взяли на вооружение страны «народной де-
мократии» — союзники СССР по Восточному социалистическому блоку. На по-
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чве системы «народных демократий» стали немедленно возникать клановые 
и нередко даже семенные режимы. Социалистической модели, еще недавно 
являвшейся примером гордости и подражания для освобождавшихся из-под 
колониального гнета народов, был нанесен существенный удар. Одновре-
менно с этим, укрепление «национальной» бюрократии в странах восточного 
блока, все более обособляло их политические системы, делая практически 
невозможной их дальнейшую интеграцию в единую советскую Республику. 
Идея Всемирного СССР в официальных пропагандистских декларациях по-
слесталинского советского руководства окончательно уступила идеи абсолю-
тизации и самодостаточности «Союза нерушимого». Грозный и величествен-
ный гимн всемирного революционного движения «Интернационал», ставший 
отныне исключительно гимном партийным, звучал все менее убедительно и 
не более чем дань традиции, о которой дряхлевшее партийное руководство 
предпочитало не вспоминать. Идея мировой революции, все более, подверга-
ясь деформации, затухала. 

После трагической гибели социалистического блока, а затем и СССР, 
полковник Каддафи остался, пожалуй, единственным мировым лидером 
не только не утратившим идею революционного братства народов, но и 
активно стремившимся на деле претворять ее в жизнь. В этом плане не 
случайно, что даже официальный титул, оставшийся у Каддафи после 
ухода со всех государственных постов и водворения в Ливии Джамахи-
рии, звучал более чем характерно и определенно: «Братский вождь и ру-
ководитель революции». Очевидно, что именно лидер Джамахирии стре-
мился разжечь факел мировой революции, отринутый некогда советским 
руководством, подменившим революционную идею всемирной солидар-
ности принципом «геополитической» целесообразности и неоколониаль-
ноий состязательности с империей США. До Каддафи этот факел пытался 
разжечь Председатель Мао, пока идея «красного императора» тысячелет-
него Китая окончательно не вытеснила в нем жертвенную миссию вождя 
всемирной революции. 

МУЧЕНИК БРАТСТВА
Конечно, силы крошечной Ливии и гигантского Советского государства, 

являвшегося, начиная с Октября 1917 г. руководящим штабом подготовки 
мировой революции, несопоставимы. Однако впервые после роспуска Комин-
терна (1943), Ливийская Джамахирия стала, наверное, единственным госу-
дарством, оказывавшим бескорыстную братскую помощь революционным и 
национально-освободительным, антиколониальным движениям вне зависи-
мости от их национальной принадлежности. 

Приведем данные из электронной энциклопедии «Wikipedia», раскрыва-
ющие размах той поистине революционной, интернациональной поддержки, 
которую осуществляла Джамахирия борющимся против колониализма и им-
периализма народам: 

«В 1980-х годах Каддафи организовал на территории Ливии тренировоч-
ные лагеря для повстанческих группировок со всей Западной Африки, вклю-
чая туарегов. В 1981 году Сомали разорвала дипломатические отношения с 
Ливией, обвинив ливийского руководителя в поддержке Сомалийского демо-
кратического фронта спасения и Сомалийского национального движения. 1 
сентября 1984 года Муаммар Каддафи объявил, что послал войска и оружие 
в Никарагуа на помощь сандинистскому правительству в борьбе с США. В 
марте 1986 года, когда Каддафи принимал Конгресс Мирового центра борь-
бы против империализма и сионизма, среди его гостей были представители 
Ирландской республиканской армии, баскской сепаратистской группировки 
ЭТА и лидер радикальной американской организации «Нация ислама» му-
сульманин-афроамериканец Луис Фаррахан. В 1980-е гг. Лидер ливийской 
революции активно снабжал оружием ИРА, считая её деятельность частью 
борьбы против «британского колониализма». Ливия оказывала помощь та-
ким национально-освободительным и националистическим движениям как 
палестинские организации ООП, ФАТХ, НФОП и ДФОП, Фронт освобождения 
Мали, Объединённый патриотические фронт Египта, Фронт национального 
освобождения моро, Фронт освобождения Арабистана, Народный фронт ос-
вобождения Аравии, Африканский национальный конгресс, Народный фронт 
освобождения Бахрейна, СВАПО, ФРЕЛИМО, ЗАПУ-ЗАНУ. Ливию также подо-
зревали в оказании поддержки Японской красной армии.

В эксклюзивном интервью The Washington Post, данном им в 2003 году, 
Каддафи пояснил: «Я поддерживал борьбу за национальное освобождение, 
а не террористические движения. Я поддерживал Манделу и Сэма Нуйому, 
который стал президентом Намибии. Я также поддерживал Организацию Ос-
вобождения Палестины. Сегодня этих людей принимают с почётом в Белом 
доме. А меня по-прежнему считают террористом. Я не ошибался, когда под-
держивал Манделу и освободительные движения. Если в эти страны возвра-
тится колониализм, я снова стану поддерживать движения за их освобожде-
ние».

Оговоримся при этом, что мы привели тот фрагмент статьи из «Wikipedia», 
который имел удобоваримые ссылки на конкретные источники, а не пустые 
и досужие слухи, которыми ныне в отношении Джамахирии и ее лидера по-
лонится интернет.

Именно опубликованные выше данные дают однозначный ответ, почему 
главы «мирового правительства» всеми правдами и неправдами стремились 
расправиться с революционным полковником и созданным им государством, 
обвиняли его в терроризме и экстремизме, и теперь с завидным постоянством 
обнародуют все новые и новые «разоблачения» относительно интернацио-
нальной помощи со стороны Ливии мировому освободительному движению 
народов в разных регионах планеты. 

После гибели СССР Каддафи продолжал оставаться подлинным интернаци-
оналистом. По всем ключевым международным проблемам лидер Джамахирии 
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бескомпромиссно и решительно разоблачал тиранию «больших» государств. 
Нередко, он выступал уже как наставник и безусловный моральный автори-
тет, что не могло не вызывать бешеную злобу мировой тирании. 

Именно Каддафи открыто и последовательно выступал не за односторон-
нее (выгодное для империи), а всеобщее ядерное разоружение во имя спасе-
ния цивилизации от гибели и подлинного мирного сосуществования народов 
и государств с различными общественными системами. Именно полковник 
выступал за последовательное демократическое решение палестино-изра-
ильского вопроса путём создания единого арабо-еврейского государства под 
названием «Изратина». Этот план был изложен Каддафи в одноименном тру-
де, известным также под названием «Белая книга». Геополитической рево-
люцией грозило «мировому правительству» предложенное Каддафи гранди-
озное объединение африканских государств в Соединенные Штаты Африки. 
Причем, именно фактор Каддафи являлся решающим в вопросе подлинно 
исторической интеграции народов разрозненного африканского континента в 
единую семью. В августе 2008 г. на встрече более 200 глав африканских го-
сударств — королей, султанов, эмиров, шейхов и вождей племён — Каддафи 
был провозглашен «королём королей Африки», а в феврале 2009 — избран 
председателем Африканского союза. 

Конечно, золоченая корона, символически водруженная народами Аф-
рики на голову Лидера ливийской революции, несколько не соотносится с 
совершенно верным титулом полковника «Братский вождь и руководитель 
революции». Однако за чисто внешними атрибутами неповторимого имиджа 
полковника нельзя не увидеть главного. Знаменитые одеяния Лидера ливий-
ской Джамахирии — отражение национального колорита ливийского народа 
и демонстративное неприятие диктата «больших государств» по отношению 
к тем, кто избрал свой собственный путь и не желает от него отрекаться во 
имя иллюзорного приобщения к «глобальной» цивилизации хищников. 

Вспомним один только официальный визит Каддафи в Италию, — стра-
ну, имевшую некогда колониальные владения в Ливии. На военном мундире 
полковника, сошедшего с трапа самолета, красовалась планка с характерной 
фотографией. На фото — плененный герой ливийского сопротивления Омар 
Мухтар, казненный итальянцами в 1911 г. Тогдашний премьер Италии мил-
лиардер Берлускони не мог не заметить черно-белого фотоснимка на строгом 
мундире Каддафи. И подобных примеров не счесть. Говорить о заискиваниях 
Каддафи перед главами капиталистического мира достаточно проблематич-
но. Тогда чем объяснить неожиданное «признание» Братского вождя Кадда-
фи ведущими главами западного мира? Отказом от ядерной программы? Но 
пример Ирана или Северной Кореи — прямое тому опровержение. 

Скорее всего, следует говорить о явлении совершенно иного порядка. По-
нимая влияние фактора Каддафи на международную политику, в бедуинский 
шатер полковника, как прежде в пекинскую резиденцию Мао, устремились 
именитые иностранцы, включая глав государств. Аудиенция с революцион-

ным полковником — автором «Третьей всемирной теории» и легендарной 
«Зеленой книги» — дань своеобразной моде, возникшей в условиях беспо-
щадного системного и духовного кризиса капиталистического мира. 

Именно в этом своем новом качестве 23 сентября 2009 года Лидер ливийской 
Джамахирии в последний раз выступил на заседании Генеральной ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций. Он знал, что в эти минуты на него были устрем-
лены тысячи и сотни тысяч глаз подлинных друзей и последователей его «всемир-
ной теории». Также он знал, что не менее внимательно его выступление «в логове 
зверя» слушали заклятые враги предрекаемой Каддафи Всемирной Джамахирии. 
Как на Голгофу взошел он на эту трибуну. А оттуда — в бессмертие. 

ОБЛИЧАЯ ДЬЯВОЛА
Выступление полковника явилось, пожалуй, одним из самых ярких за всю 

историю Организации Объединенных Наций. По мнению многих экспертов, 
подобного с трибуны ООН ни до, ни после, ни один политик в мире не мог 
себе позволить. Вопреки установленному регламенту в 15 минут, речь пол-
ковника Каддафи продолжалась более полутора часов. 

В своем выступлении Братский вождь подверг уничижающей критике 
основы ООН. Саму структуру организации, при которой несколько «боль-
ших» наций под вывеской «Совбеза» навязывают остальным малым и 
большим народам свою волю, Каддафи назвал диктаторской. А сам Совет 
безопасности — «советом по терроризму». Он заявил, что вопреки Уставу 
ООН, игнорируя мнение и волю большинства стран-участниц этой органи-
зации, «большие страны провели 65 войн против малых» и «ООН ничего не 
сделала, чтобы предотвратить эти войны». 

«У меня в руках устав ООН. В нем сказано, что ни одна страна не может 
напасть на другую страну. Но со времени второй мировой войны в мире про-
изошло как минимум 65 военных конфликтов. Это войны унесли миллионы 
человеческих жизней. Поэтому сегодня этот устав — просто бумажка. Можно 
порвать ее и ничего не изменится» — бросил в зал полковник. 

Каддафи потребовал расследовать убийство президента Ирака Саддама Ху-
сейна и объявить миру, кто был подлинными палачами главы суверенного го-
сударства. «В народе поговаривают, — съязвил Каддафи, — что палачами в ма-
сках были президент США Буш младший и премьер Великобритании Тони Блэр». 

В заключении, лидер Джамахирии потребовал пересмотреть базовые поло-
жения ООН, сделав ее более демократичной структурой, исключающей вся-
кий диктат по отношению к малым нациям и народам со стороны «больших» 
держав «мирового правительства». Он предложил перенести штаб-квартиру 
ООН из Западного полушария в Восточное, «например, в Ливию». Уходя с 
трибуны, полковник Каддафи демонстративно надорвал Устав ООН — «не бо-
лее чем бумажку» — и небрежно отбросил его в президиум Генассамблеи. 

Такого хищники простить полковнику не могли. Комментируя расправу над 
Лидером Джамахирии, президент Боливарианской Венесуэлы Уго Чавес за-
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явил: «Каддафи будут вспоминать как борца, а теперь еще и как мученика», 
это — «еще одно надругательство над жизнью, что тут еще скажешь». Однако 
Чавес убежден, что «и после убийства Каддафи ливийский народ не переста-
нет противиться мировому господству империи янки, и история сопротивле-
ния США в этой стране только начинается».

НА ПОРОГЕ БУРИ
Интервенция международных агрессоров на территорию Ливийской Джа-

махирии преследовала сразу две цели. Первую (и основную) — уничтожить 
фактор полковника Каддафи. Вторую (дополнительную) — по меткому выра-
жению Фиделя Кастро, «сбить революционную волну, поднявшуюся в араб-
ском мире». Однако, неожиданно для самой империи, даже после расправы 
над Муаммаром Каддафи, революционная волна захлестнула самих агрессо-
ров. Граждане США оккупировали Уолл-Срит. Следом, вновь поднялся Еги-
пет. В Кувейте митингующие вторглись в парламент. В Праге над многоты-
сячной манифестацией недовольных нищетой, порожденной неолиберальным 
курсом, реяли красные флаги с серпом и молотом. Под напором народных 
масс пал кабинет министров Папандреу в Греции, а следом на свалку истории 
отправился палач Ливии Берлускони… 

В утробе самого капиталистического мира, не способного решить глобаль-
ных проблем цивилизации, уже зреет грозная сила, готовая взорвать его из-
нутри. Старый мир тирании потребительства обречен. На его горизонте вновь 
маячит всемирная коммунистическая революция. В смятение и трепет при-
водит она господствующие классы всех государств Земли. А на ее гордом 
красном знамени навсегда остались теперь капли крови великого Мучени-
ка Ливийской революции полковника Муаммара Каддафи — Братского во-
ждя, безраздельно веровавшего в могучие силы народа собственного и про-
буждавшего все народы Земли к освобождению от тирании и рабства. Над 
могилой Муаммара Каддафи с новой силой звучит великий призыв «Комму-
нистического Манифеста» ко всем трудящимся, ко всем неимущим, ко всем 
эксплуатируемым планеты: 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!


