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Мне очень приятно, что наше 
издание из номера в номер меня 
постоянно удивляет хорошим 
качеством статей. Безусловно, наша 
газета не может охватить весь спектр 
существующих проблем, но даже те 
материалы, которые публикуются – они 
не только качественны по содержанию, 
но и позволяют читателю мыслить 
несколько шире. Я очень благодарен 
авторам, я очень благодарен всем тем 
людям, которые помогают развитию 
и существованию нашего издания. 
Как многие могут заметить, наше 
издание очень много уделяет места 

региональным проблемам, часть 
статей имеют направленность на 
международную оценку событий – мы 
совсем не однобоки. Глупо бестолково 
кричать о действующем режиме, 
конечно, это легко все свести к тому, 
что наши все невзгоды порождены 
исключительно только властью, пусть 
этой дрянью другие займутся, мы же 
стараемся объективно давать оценки 
тем или иным событиям. Драка на 
митинге это вовсе не признак твердой 
политической позиции. Бороться надо, 
ну весь вопрос – как? Будучи человеком 
с возможностью думать, я не могу 

однозначно найти верное решение. 
Парламентский путь тупиковый, 
беспорядки еще хуже, зажали нас со 
всех сторон. Экономический путь более 
выглядит перспективным, но он требует 
большой сплоченноси и времени, на ура 
– никак не выйдет. На международную 
поддержку уповать глупо, к примеру, 
Бокасса жрал и жрал людей, покуда 
был выгоден – и ничего. Никому мы не 
нужны – только самим себе. С нами 
могут сделать все что угодно, даже 
наше внутреннее законодательство 
они прекрасно растопчут. Но главное, 
мы должны быть сильны духом, 

внутренний стержень иметь, наличие 
этого позволит и других людей 
«заражать болезнью свободы ума», 
я совсем не люблю о себе говорить, 
но даже глядя на нашу карательную 
систему, на борцов с экстремизмом, у 
них кадры все хуже и хуже, и так уже 
в ФСБ набирают кого попало, так это 
же элита, кто же тогда в МВД? Это 
мое глубочайшее мнение – сейчас 
Война, где, к сожалению, не всегда 
можно распознать врага. А врагов у нас 
черти сколько, и очень часто мы сами 
являемся себе врагами. 

 Дмитрий Леонтьев

От имени главного редактора

Резолюция Третьего Съезда Общероссийской общественной организации КОММУНИСТЫ РОССИИ
22 апреля в Москве состоялся 

Третий съезд Общероссийской 
общественной организации 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

О НЕДОПУСТИМОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С 

ПРОЗАПАДНЫМИ
ЛИБЕРАЛЬНЫМИ СИЛАМИ В 
ПРОТЕСТНОМ ДВИЖЕНИИ

Нарастание недовольства 
социально-экономической политикой 
правящего режима, падение уровня 
жизни трудящихся и выявленные 
факты фальсификаций результатов 
голосования граждан в ходе выборов в 
Государственную Думу в декабре 2011 
г. привели к возникновению в России 
массового протестного движения. 

Внутренне неоднородное, это 
движение выдвигало противоречивые 
лозунги и в целом характеризовалось, 
как общедемократическое. 

Учитывая, что на первом этапе 
в протестном движении приняли 
участие десятки тысяч москвичей 
и ленинградцев, жителей других 
регионов, КОММУНИСТЫ РОССИИ в 
ряде субъектов Федерации приняли 
ограниченное участие в акциях 
протеста. 

Мы разъясняли свою позицию 
народным массам, указывали 
трудящимся на подлинные причины 
происходящего, подчеркивали, что и 
правящий бюрократический класс с 
его непопулярной партией власти и 
«оранжевые» прозападные доброхоты 
– противники трудового народа, плоть 
от плоти капиталистического строя. 

Реальным и ценным завоеванием 
уличной активности масс стал новый 
Закон о партиях, открывающий 
путь для политического творчества 
самых широких слоев населения. И в 
период нашего участия в руководстве 
потрясших страну протестов, и 
сегодня мы твердо стоим на той 
позиции, что для коммунистов, для 
марксистов-ленинцев, недопустимы 

никакие, даже тактические, контакты 
и взаимодействие с экс-властителями 
лихих 90-х, прозападными либералами 
–антикоммунистами и антисоветчиками, 
давно работающими на Запад.. 

Мы осуждаем тех политических 
и общественных деятелей, кто, 
прикрываясь социалистическими и 
левыми лозунгами и названиями, тесно 
сотрудничал с врагами коммунизма и 
социализма. 

Мы осуждаем и презираем тех, кто, 
будучи обличен доверием избирателей, 
ходил получать инструкции в посольства 
стран Запада. 

Всякий коммунист немедленно 
утратит доверие масс, если он хотя 
бы единожды подпишет совместный 
документ или проведет совместную 
акцию с идеологами приватизации 90-
х, с палачами Дома Советов, с теми, 
кто живет на зарубежные гранты. 

Со стороны правящего режима, 
использующего неприятие народом 
вмешательства западных стран во 
внутренние дела России, имеют место 
спекуляции «оранжевой угрозой». 

Народное недовольство объясняется 
не собственной провальной 
социально-экономической политикой, 
а исключительно происками Запада. 

Вместе с тем, нельзя исключить, 
что будут действительно предприняты 
попытки захвата власти в России путем 
проведения финансируемыми Западом 
и поддерживаемыми западными 
спецслужбами прозападными 
либеральными силами так называемой 
«оранжевой революции».  

Для этого могут быть использованы 
уже отработанные в ряде стран 
технологии организации массовых 
беспорядков с использование 
социальных сетей и иных современных 
технологий. 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, совместно 
с другими левыми и патриотическими 
силами должны быть готовы к 
возможности возникновения такой 
ситуации и к оказанию решительного 

противодействия прозападным 
либеральным силам. 

КОММУНИСТЫ РОССИИ будут 
и в дальнейшем самым активным 
образом участвовать в движении 
протеста, решительно бороться за 
права трудящихся, равно как и не 
допускать к руководству протестной 
деятельностью тех, кто давно предал и 
продал интересы Родины! Коммунисты 
обязаны направить уличный протест 
на цели возвращения страны к 
социализму! 

НЕТ – БАЗЕ НАТО В УЛЬЯНОВСКЕ 
И АГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКЕ 
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

АЛЬЯНСА!
 Официальными российскими 

властями дано согласие и планируется 
создать в Ульяновске центр 
мультимодального обратного транзита 
военных грузов США из Афганистана в 
Европу. 

Не нужно быть военным стратегом, 
чтобы понимать - при использовании 
воздушной переброски грузов из 
Афганистана – база в Ульяновске не 
нужна. 

Такую базу Пентагон легко мог бы 
создать при желании в Персидском 
Заливе. 

Любому патриоту России абсолютно 
понятно, что задача создания 
базы преследует не стабилизацию 
обстановки в Афганистане, а предлог 
для закрепления враждебного военного 
альянса на российской территории. 

В случае её создания ввести в нашу 
страну, в город Ленина, американцы 
смогут вообще любое оружие, включая 
ядерное – в этом случае существование 
системы противоракетной обороны 
России теряет всякий смысл. 

Мы уже и так утратили стратегически 
важные базы России на Кубе и во 
Вьетнаме, уступили Норвегии часть 
акватории Баренцева моря. 

Оставленные без помощи России, 

погибли Ирак и Ливия, в осаде - 
братская Белоруссия. НАТО двигается 
на Восток, начинается размещение 
американской системы ПРО вблизи 
российских границ. 

Недавно подписано соглашение о 
вступлении России в ВТО, выгодное для 
западной экономики и разрушительное 
для отечественной промышленности и 
сельского хозяйства. И вновь очередная 
односторонняя уступка! 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 
решительно осуждают предательское 
намерение правящего режима 
допустить постоянное иностранное 
военное присутствие в родном городе 
В.И.Ленина и заявляют, что будут 
участвовать в любых акциях протеста 
против строительства такой базы. 

Необходимо создать самую 
широкую патриотическую коалицию 
политических и гражданских сил против 
базы НАТО на российской Земле! 

Критерием вхождения в такую 
протестную коалицию, без различия 
политических или религиозных 
убеждений, может быть только четкое 
сознание того, что Россия – не стоянка 
для кровавых ястребов НАТО. 

Долг чести каждого коммуниста, 
каждого патриота России – не допустить 
осквернения родной Земли натовским 
присутствием! 

Анализируя одновременно действия 
НАТО в мире , съезд отмечает, что 
сейчас этот блок под руководством 
США подвергает империалистической 
атаке свободолюбивый народ Сирии, 
вмешивается во внутренние дела 
Сирийской арабской республики, 
руководимой уважаемым президентом 
доктором Б.Асадом. В связи с атакой 
НАТО на независимость Сирии 
особенно недопустимо размещение 
структур НАТО в РФ.

Со всеми документами Съезда 
можно ознакомиться в Интернете: http://
www.trudoros.narod.ru/akm/2012/04/22.
htm

«Скажи – кто твой друг,
И я скажу – кто ты»
русская пословица

НАТО, военный 
блок сионизированных 
империалистических сверхдержав 
во главе с США, за последние 20 лет 
явно показал миру свою фашистскую 
сущность. Военное вмешательство 
в Афганистан, Югославию, Ирак 
и особенно грубое вторжение 
в Ливию и убийство её вождя 
Муаммара Каддафи совершенно 

обнажили захватническую внешнюю 
политику США-Израиля-НАТО. 
Глубокий экономический кризис 
капиталистической системы толкает 
сверхдержавы на передел карты 
мира, на захват природных богатств 
и энергоресурсов в странах, более 
слабых в военном отношении. 
События на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке показывают 
двуличную политику США. Допустить 
бандитов из НАТО на территорию 
РФ, означает преклонить колена 
перед наглой военной силой 

мирового жандарма – США и его 
прислужников. Правительство РФ 
лукаво уверяет, что транзитное 
передвижение войск НАТО, их 
перевалочные базы выгодны 
нашей стране экономически. 
Предательство интересов мира, 
вероятно, имеет свою цену у 
сионистских милитаристов, но 
такие деньги всегда попахивают 
евангельскими 30 серебряниками. 
Народы России ещё не забыли, 
как фашистский сапог топтал наши 
дороги. Пустить натовцев на Волгу 

означает – предать память героев 
Великой Отечественной войны.

Не допустим неофашистов 
из НАТО на русскую землю! 
Не посрамим имени страны 
освободительницы, спасём мир от 
фашистской чумы!

Секретариат ЛФМ:
Настева Т.Н., Кривонос С.В., 

Ерёмкин А.И., Голованов П.С., 
Борунова Ю.С., Литюшкин Н.И., 

Панков Н.Н.

Левый Фронт Мордовии: Протест против предоставления территории России для нужд 
натовских неофашистов
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Архангельск Донецк

Киев Москва

Мы публикуем подборку фотографий с первомайских демонстраций в разных городах 
нашей Родины

Уфа Чебоксары
Первомай-2012: Запрещённый митинг в Днепропетровске

Уже не в первый раз буржуазные власти города пытаются под различными 
надуманными предлогами запрещать торжества в честь советских праздников и 
протестные мероприятия социалистических организаций. На этот раз повод был 
вроде как уважительный и не политический - недавние кримианльные теракты в 
городе.

 Сделует напромнить, что и в прошлом году, когда никакими терактами в городе и не 
пахло, “демоккратические” днепропетровские суды пытались запретить проведение 
“Антифашистского марша” в годовщину начала Великой Отечественной Войны 22 
июня, они же из года в год пытаются наложить запрет на мероприятия Советского 
Центра и Союза Офицеров в День Победы 9 мая. 

 Это лишний раз напоминает: День Международной Солидарности Трудящихся 

1 мая - праздник отнюдь не мемориальный, ибо декларативные “демократичекие” 
права в буржуазном обществе существуют только для тех, кто готов ежеднево за них 
бороться и их защищать. 

 После возложения цветов к памятнику Ленина активисты общественных 
организаций и граждане Днепропетровска имели возможность высказать свое мнение 
по наболевшим проблемам жизни простых людей: погрому в медицине, уничтожению 
армии и оборонной промышленности в противовес усилению репрессивно-
карательного аппарата, упрямым попыткам навязать трудящимся рабский трудовой 
кодекс, положению в коммунальной сфере.

 Советский центр 
 http://www.ursr.com.ua/index-8.73.html
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Удальцов: история
http://blackangel2.livejournal.com/717.

html
 В ходе многочисленных и 

неожиданно резонансных митингов и 
демонстраций, последовавших вслед 
за выборным сезоном 2011-2012 годов, 
среди прочих «лидеров» уличного 
протеста выдвинулся в том числе и 
Сергей Удальцов, называющий себя 
«координатором» «Левого фронта». 
Выдвинулся, покричал лозунги, вписался 
вполне в компанию либералов – этакий 
(дрессированный волк) рукопожатный 
коммунист; в соответствующей тусовке 
даже поговаривают, что он вполне мог 
бы возглавить КПРФ вместо Зюганова, и 
вот тогда…

 Насчет того, чтобы Удальцову 
возглавить КПРФ – этим надо 
интересоваться у самих членов КПРФ. 
Но вот что представляет собой эта 
фигура – это имеет смысл знать каждому 
человеку, интересующемуся политикой 
– независимо от убеждений.

 Итак – с самого начала.
 В 1991 была запрещена и распущена 

КПСС. Но уже до этого выяснилось, 
что среди 18 миллионов членов этого 
организационного монстра присутствуют 
люди самых разных убеждений – и 
коммунисты-ленинцы, и коммунисты-
сталинцы, и антикоммунисты, и 
троцкисты, и монархисты, и социал-
демократы, и либералы – и все имеют 
одинаковые пертбилеты; теперь, 
лишившись партбилетов, эти люди 
стали формировать свои собственные 
структуры. Соответственно, возникали 
движения коммунистические – разной 
степени радикальности, возникали 
националистические движения, и 
демократические и либеральные 
движения – в то время данное 
направление было мейнстримом.

 К концу девяностых 
националистическое движение 
маргинализовалось и заглохло, 
либеральное движение оказалось не 
нужно – ельцинский режим декларировал 
и осуществлял цели, близкие и понятные 
либералам; с коммунистами никто не 
хотел сотрудничать, но в то же время 
они одни являлись полноценной, 
последовательной оппозицией режиму – 
от экономических вопросов до вопросов 
идеологии. Да, вот такая странная 
ситуация: коммунисты были силой 
одновременно и мощной, и одинокой. 
Соответственно, комплекс одиночества 
стал частью их сути, и только ждал 
времени, чтобы проявиться.

 Вот тогда, в конце девяностых, 
Удальцов примкнул к коммунистическому 
движению вступив в «Трудовую Россию» 
Виктора Анпилова, на тот момент 
– достаточно влиятельную структуру, 
хотя и менее мощную (но и более 
радикальную), чем КПРФ, но при этом 
пользующуюся поддержкой КПРФ, 
более динамичную, более склонную к 
нестандартным акциям, чем КПРФ, и, 
следовательно, более перспективную 
для честолюбивого юноши.

 Девяностые закончились так же 
внезапно, как и начались. Ельцина 
сменил Путин, и для левой оппозиции 
вообще, коммунистов в частности 
– началась эпоха мучительных исканий 
политической ниши, исканий, которые 
они не могут закончить по сей день.

 Сменился символ. С телеэкрана и из 
газет исчезла антисоветчина (не до конца, 
конечно, но по сравнению с ельцинскими 
временами ее стало меньше в разы), был 
возвращен несколько видоизмененный 
советский гимн – и либералы 
заговорили о возвращении сталинизма, 
а многие «государственники», ранее 
поддерживавшие КПРФ и другие 
коммунистические партии, купились 
на псевдодержавную риторику нового 
президента. Кроме того, Путина никак 
нельзя стало называть «главным 
алкоголиком страны» - и как президент, 
и как человек он оказался во всем 
презентабельнее Ельцина.

 На самом деле все просто. Действия 
Путина – это действия обычного здорового 
мужика в расцвете сил, которому выпал 
бонус, который хочет брать от жизни все, 
хочет обеспечить будущее своих детей 
– и чтобы никто не болтался под ногами.

 Путин это и делает – с одной стороны, 
возвращает некоторые приятные ему (и, 
одновременно, большинству населения 
– кроме, понятно, либералов) советские 
символы; с другой – устанавливает 
контроль над наиболее интересными 
активами (нефть, газ), с третьей – живет 
сам и дает жить другим (в результате 

чего за 12 путинских лет в несколько 
раз выросло число долларовых 
миллиардеров, а билет в «золотую 
сотню» Forbes подорожал с примерно 
$ 300 млн до $1.1 млрд), с четвертой 
– давит тех, кто так или иначе его 
раздражает – начиная участниками 
несанкционированных митингов и 
пикетов и кончая Ходорковским.

 Для односторонних личностей 
– для замученного комплексом 
неполноценности Горбачева, для 
запредельно властолюбивого Ельцина 
– в классификации политологов 
место находилось; для обычного, не 
одностороннего человека, оказавшегося 
на вершине, для нормального мужика – в 
политологической классификации места 
не нашлось.

 Итак, у красной оппозиции исчез 
символ, против которого она дружила, 
который ее объединял. Плакаты с 
понятным и приемлемым для всех 
лозунгом «Банду Ельцина – под суд!» 
стало можно выкинуть на помойку. 
Исчезновение символа сказалось 
мгновенно: обычно многотысячный 
митинг на 23 февраля в 2000 году 
– сразу после прихода к власти Путина 
– оказался совсем не многотысячным. 
Меньше стало людей и на первомайских 
демонстрациях, и на ноябрьских. Надо 
понимать, что численность демонстрации 
– это важный фактор, и тот, кто пойдет 
на мероприятие, на котором ожидается 
10 000 человек, может не пойти на 
мероприятие, на котором ожидается 5 000 
человек; соответственно, численность 
красных демонстраций продолжала 
падать на протяжении нулевых.

 Итак, коммунистическим 
организациям, особенно молодежным 
(потому что еще все впереди, и 
амбиций выше крыши) надо было как-то 
определяться с тем, что делать дальше. 
Что делать, и, главное, как?

 Самой же яркой оппозиционной 
структурой конца девяностых – начала 
нулевых была, вне всякого сомнения, 
ныне запрещённая судом НБП. Именно 
им принадлежали и самые яркие флаги, 
с самым красивым сочетание цветов 
– красного, черного и белого; именно 
им принадлежали самые красивые и 
яркие кричалки: «Завершим реформы 
так – Сталин, Берия, Гулаг»; они же 
внедрили в российскую практику «акции 
прямого действия» - захваты приемных, 
приковывания к различным объектам, 
прорывы милицейских кордонов. И у них 
же в большом количестве появились 
политзаключенные. Лимонов не без 
оснований говорил, что «наша партия 
– не в теплых кабинетах, а в тюрьмах, 
на этапах и в пересылках» (говорил, что 
характерно, находясь в уютной студии). 
Посидел и сам Лимонов – то была 
довольно темная история с подготовкой 
переворота в Казахстане, в результате 
чего Лимонов получил странно 
маленький срок (за хранение оружия 
– статья 222, до 8 лет; за организацию 
вооруженного формирования – статья 
208, до 8 лет, за бандитизм – статья 209, 
до 20 лет, часть обвинений была снята, 
в итоге получил 4 года), а потом странно 
быстро освободился условно-досрочно 
(сел в 2001, откинулся в 2003, отсидев 
чуть больше двух лет). Короче говоря, 
в начале нулевых ныне запрещённая 
НБП имела вполне героический имидж, 
и НеБесПочвенно претендовала на 
главную роль в российской оппозиции, 
даже выдвигала лозунг – «Лимонов 
вместо Путина».

 Спрашивается, причем здесь 
Удальцов? А Удальцов здесь ни при 
чем, и это для человека, требовавшего 
от соратников по организации называть 
себя «Товарищ Вождь», не могло не 
быть обидным.

 Действительно, как доказать 
ррреволюционность или хотя бы 
радикальную оппозиционность 
организации, не имеющей собственных 
политзеков? А политзек у Удальцова был 
тогда только один – Александр Шалимов 
(закрыт в январе 2002) – против 
нескольких десятков у нацболов.

И здесь Удальцова ждала удача. Чтобы 
рассмотреть ее, спустимся с Олимпа 
сияющего, на котором восседает Путин, и 
с Олимпа маленького и заплеванного, на 
котором восседает Лимонов, на грешную 
землю. Осенью 2001 в организацию 
Удальцова пришел Игорь Федорович. 
Это был в то время один из лучших 
химиков Москвы, лауреат конференций, 
победитель олимпиад, студент МИТХТ 4-
го курса, и по совместительству - пироман. 

У него была интересная биография 
– весной 2000 он получил условный 
срок за подрыв собственной квартиры, а 
весной 2001 – проходил по делу о серии 
взрывов в Москве, провел около недели 
в изоляторе временного содержания, 
но до тюрьмы не доехал – был отпущен 
как свидетель. Осенью 2002 он был 
задержан на марше «Антикапитализм-
2002», там же и тогда же с взрывпакетом 
был задержан член АКМ Вячеслав Лунев 
(в итоге сел в тюрьму), а Федорович 
снова не доехал до СИЗО, а прошел по 
административке. Такая удача породила 
у Федоровича определенное чувство 
безнаказанности, и (хотя это только 
предположение, хотя нельзя настаивать 
на его абсолютной верности, но фактам 
оно не противоречит) – Удальцову 
Федорович вполне мог казаться 
человеком, способным совершить 
ОЧЕНЬ яркую и громкую акцию прямого 
действия, и стать ТАКИМ политзеком, 
который Удальцова прославит, и покажет 
НБП, что они не самые крутые по этой 
жизни.

 Все было готово к началу февраля 
2003, объект атаки – Мосгортранс, 
способ – подрыв, заявленная цель 
– протест против повышения цен за 
проезд в общественном транспорте. Но 
Федорович взрывчатку любил слишком 
сильно, и, видимо, на определенном 
этапе Удальцов понял, что несколько 
заигрался, что несколько перегнул 
палку, что Федорович устроит не «акцию 
прямого действия», а полноценный 
террористический акт, и что Удальцов 
сам таким способом вполне может стать 
политзеком – а вот этого он не хотел. 
Так или иначе – до офиса Мосгортранса 
Федорович не дошел, был блокирован 
на Раушской набережной и доехал-
таки до тюрьмы. Удальцов, который 
при стандартном раскладе сам должен 
был присесть хотя бы на два месяца 
– не провел за решеткой ни минуты. 
С этого времени его судьба начинает 
очень сильно меняться. В 2004 он 
расстается с Анпиловым и пытается 
переформатировать свою структуру в 
духе уже запрещённой НБП.

 Он проводит несколько акций 
прямого действия в духе нацболов – с 
приковываниями, с захватами; впрочем, 
к середине нулевых это уже приелось 
и не вызывало такого резонанса, как в 
2000-2002 годах. Дальше поиск ниши 
приводит его в либеральный лагерь.

 Дело в том, что при Путине вновь 
начала развиваться либеральная 
оппозиция. В ельцинские времена ее 
не было, так как не только курс, но 
и риторика режима соответствовали 
желаниям либералов, а теперь риторика 
режима перестала соответствовать их 
стремлениям. Курс остался прежним, 
но риторика изменилась, радикально 
изменилась, и это либералов жестоко 
ранило. Но либералы, цепкие к 
словам и невнимательные к делам, 
это момент упустили. На самом деле 
действия администрации Путина были 
ультралиберальными (см. «Монетизация 
льгот» и т. д), но текстуально не 
оформлялись, в результате чего Путин и 
был признан либералами «сталинистом». 
Кроме того, сел Ходорковский, и 
либералы, за неимением лучшего, 
сделали его «своим» политзеком и 
символом борьбы.

 Примерно в это же время изгоняются 
из страны Гусинский и Березовский, что 
дает возможность одним – говорить об 
избавлении от проклятого ельцинского 
наследия и возрождении российской 
державности, а другим – о подъеме 
государственного антисемитизма 
(все трое – Ходорковский, Гусинский 
и Березовский – евреи). Понятно, что 
либералы не могли оставить подобную 
тему без внимания.

 В то же время навыки уличной 
политики либералы растеряли с начала 
девяностых, и тут и Удальцов, и Лимонов 
были им вполне «в строку». В 2005 
Удальцов открыто и безоговорочно 
выступает за Ходорковского, в 2007 
– дает знаменитое интервью сайту 
«Каспаров.ру», где ведет себя как редиска 
– красная снаружи и белая внутри; в 2008 
– участвует в мертворожденном проекте 
«Национальная Ассамблея», и далее 
– во всех мертворожденных проектах по 
созданию либерально-коммунистической 
оппозиции. 2012 год он встретил на 
одной трибуне с Навальным, Немцовым 
и Собчак. Кстати, Лимонов тоже с 
середины нулевых стал сотрудничать с 
либералами.

 Идеологическая беспринципность 
нередко идет рука об руку с финансовой 
нечистоплотностью. Ходят слухи (опять-
таки не задокументированные, но 
подтвержденные из ряда независимых и 
даже враждебных друг другу источников), 
что в сентябре 2007 Удальцов вышел 
из «Другой России» из-за финансовых 
споров с Каспаровым, а в декабре того 
же года из его организации вышел ряд 
людей, возмущенных тем, что Удальцов 
прикарманил деньги, предназначенные 
наблюдателям на думских выборах. 
Странные сведения, но те, кого Удальцов 
кинул на выборах, к Каспарову относятся 
крайне отрицательно. Нельзя также сходу 
отвергать материалы, опубликованные 
«Комсомольской Правдой» о том, как 
Удальцов приторговывает своими 
активистами. Впрочем, финансовые 
вопросы не так интересны, как 
политическая часть.

 Итак, Удальцов и Лимонов. У 
обоих – странный излом биографии, 
пришедшийся на 2003 год, когда 
они вопреки логике один – обрел 
свободу, а другой – и не терял ее; 
оба любят, когда их последователи 
становятся политзаключенными; оба 
продемонстрировали политическую 
всеядность; оба вполне вписались в 
общую политическую картину. Сто лет 
назад таким человеком был поп Гапон.

 Впрочем, не ли здесь перегибов?
 Есть много случаев, когда любой 

другой оппозиционер сел бы – или 
хотя бы был задержан; Удальцов же 
многократно избегал подобных 
ситуаций. Последний подобный эпизод, 
необъяснимый для посторонних и 
прозрачный для понимающих, случился 
в конце апреля 2012. На демонстрации в 
городе Ульяновске (Или Симбирске – как 
сейчас он?) господин Удальцов избил 
журналистку. Посмотрим на ситуацию 
непредвзято. Человек без постоянного 
места работы, с неизвестным 
источником дохода, не имеющий 
прописки в регионе, где имело место 
происшествие, имеющий множество 
приводов и задержаний органами 
внутренних дел – избивает местного. 
Что должны делать нормальные менты 
в этой ситуации, как должны поступать 
в этой ситуации нормальные судьи? 
Понятное дело, при таких раскладах 
– закрывать наглеца, и ждать поощрения 
из Москвы за то, что сумели-таки 
приземлить «оппозиционера». Однако, 
Удальцов, для порядка проспавшись в 
отделении, выходит менее чем через 
сутки. Sapienti sat (или, если угодно, 
nuff said) – не бывают революционеры 
такими удачливыми. А вот попы Гапоны 
– бывают. И вот, из двух современных 
попов Гапонов – за кем будущее?

 Дальнейшее объяснимо. Лимонов – 
он уже старенький, он ровесник Зюганова. 
Лимонов, если кто не знает, представляет 
собой определенную ценность не только 
как «политик», еще и как писатель, и 
как диссидент-антисоветчик (привет 
из прошлых времен), и как памятник 
на собственной могиле – могиле 
запрещённой национал-большевистской 
партии, могиле Третьего Пути, могиле 
несбывшейся мечты излета девяностых, 
и еще – как прекрасное воспоминание 
о том, чего никогда не было (или о том, 
как «мы строили Другую Россию»). У 
Удальцова такого крепкого тыла нет, 
кроме места на трибуне и некоторого 
количества экзальтированных юношей 
он не представляет собой ничего; 
соответственно, ему ничего не остается, 
кроме как держаться за завоеванный 
огромной ценой невеликий статус. 
Кроме того, Удальцов – еще вполне 
молод. Это значит, что он еще может 
как-то проявить себя – в отличие от 
Лимонова. С другой стороны, это для 
настоящего политика 70 лет – время 
расцвета; для политика уличного и 
40 лет – возраст предпенсионный. А 
значит, Удальцову надо торопиться. Он и 
торопится. Получается? С виду да: он и 
на трибунах кричит, и с Д.А. Медведевым 
(по непроверенным данным, обладатель 
премии «Оскар» за лучшую роль второго 
плана) встречается. С другой стороны, 
слава Удальцова – это не та слава, 
которой имеет смысл завидовать.

 Что ждет Удальцова дальше? Исходя 
из вышесказанного, ответ очевиден. 
Удальцову еще довольно долго 
суждено развлекать власть имущих и 
завлекать легко внушаемых дураков. 
Гарантированно одно: финал попов 
Гапонов всегда бесславен.
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М н е н и е  т о в а р и щ е й
В последнее время в средствах массовой информации нашей страны и не только 

фигурирует такой небезызвестный деятель, как Сергей Удальцов. Нам - бойцам 
АКМ-ТР сегодня стоит, как никогда, оглянуться в прошлое, дабы понять суть этого 
субъекта

и раскрыть глаза тем гражданам, которые чтят Удальцова, как народного героя и 
мученика. Я член АКМ-ТР с 2001 года и прекрасно помню многие события, к которым 
Удальцов приложил руку. Эти события иначе как провокацией и не назвать, в 
частности, Антикапитализм 2002 - наиболее яркий пример его деятельности. Именно 
он повёл разгоряченную толпу на ОМОН. Зачем?

 Дабы покрасоваться перед телекамерами и, скорее всего, получить некий 
гонорар, только от кого - вопрос открытый. Помню и раскол 2004 года, когда единая 
организация по сути раскололась на три группы, что было верно и своевременно 
на тот момент. И обвинения по отношению к блестящему юристу и коммунисту с 
большой буквы Эдуарду Рудыку не выходят из моей головы до сих пор. А поведение 
Удальцова в метро перед акциями было просто ужасающим - давая команды прыгать 
через турникеты, садиться на эскалатор и объявлять в вагоне “Советскую власть”, 
заключающуюся в бессмысленном топоте и громогласном пении Интернационала, 
наводит на страшные мысли о том, что за эти “невинные шалости” кто то из рядовых 
бойцов мог спокойно пойти под суд или, на худой конец, отделаться штрафом за 

мелкое хулиганство, в его расчет, видимо, не шло. Или именно на это он и рассчитывал, 
тем самым подставляя рядовой состав организации, чтобы самому впоследствии 
засветиться в телевизоре? Выходит, что так оно и есть. Теперь же посмотрим на 
недавнюю эпопею с неоднократными задержаниями и судами над ним уже в этом 
году. И самое интересное в том, что у Удальцова фактически нет осознанной позиции 
по актуальным вопросам текущего момента. В этом я убедился сам 23 февраля 
2012 года, побывав на двух абсолютно противоположных митингах - зюгановском 
и антизюгановском на разных площадях Москвы - Театральной и Суворовской, 
где выступал один и тот же Удальцов, но по-разному. На первом мероприятии он 
буквально молился на Зюганова, а на втором хаял его на чем свет стоит. И как 
после этого ему верить - да никак, просто не обращать на него и его контру никакого 
внимания, поскольку эта публика просто не заслуживает этого, поскольку мечется 
из стороны в сторону, будто флюгер по направлению ветра. Я призываю товарищей 
не поддаваться на хорошо спланированные провокации и братания с враждебной 
оранжево-либеральной контрой и помнить о самом главном о нашей Советской 
Родине оккупированной временщиками - капиталистами.

Наша Родина - СССР! Вместе - победим!

АКМ-ТР Кашира

Д а л ь н и й  В о с т о к  с т а н о в и т с я  п и р а т с к и м
 http://piratemedia.ru/news/pirates/russia/item/3811-dalniy-vostok-stanovitsya-pirat-

skim.html
 27 мая в Хабаровске (Дальний Восток) состоялась дискуссионная встреча в 

рамках проекта «Живой Хабаровск». 
 Встреча была седьмой по счету, и в этот раз главной темой обсуждения была 

«Авторское право и пиратство». В числе выступающих были приглашены активисты 
Хабаровского отделения Пиратской партии России. 

 На встрече поднимались вопросы явного несовершенства российского 
законодательства в сфере авторских и смежных с ним прав, что, помимо прочих 
факторов, мешает прогрессивному развитию творческого таланта русских людей. 
Выступающий от Пиратской партии отметил несправедливость распределения 
процентов и сумм выплат между непосредственно автором произведения/работы 
и посредником-издательством/правообладателем. Кроме того, присутствовавшие 
попросили вкратце изложить философию и позицию Пиратской партии, рассказать, 
является ли партийной целью только лишь бесплатное скачивание всего и вся с 
торрентов или есть более глубокие направления работы и задачи? Конечно, цель 
Пиратов не бесплатное скачивание всего и вся с торрентов :) Присутствовавшим 
было рассказано о позиции партии в сфере авторского права, о поддержании идеи 
прямой электронной демократии, о работе по защите прав пользователей интернета 
по свободному, некоммерческому обмену информацией. Таким образом, жители 
Хабаровска, участники общественной дискуссии, узнали об основных задачах 
Пиратской партии России. 

 В целом, заявленная тема дискуссии нашла заинтересованность у 
присутствовавших. Хабаровчане согласились с несправедливостью действующего 
законодательства, с необходимостью его изменения, а так же изменением самой 
структуры реализации авторских работ через сети розничных продаж. Фотограф 
и путешественник Константин Савва рассказал о проблемах, возникающих перед 
фотографами по продвижению и продаже своих авторских работ. Другие участники 
дискуссии активно высказывали свое мнение, некоторые отметили поддержку 
основных программных положений Партии пиратов, озвученных на мероприятии. 

 Активность граждан в обсуждении и осмыслении государственных проблем – 
ключ к благополучной жизни в любой стране. И это очень здорово, что хабаровчане 
не остаются в стороне от развития этого процесса. Пожелаем успехов Анатолию 
Катаеву и другим организаторам «Живого Хабаровска», надеемся что в будущем для 
проведения очередной дискуссии будет уже недостаточно места для всех желающих 
на Набережной или у Комсомольской площади, и для проведения мероприятия 
возникнет необходимость арендовать большой зал с многотысячной вместимостью 
:) 

 Ссылка на аудиозапись мероприятия: http://video.yandex.ru/users/shade-khv/
view/3/# 

 Группа «Живой Хабаровск» ВКонтакте: http://vk.com/livekhabarovsk 
Семен Руденко, г. Хабаровск, Дальний Восток 

P.S. «Я за свободный обмен информации, но ссылка на автора обязательна :)»

1 2  и ю н я  –  д е н ь  п о з о р а

Так уж повелось, что у абсурдного государства, коим является Российская Федерация, 
праздники такие же. Дата для “дня России” выбрана антинародным правящим режимом как 
можно более для самой России оскорбительная. Совсем недавно она носила название совсем 
уж бредовое - “день независимости”. Хитрый Путин предпочёл смягчить бред - ведь даже его 
ближайшие подпевалы нет-нет да и задавались вслух неудобными вопросами - независимости 
ОТ КОГО? 

 Как известно, в 1990 году уже основательно прогнивший и пропитавшийся дерьмом 
Верховный Совет РСФСР принял “декларацию о суверенитете РСФСР”. Фактически это 
было отделение от СССР его государствообразущего стержня. То, за что сейчас бы все 
голосовавшие тут же получили бы срок по статье “Измена Родине” (действия, направленные 
на подрыв территориальной целостности). Окраинные эрзацреспублики тут же подхватили 
инициативу - раз старшая сестра так делает, то и нам можно. Уже через месяц подобный 
позорный акт приняла Украина - провинция, без которой дальнейшее существование СССР 
уже наполовину теряло экономический смысл. Вслед за этим произошёл ряд уголовных 
“договоров” о “признании суверенитета” внутри страны - так, к примеру, проделала ельцинская 
власть РСФСР с только что укоренившийся русофобско-антисоветской властью Эстонской 
ССР. В конечном итоге это привело к беловежскому сговору в конце 1991 г. и искусственному 
уничтожению державы. 

 После развала СССР троицей беловежских алкоголиков процесс дезинтеграции 
продолжился. Призыв Боруха Эльцина “брать суверенитет” нашёл широкий отклик не только 
среди продажных властей союзных республик, но и внутри российской республики тоже. ЕБН 
оторвал от Краснодарского края Адыгейскую АО, а от Ставропольского - Карачаево-Черкесскую 
АО, повысив их статус до “республик” и фактически давший добро на неконтролируемый из 
центра криминальный беспредел, подчас в форме русофобии. Кстати, желание русского и 
другого некарачаевского насления КЧАО вернуть районы своего компактного проживания в 
состав Ставрополья было проигнорировано, несмотря на многочисленные акции, обращения 
в Москву, поддержку идеи всеми народами области, кроме захвативших власть карачаевцев. 
В Чечне вообще начался геноцид русского народа - даже руководителя Грозного, русского 
по национальности, бандиты выкинули из окна, а что уж говорить о простых людях. Банды 
русофобствующих селюков стали свозиться в административный центр Татарии Котлов, где 
провоцировались конфликты и столкновения с русскими. Ценой многолетнего взаимного 
блядства и взаимного подлизывания с региональной верхушкой удалось удержать Татарию в 
составе России. А Чечню пришлось возвращать силой. Очаги нестабильности вспыхнули по 
большинству регионов РФ - кое-где это было в форме вооружённого бандитизма (Ингушетия, 
Дагестан, вообще почти весь Кавказ), кое-где - в форме клинического бреда местных 
царьков (проекты “уральской”, “вологодской” “республик”, грязные намёки “президента” 
Северной Осетии на выход из состава РФ в случае уступок Москвы ингушам), а кое-где это 
был инспирированный с запада заунывный вой кучки потешных клоунов о необходимости 

“восстановления республики немцев Поволжья”, “Ингерманландии” и прочих павианов с 
орангутангами. 

 Надо ли напоминать о том, что экономическая составляющая “новой России” также 
стала из ряда вон никакой - произошёл обвал народного хозяйства, дикая гиперинфляция, 
безработица, пропала уверенность в завтрашнем дне. Расстрел ельциноидами демократии в 
1993 г., грабительская прихватизация и путинская монетизация льгот довершили уничтожение 
державы. 

 Таким образом, “день России” на самом деле никакой не “день России”, а день 
национального позора, день уничтожения России. Отмечать его в каком-бы то ни было виде 
- позорно. Но политиканы решили иначе. 

 Власть и оппозиция принялись использовать эту дату для накручивания себе политических 
очков. Путин закатил помпезное награждение в своём дворце, куда пригласил наиболее верных 
и лизоблюдских своих шавок. Другие шавки занимались всякими конкурсами по выпечке 
булочек, а как стемнело - быдлоконцертом на Красной площади. При этом большинство 
пришедших не могло чётко сформулировать, по какому поводу сходка, а когда корреспонденты 
услужливо подсказывали, что сегодня день России - не могли объяснить, откуда взята такая 
дата и что вообще этот “праздник” означает. 

 Но такой у них чин, у шавок - повиноваться царю и ничего не знать. Больше удивила и 
разочаровала так называемая “оппозиция”. В этот день она также решила выйти “отметить”, 
соревнуясь с режимом за лучший участок столичного центра для своего похода. 

 С одной стороны, надо использовать любой повод для пропаганды борьбы с режимом. С 
другой - 12 июня настолько омерзительная для истинных патриотов дата, что неплохо было 
бы перенести шествие хотя бы на день вперёд или назад. Тогда, не утратив взаимосвязи 
с происходящим, можно было бы подчеркнуть своё неприятие процессов, происшедших в 
обществе за последние 20-25 лет. Но не тут-то было - ряд деятелей, узурпировавших право 
вещать от лица всей оппозиции, “согласовали” с путиноидами акцию именно 12 числа. В 
том числе согласовывали и те, кто бьёт себя в грудь от левости и фронтовости, неустанно 
подставляется под показные задержания, но в то же время регулярно всплывает на тель-
авидении и даже на встречах с Медведевым. 

 Теперь о том, как всё прошло. В интернете уже вывешена куча разнообразного 
низкопробного пиара, попахивающего дерьмецом. Численность акции (по подсчётам оппозиции 
и телеканала Евроньюс - до 100000 человек) была достигнута исключительно атомизацией её 
участников. Все тусовки и микротусовки, когда-либо существовавшие в политикуме, должны 
были туда придти. А неявка означала политическую несостоятельность. При этом доступ 
к трибуне получили далеко не все. Многие, справедливо обидевшись, проводили “акцию в 
акции” - собирается кучка из 10-15 активистов в кружок, в центре вещает микровождь, все 
хлопают и бурно поддерживают. Затем всё это вешается в интернет. Перечислять названия 
таких микросов не считаю нужным. 

 Но ряд важных и забавных моментов привести всё же стоит. 
 Тусовка была настолько разнонаправленной по взглядам, что даже строить их стали в 

разные колонны. С левой стороны бульвара строились “левые”, с правой “правые”. При этом 
коммунисты оказались вперемешку с гомосексуалистами, а либеральная “Солидарность” 
- с одетыми в фашистскую форму нациками и мрачными морячками. Почему эти ряженые 
стали под знамёнами советского флота в правую колонну? Очевидно, что они имеют большую 
общность с фингалоносителями гоповского вида, шедшими рядом. 

 Когда бульвар (а вместе с ним - разделитель) кончился, колонны всё же слились в одну и 
ЛГБТ с нацистами всё же не отказали себе в удовольствии подраться друг с другом. Правда, 
их быстро разняли. 

 Мусора вели себя подчёркнуто спокойно, подчас даже вежливо. Чего не скажешь о неких 
“дружинниках”, набранных из числа “элитных” оппозиционеров. Они гневно орали на неэлитных 
участников, силою толпы выбрасываемых на газон бульвара. Обхамили корреспондента 
радио “Свобода” при попытке пройти в ограждённый загон перед сценой. Устроили толкотню 
на входе в загон с представителем нашей организации. При этом с полицией они держались 
подчёркнуто любезно; казалось, ещё чуть-чуть - и полезут целоваться на радость всем ЛГБТ. 
Вышеупомянтые протухшие потом моряки смотрели на всё это и ржали. 

 В такой обстановке народ стал расходиться с момента окончания шествия, а слушать 
основную трибуну осталось меньшинство. Естественно, это было обсмаковано позже 
пропутинскими СМИ - организаторов подняли на смех в контексте того, что какие уж там 
планируемые столкновения с ОМОНом - даже дослушать себя не в состоянии заставить. 
Впрочем, покинуть акцию было не так просто. Менты с “дружинниками” плотно одели проспект 
Маши Порываевой в бока из заборов; выпускали оттуда редко и избирательно, остальным 
заявляли, что “больше тут никто не пройдёт”. Лишь в районе станции метро Кировская 
оказался ближайший официальный выход. 

 Выступавшие ничего нового не сказали, кроме повторения уже много раз сказанного 
пафоса. Вскоре они уступили место певцам. Но их уже почти никто не слушал. С днём позора, 
Россия! С днём позора, власть! С днём позора, оппозиция! 

Александр Минаков
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 Акция памяти зверски убитого лидера Социалистической Ливии Муамара Каддафи 
в связи с 70-летием со дня его рождения прошла в Москве, у посольства этой страны, 
захваченной марионетками запада. В акции активное участие приняли член ЦК 
Коммунистов России и редактор газеты Антиглоб Сергей Дондо его выступление было 
особенно тепло встречено собравшимися), член редакции газеты “Антиглоб” Антон 
Тарасенко, член ЦК Коммунистов России Мария Донченко, актив АКМ-ТР. В ходе акции 
был справедливо сожжен флаг, навязанный Ливии американскими оккупантами, были 
и другие красочные флеш-мобы. Акция, на которую со страхом из окон посольства 
наблюдали враги и предатели ливийского народа, показала, что Муамара Каддафи помнят 
и любят в России, что его дело обязательно победит! Также в ходе акции собравшиеся 
активисты потребовали немедленного освобождения россиян и белорусов, схваченных 
оккупационными властями Ливии и подвергнутым несправедливому суду. 

 Соб.инф 
 http://komros.info/News/News_830.html 

7 июня 2012 года, у стен посольства Ливии в России прошёл митинг, посвящённый 
юбилею Муаммара Каддафи. Эта интернациональная акция собрала самых достойных 
представителей различных политических и общественных организации. Зажигательные, 
сатирические выступления участников акции привлекали внимание проходящих мимо 
прохожих, заставляя их присоединяться к митингующим и скандировать – Viva Gaddafi! 
Театрализованное кукольное представление вызвало оживлённый интерес и улыбки 
даже у суровых представителей закона, которые обеспечивали безопасность проведения 
мероприятия. Гимн Ливийской Джамахирии стал звучать у стен ливийского посольства 
регулярно, что вызывает резко отрицательную реакцию приспешников НАТО, которые, 
выходя из посольской норы, активно и угрожающе размахивают руками – ведь по их 
законам, все кто поддерживает лидера Джамахирии – преступники.

Так и сейчас, граждане России, Белоруссии, Украины томятся в застенках крысиной 
Ливии только потому, что они поддержали Каддафи во время НАТОвской интервенции. 
Участники акции с возмущением от творящегося произвола требовали освободить наших 
сограждан без всяких условий, справедливо считая, что такие законы направлены против 
подавляющего большинства граждан России, которые поддерживают Каддафи. И уж 
совсем бессмысленно обвинять россиян, с советским стажем, в желании сбить самолёт 
НАТО. Я лично выходил с уроков НВП в советской школе, с чёткой внутренней установкой 
на то, что если увидел в небе самолёт НАТО – достань ПЗРК «Игла» и сбей его! Нас так 
учили и я считаю, что учили правильно… Так почему наказали наших сограждан? Кто эти 
судьи?

Новости, поступающие из этой многострадальной страны, красноречиво 
свидетельствуют о том, что к власти в этой стране пришли представители Аль-Каиды. 
Антигуманную, террористическую суть этой организации блестяще раскрыл в своём 
выступлении редактор газеты «Планета Антиглоб», член ЦК партии «Коммунисты 
России»(М. Сурайкин) С.А. Дондо.

Хотелось бы поблагодарить за помощь в организации митинга Владимира Орлова 
(МОО «Вече») и конечно же всех тех неравнодушных, которые откликнулись на наш призыв 
поддержать выдающегося человека нашего столетия Муаммара Каддафи, о подвиге и 
деятельности которого я рассказал в своём выступлении.

http://za-kaddafi.org/node/11787

КОММУНИСТЫ РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 70-ЛЕТИЯ МУАМАРА КАДДАФИ

W E L C O M E ,  N AT O !
 2004-04-09 / Леонид Григорьевич Ивашов - генерал-полковник, вице-президент 

Академии геополитических проблем. 

Министр обороны РФ Сергей Иванов, завершая трехдневный визит в Соединенные 
Штаты, совершенно неожиданно выступил с сенсационным заявлением. По его словам, 
после 11 сентября Владимир Путин лично связывался с главами центральноазиатских 
государств и рекомендовал им разместить базы НАТО на своей территории для проведения 
антитеррористической операции. Таким образом, получается, что российская общественность 
оказалась обманутой в своих лучших патриотических чувствах. Мы-то все считали, что войска 
США и стран НАТО самовольничают и исподтишка берут Россию в окружение своих военных 
баз. Ан нет, оказывается – это инициатива самого Верховного главнокомандующего. 

 Одновременно одной этой фразой министр обороны РФ дает понять, что все его 
политические новации последних дней согласованы с президентом страны. А они настолько 
смелы и масштабны, что невольно задумываешься, поскольку речь идет о таких вопросах, 
которые находятся не только в компетенции президента, но и Совета Федерации, а также 
Госдумы. А это уже нарушение конституционных полномочий. 

 Например, в ходе того же визита в США была «выражена надежда», что уже в этом году 
Россия и НАТО в рамках сотрудничества по борьбе с международным терроризмом подпишут 
соглашение «О статусе сил», которое позволит подразделениям НАТО с военной техникой 
пребывать на российской территории, а нашим – на территории стран альянса. 

 Что касается российского военного присутствия на натовской территории, то всем понятно, 
что это – не более чем риторика, своеобразное шумовое прикрытие. Даже если мы наберем 
хотя бы батальон войск (на большее вряд ли приходится рассчитывать), никто не пустит его на 
территорию США, Канады или Бельгии. В каждой стране, принадлежащей к НАТО, действует 
национальное законодательство, как правило, запрещающее пребывание иных иностранных 
военных контингентов, кроме натовских. А есть ведь еще и пресловутый консенсус 26 стран – 
членов альянса, его нам ни в жизнь не преодолеть. Да и что делать там, на чужой территории, 
российскому солдату? 

 А вот в отношении нашей земли ситуация совершенно иная. Получив юридически 
оформленную возможность разместить здесь свои войска, США и НАТО непременно ею 
воспользуются. И предлогов к тому предостаточно. Например, помощь российским властям в 
охране стратегических ядерных объектов от террористов, защита государственных деятелей 
от шахидов и т.п. 

 Но, видно, лишь одному высшему руководству страны неясно, что только дай повод, позволь 
войскам НАТО вмешаться, и тут же под иностранный контроль будут взяты наше ядерное 
оружие, оставшиеся боеготовые части и корабли, атомные электростанции, нефтегазовые 
коммуникации, а заодно и другая инфраструктура России. О террористах забудут в тот же миг, 
и не потому, что они исчезнут с лица земли, просто надобность в них как ширме отпадет. 

 Объяснение того, почему США и НАТО стремятся не только окружить нас, но и 
оккупировать, мне доводилось давать не раз. И не могу не выразить удовлетворения, что 
множатся мои единомышленники за рубежом. Сошлюсь на оценку, содержащуюся в недавно 
вышедшей в свет книге известного бельгийского журналиста Мишеля Коллона «Нефть, PR, 

война. Глобальный контроль над ресурсами планеты»: «Всюду в мире, где находится нефть 
и газ, США решают, что это их собственность, спешат открыть там свои военные базы и 
провоцируют или разжигают войны, которые находят полезными для своих интересов». 

 Но у Кремля на это есть свой ответ. Он устами Сергея Иванова заявляет в Вашингтоне: 
«Сегодня, как никогда ранее, ощущается необходимость перехода от теоретических 
разработок, если хотите – от «бумажного» этапа согласования общих оценок, к отработке 
практических вопросов совместного противостояния терроризму». По существу это призыв 
к натовским военным силам – прийти и разместиться на территории России. Сергей Иванов 
прямо-таки с подобострастием объявил американцам, что Россия ни в коем случае не выйдет 
из антитеррористической коалиции, что сотрудничество РФ и Североатлантического альянса 
«дало возможность НАТО ощущать себя более комфортно», что «мы готовим свои войска 
не только для защиты российских интересов» (намекнув на учения по защите американских 
интересов на Сахалине). 

 Когда доверенное лицо российского президента, Сергей Иванов, говорит об уже 
содеянном, это звучит, как отчетный доклад вышестоящему командованию. Но когда речь 
заходит о грандиозных планах, мурашки бегут по коже. Так недолго поссорить Россию со 
всем миром. Процитирую: «Российское военное руководство поддерживает инициативу 
США останавливать и досматривать в нейтральных водах и воздушном пространстве суда, 
подозреваемые в перевозке компонентов оружия массового уничтожения». 

 Глава российского военного ведомства, правда, оговорился, что у России были вопросы к 
американской стороне, как такая инициатива соотносится с международным правом, но бодро 
заключил: «К настоящему времени многие вопросы сняты». 

 Здравомыслящих людей это вряд ли успокоит. Как все-таки быть с соблюдением системы 
международных норм и принципов – Чикагской конвенции ИКАО о праве полетов гражданских 
воздушных судов, системой международного морского права, конвенции Монтре о проливах, 
наконец? Даже если американцы милостиво позволят России подключиться к такому режиму 
односторонних санкций, устроит ли разрушение системы международного права весь 
остальной мир? 

 И, наконец, далеко не безобидна готовность, выраженная министром обороны, 
осуществлять силами российских Вооруженных сил тыловое обеспечение американских 
войск в третьих странах. Я уже не говорю о крайней амбициозности заявления, ибо право 
направлять российские войска за границу принадлежит отнюдь не министру обороны, а 
президенту и Совету Федерации. Обращу внимание на другое: общественное мнение явно 
готовят к втягиванию нашей страны, нашей армии в иракскую авантюру, где американцы 
завязли основательно. Находясь в США, наш министр настолько усладил слух апологетов 
войны, что перекрыл вопли американских солдат из Ирака, где их повсеместно атакуют бойцы 
иракского сопротивления. 

 …А что касается пресловутой договоренности о взаимном пребывании российских и 
натовских войск на их национальных территориях, то на большее, чем Гренландия, нам вряд 
ли стоит рассчитывать. 

 http://www.ng.ru/politics/2004-04-09/2_nato.html 
От редакции: обратите внимание, статья 2004 года!

Москва Калуга

Крым
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Почему надо защищать Сирию?
Признайтесь, что вам доводилось хотя бы раз слышать вопросы на эту тему. 

Какое казалось бы дело России до относительно далекой Сирии? Какое дело 
живущим на обломках погибшего Союза, до сирийцев - тут и так проблем хватает. 
Мол, не дергайтесь, господа-товарищи, занимайтесь своими делами и в чужие не 
лезьте. Пусть идет как идет и на деяния в высших сферах геополитики, внимания 
не обращайте - смотрите телевизор, боритесь за хлеб насущный, а за пределы 
своей страны и смотреть забудьте. Удумали чего, Сирию им понимаешь ли 
жалко - демократии там нет, правит “кровавый тиран Асад” мешая наступлению 
всеобщего демократического счастья. Пусть уходит проклятый тиран, подобру-
поздорову, пока цел, а то посадят его как Мубарака в клетку или того хуже - сметут 
волной “народного гнева”. 

 Вообще, вопрос о том, зачем России надо защищать Сирию, раскладывается 
на два пласта. 

 Во-первых, это вопрос защиты Сирии с точки зрения государства, в нашем 
случае, это Российская Федерация. 

 Во-вторых, это вопрос поддержки Сирии рядовыми гражданами, которые не 
хотят увидеть очередную серию демократических бомбежек суверенной страны. 

Итак, почему же Россия должна и обязана защищать Сирию? 
Позицию Запада мы знаем, Россия должна окончательно прогнуться и 

дать выписать соответствующую бумажку любого содержания, которая и 
легитимизирует будущую агрессии и военные преступления. В связи с этим, 
на Россию оказывается определенное дипломатическое и медийное давление, 
которое призвано размягчить позицию связанную с правом вето в Сирийском 
вопросе. 

 Россию и Китай, клеймят пособниками “кровавого режима Асада” 
и ответственными за “преступления против мирного населения”. Такая 
информационная атака находит поддержку и в самой России, где есть деятели, 
открыто выступающие за полную сдачу Сирии и низвержение режима Асада. 

 Собственно, сирийский вопрос, служит наглядной иллюстрацией давнего 
тезиса, что зависимость российских элит от Запада, не означает полного и 
тотального контроля. Именно зависимый характер отношений с одной стороны 
проявляется в сдаче тех или иных международных позиций, а с другой стороны, 
дает возможность для эпизодических проявлений непокорности и несогласия, 
когда Россия открыто вставляет палки в колеса держателям мирового порядка. 

 Собственно, данный контраст хорошо был виден на фоне безвольной сдачи 
Ливии перед лицом агрессии НАТО и позорища с Медведевым, вещавшим языком 
американских пропагандистов про “преступления против мирного населения” и 
“нерукопожатного Каддафи”. Сейчас тоже самое вещают про Асада. 

 Разница состоит в следующем. За те месяцы, пока Ливия сопротивлялась, до 
многих стало доходить, что каток “цветных революций” запущенный США и Ко, 
не остановится на Египте и Тунисе. Он проедет через Сирию, через Иран и так 
далее. 

 Ливия и Сирия это не конец пути. Это остановки, где конечной целью водителя 
“рейсового автобуса демократии” является не Триполи или Дамаск. Решает тут 
не Россия, не Китай, и даже не свободолюбивые граждане изнывающие под 
игом “кровавой тирании”. Решает водитель автобуса. Рейс до Тегерана был 
анонсирован еще в 2007 году и сейчас предпоследняя остановка в Дамаске. 
Должна быть. 

 Собственно, что происходит в Сирии? 
 1. В Сирии мы имеем типовую ближне-восточную автократию, с опорой на 

армию и ГБ, которая “ограниченно-кровава” и на фоне многих друзей “водителя 
автобуса” так и вовсе образцово-показательная. После развала советского блока, 
в орбиту которого входила Сирия, ее руководство во главе с семейством Асадов, 
умело перестроилось, и хотя в круг верных вассалов “водителя” не попала, 
но в новые реалии вписалась, и при всех “не демократических” издержках 
существующего режима, уверенно смотрела в будущее, даже имея под боком 
Израиль. При этом Сирия нисколько не боялась “запачкаться” (с точки зрения 
Запада) в дружбе с Ираном и поддержкой ливанских исламистов. До недавнего 
времени, всех все устраивало. И Асад всех устраивал. Но вот на рубеже 2010-
2011 года Асад устраивать перестал. Как Мубарак, Салех, Каддафи и прочие. Это 
можно было бы счесть случайным совпадением, если бы не озвученные открыто, 
причем еще в 2007 году планы переустройства Ближнего Востока, где Сирия так 
же была упомянута, как впрочем и другие, ныне “осчастливленные демократией” 
страны. 

 2. Может быть это свободолюбивые граждане внезапно сами проснулись 
и начали бороться против тиранических режимах во всех этих странах из 
пресловутого списка 2007 года? Только вот почему же раньше такого накала 
не наблюдалось, да еще одновременно во всех точках с одновременной же 
поддержкой из-за рубежа? Вот раньше ничего не было, а тут внезапно все и везде 
началось. В соответствии с озвученными планами. 

 На деле - желания “свободолюбивых граждан” тут вторичны, так как во всех 
данных случаях, имеет место установка внешнего контура управления процессами 
внутреннего недовольства с последующей канализацией накопленной за годы 
существования автократических режимов деструктивной энергии во внутрь 
страны, теперь уже не стесняясь какой-либо крови. Этот процесс называется 
“цветной революцией 2.0”.

 Тут надо просто понимать, что существует, как реальное недовольство 
существующим положением дел в стране, так и внешнее управление. Обратный 
пример - протесты в США или Западной Европе, где недовольство существующим 
положением дел носит объективный характер, а внешнее управление 
отсутствует. 

 3. Разумеется, режим Асада крайне далек от идеального и действовавший 
с мохнатых времен до недавнего времени режим чрезвычайного положения как 
бы намекает, что в Сирии было далеко не все в порядке. Много чего было очень 
даже не в порядке. Занятно, но это чрезвычайное положение, существовавшее 
в период стабильности, которую оно по идее защищало, было отменено как раз 
тогда, когда стабильность и даже ее видимость рухнули. Гримаса истории. 

 По части “кровавости” и “тирании”, ничего сверхестественного в Сирии нет, 
особенно это касается периода правления Асада-младшего, который не обладая 
большой харизмой и огромными государственными талантами, является таким 
себе диктатором-прагматиком (механизмы ритуальной выборной “демократии” 
тут конечно вряд ли кого-то обманывают), который довольно умело маневрирует 
в быстро-меняющейся обстановке и когда надо, способен идти на уступки. 

 4. При всех своих издержках, режим Асада играл роль “разводящего”, обеспечивая 
относительно устойчивый межнациональный и межконфессиональный мир. Как и 
положено в старой-доброй автократии, власти за счет своего авторитета и когда 
надо, за счет применения силы, заставляют граждан разных национальностей 
и религий, жить в мире, крепко давая по голове тем радикалам, которые хотят 
это положение дел изменить. Когда же режим слабеет под воздействием 
объективных внутренних и субъективных внешних причин, придавленные 
режимом межнациональные и межконфессиональные противоречия начинают 
вылезать наружу. Наиболее яркий пример недавнего времени - Ирак, более давний 
- Югославия. Соответственно, когда власть такого режима слабеет, усиливаются 
линии разлома, что и приводит в конечном итоге к гражданскому противостоянию 
по линии этнической или религиозной ненависти, с серьезными рисками распада 
некогда единой страны, как это произошло с Югославией или Ираком. 

 В Сирии есть все предпосылки, для ее распада, после падения режима Асада. 
Разумеется, на фоне гражданской войны и неминуемой резни, к власти на руинах 
бывшей автократии или на ее осколках, придут не “демократические правительства”, 
которые удовлетворят “тягу к свободе”, а вполне знакомые религиозные радикалы 
+ военные хунты, окрашенные в религиозные и национальные цвета расколотого 
общества. Наглядно это можно наблюдать на примере сегодняшней Ливии, где 

при продолжающейся партизанской войне сторонников свергнутого режима с 
засевшим в приморских городах “демократическим правительством”, реальная 
власти в стране принадлежит полевым командирам (как в Афганистане), которые 
уверенно ведут дело к разделению Ливии на 2-3 государства, что предсказывалось 
еще тогда, когда Каддафи сидел в Триполи. 

 5. Собственно, на данном историческом отрезке, режим Асада мог бы 
безболезненно существовать и далее, давя полицейщиной объективно 
существующее недовольство. Собственно, основной функцией режима 
по сути было и есть -поддержание стабильности с межнациональным и 
межконфессиональным миром, умеренно развивающейся экономикой и весьма 
суровой внутренней политикой основанной на полицейщине. Таких государств 
немало и Сирия тут ни разу не исключение. Проблема Сирии, состоит в том, что 
в отличие скажем от Саудовской Аравии, Бахрейна или Катара, ее проблемы с 
посторонней помощью были вытащены на свет божий, рассмотрены под лупой, 
политы горючим материалом и подожжены. И пока в огонь разгорающегося 
пожара подбрасывают хворост, Асад не может справится с этой проблемой. 

 Он усердно его тушит, топчет новые и новые его очаги, при помощи “иранских 
пожарных”, но так как наличные силы конечны, а хворост подбрасывают в его 
страну с разных направлений и обильными партиями, то пожар становится 
перманентным, втягивая в себя не только изначально недовольных или внешних 
гешефто-получателей, но и те слои населения, которые втягиваются в этот 
пожар по различным причинам (политического, экономического, национального, 
религиозного характера), наращивая социальную энтропию сирийского общества, 
с конечной целью превращения поддержанной партизанской войны в гражданскую, 
когда количество сирийцев убивающих других сирийцев, будет достаточно, дабы 
на территории Сирии образовался не подконтрольный армии и ГБ анклав, где 
будет провозглашено “единственно-законное” правительство Сирии. Собственно, 
логика борьбы с партизанами в Сирии, как раз и заключается в том, чтобы не 
допустить создание такого анклава по образцу Бенгази. Попытки сделать его из 
Хомса, закончились серьезным поражением мятежников от сирийской армии. 
Но так как это борьба с последствиями, мятежники используя тыловые базы на 
территории Турции отступили, перегруппировались и продолжают прощупывать 
оборону правящего режима на предмет выявления слабины. 

 6. Последние кровавые события, которые очевидно напоминают различные 
провокации времен войны на Балканах, с одной стороны вызваны ожесточением 
противостояния, когда десятки и сотни гражданских, с точки зрения мятежников 
рассматриваются как разумная плата за свержение “кровавого режима” и с другой, 
являются очевидным запросом к основным заказчикам - сами не справляемся. В 
этом собственно и заключается сирийский тупик. Асад не может подавить мятеж, 
так как не может добраться до его источника, а мятежники не могут свергнуть 
Асада, так как армия Сирии весьма боеспособна, ГБ работает неплохо + товарищи 
из Ирана в меру сил оказывают содействие. 

 Соответственно, идеальная ситуация, когда все решают сами сирийцы - на 
выборах или на поле боя, приводит к единственно возможному результату, Асад 
победит и останется у власти. Но этого не будет. 

 Потому что, в этом случае, Запад должен был бы отказаться от поддержки 
мятежа, для чего нет ни малейших оснований. 

 Режим в Сирии должен быть сменен, на это уже потрачены и еще будут 
потрачены значительные ресурсы. 

 И в этом отношении, судьбу Сирии решают отнюдь не сирийцы. Реальная 
игра за ее будущее идет на несколько другом уровне. 

 Асаду несказанно повезло в следующих моментах: 
 1. Начавшийся практически одновременно с ливийским мятежом, мятеж в 

Сирии проходил изначально в тени ливийской войны, и пока НАТО было занято 
борьбой с непокорным полковником, Асад мог более менее удачно сопротивляться 
попыткам создать на территории своей страны анклав соизмеримый с тем. на 
базе которого была построена операция против Ливии. Как только в Ливии борьба 
перешла в сугубо партизанскую фазу, давление на Сирию выросло многократно. 

 2. Как показали проблемы НАТО со снабжением и подавлением сопротивления 
далеко не сильнейшей армии Каддафи, которая держалась много дольше армии 
того же Саддама Хуссейна, вести две новые военные операции, для НАТО 
является проблемой. Поэтому, когда начались “цветные мятежи”, первые режимы 
падали практически одновременно, но вот когда встал вопрос, что делать с теми, 
кто не хотел падать, про одновременность пришлось забыть. В дело пошли 
военные методы, а тут уже действия стали последовательны. На Ливии США 
потеряли темп. Сильно потеряли. Минимум год. 

 Но потеря времени, не означает отказа. Наличных резервов, вполне 
хватало, чтобы систематически поддерживать сирийских мятежников деньгами, 
оружием, различными припасами. Оказывать им разнообразную политическую, 
информационную, идеологическую поддержку. 

 3. США недооценили предвыборный фактор, сыгравший немаловажную роль 
в отношении России к Сирийскому вопросу. 

 Рокировка в “тандеме”, ознаменовала очередной эпизод непокорности 
и державной риторики, так как сдача Сирии в условиях двойных выборов 
не лучшим образом играла на державный образ самого Путина. И поэтому, 
когда на Россию начала чрезмерно давить, требуя в сентябре 2011 года сдать 
Сирию, Путин в очередной раз взбрыкнул. Для него это был не только вопрос 
национальных интересов, это был вопрос его политического выживания, так как 
после рокировки, уже отсутствовала возможность делать вид, что это не он сдал 
Сирию, а Медведев. И в последующем, пока длились выборы и протесты, когда в 
ход шла патриотическая риторика и пугалки про “оранжевую революцию”, вопрос 
сдачи Сирии по сути не стоял. Вопрос стоял исключительно в плоскости того, 
что будет после выборов. Не обменяет ли Путин вопрос Сирии на признание его 
легитимным Западом. 

 Запад таки признал легитимность Путина, но пока что из публично озвученных 
уступок мы видели только вопрос с пунктом НАТО в Ульяновске. Вопрос Сирии, 
оказался несколько сложнее и Россия после выборов стояла на своем. После 
чего возник “План Аннана”. 

 Позиция России, в дипломатическом отношении двойственная - с одной 
стороны “мы как бы за Сирию”, но с другой, “мы как бы в стороне и просто не 
хотим бомбардировок и жертв, а вовсе не потому, что нам нравится Асад”. 

 Поэтому наблюдается занятная картина, когда с одной стороны официальные 
СМИ выступает с вполне открытой поддержкой Сирии и в отношении того, кого 
мы там поддерживаем, особых вопросов нет, а с другой, можно видеть отдельные 
заявления высших должностных лиц, где налицо попытка дистанцироваться от 
режима Асада. 

 Еще перед принятием плана Аннана, Медведев заявлял, что это последняя 
разумная возможность решить дело миром. 

 Чуть позднее, последовали заявления, где допускался уход Асада от 
руководства Сирией и различные отмежевания от Асада, в духе, “все должны 
решать сирийцы” без внешнего вмешательства. 

 России очевидно выкручивают руки, используя ее экономическую и 
политическую зависимость от Запада, заставляя играть по признанным правилам, 
когда с одной стороны бросать Асада жалко, а с другой - прямо встать на его 
защиту, стремно. Поэтому МИД как может, пытается маневрировать, перед лицом 
широкого круга желающих осуществить интервенцию. 

 Упорство с вето в СБ ООН уже давно наглядно развенчало миф о том, что 
право вето (спасибо товарищу Сталину) ничего не значит, чем оперировали те 
товарищи, которые оправдывали сдачу Ливии бесполезностью вето. 

 Право вето, это один из немногих, еще действующих механизмов ООН. И 
когда им пользуются, оно по прежнему имеет определенный вес. Как минимум в 
тех случаях, когда агрессоры пытаются соблюсти видимость приличий. 
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Почему надо защищать Сирию? (Продолжение)
 Надо четко понимать, уход Асада, равносилен потери Сирии. Тут не идет речь 

о том, что хороший Асад или плохой. Так или иначе, позиции России в Сирии, 
обеспечиваются его режимом. 

 Устранение Асада и его окружения от власти, приводит к власти либо 
поддержанных Западом мятежников (которые вполне понятно относятся к тем, 
кто защищал Асада - как это происходит, см. Ливию), либо же исламистов. В обоих 
случаях, Россия так или иначе теряет. Причем не важно - свергнут Асада путем 
интервенции или же его режим падет более плавно в духе Египта, где старые 
механизмы управления постепенно подпадают под влияние исламистов. 

 И тут возникает еще одна дилемма. С одной стороны, понимание тяжести 
положения Асада и всех издержек связанных с его поддержкой присутствует, с 
другой - отказаться от его поддержки затруднительно, так как после всего, что 
было сказано и сделано, взять и сдать Асада, означает понести серьезный 
внешнеполитический и внутриполитический ущерб. 

 И не случайно, России делаются намеки, чтобы она решила вопрос с Асадом 
по югославскому образцу, уговорив последнего сдаться и не мучатся. Для Асада 
это означает как минимум бегство из Сирии. Для России утрату имеющихся 
позиций. 

 Ожидаемый провал плана Аннана, который вполне понятными кровавыми 
средствами подорвали в зародыше, поставил отечественный МИД и высшее 
руководство в трудное положение, так как все возможные варианты несут в себе 
серьезные проблемы, при весьма сомнительном профите. 

 Те кто призывают, “сдать Асада” и действовать в “национальных интересах”, 
элементарно не понимают, что сдача Асада как раз и приводит к сдаче этих 
самых “национальных интересов” - в экономической, политической и имиджевой 
плоскостях. 

 Этого можно было бы избежать, вступившись в прошлом году за Ливию и 
затормозив “автобус демократии” на одну остановку раньше, но поздно пить 
боржоми, когда почки отвалились. В этом отношении, тяжкий выбор по поводу 
Сирии, есть прямое последствие прошлогодних уступок Западу по Ливии. 

 Разумеется, Россия не будет воевать за Асада. Максимум, это вынудить Запад 
действовать в обход СБ ООН. Что для Запада неприятно, так как видимость 
законности хотелось бы иметь. Это не принесет каких-либо ощутимых выгод - 
Асада так и так додавят, плюс для самой России последствия “сирийской выходки” 
определенно будут. И Путину несомненно об этом напомнят. Поэтому вопрос 
о том, зачем России защищать Сирию правильнее звучит так - Зачем России 
защищать свои национальные интересы? 

 То что некоторые не понимают, что зачастую национальные интересы лежат 
несколько дальше пограничных столбов это понятно, но все же основная масса 
граждан ясно или смутно понимает, что Россия это не есть сферический конь в 
вакууме и вокруг нее в мире много чего происходит. 

 Почему граждане защищают Сирию? 
С гражданами страны, все проще и сложнее. 
 С одной стороны, граждане ни за что не отвечают и на позицию России по 

Сирии влияют слабо. В прошлом году, массовое негодование агрессией против 
Ливии, отнюдь не помешало властям вещать про “нерукопожатного Каддафи”. 
Так и сейчас. 

 Граждане скорее выражают свое отношение к происходящему. Делают это 
граждане, которым не безразлично то, что происходит в мире. 

 Разумеется, есть люди с хуторским мышлением в духе “Моя хата с краю, 
ничего не знаю”, которым вообще не интересно, что там происходит за пределами 
страны. И толку тут говорить о том, как внешние процессы влияют на процессы 
внутренние. 

 Есть граждане, считающие, что если “демократию” принести вместе с бомбами, 
то это хорошо. Этих граждан мы хорошо знаем. 

 Есть граждане, которые делают вид, что Запад вообще не причем, и в Сирии 
идет “борьба за свободу”.

 Тут так же ничего нового, умение некоторых граждан закрывать глаза по схеме 
“тут вижу, тут не вижу”, хорошо известно. 

 Но все таки большинство в той или иной степени, не хотело бы худшего для 
Сирии. 

 Нельзя сказать, что среди защитников Сирии много поклонников собственно 
Асада и тамошнего режима. 

 В отличие от Каддафи и Джамахирии, какого-либо мифологического ореола 
тут нет и близко. 

 Асад и Асад, Сирия и Сирия...Люди просто не хотят, чтобы США разбомбила 
еще одну страну, как бы там она не называлась. 

 Генезис настроений в защиту Сирии конечно же сугубо анти-американский. 
Власти сами приложили к этому руку, играя периодически на этих настроениях 
в перерывах между разглагольствованиями о том, что “времена холодной войны 
прошли” и “мы с США теперь партнеры”. Проблема ровно в том, что значительная 
часть граждан, видит в США не партнера или конкурента, а прямого врага. И 
Сирия, это очередной фронт борьбы с врагом, где за нас воюют сирийцы и 
иранцы. 

 Это так естественно еще со времен бомбардировок Югославии, что даже 
странно, почему некоторые удивляются, какое дело россиянам до Сирии. Где 
появляются США и НАТО, там огромному числу россиян всегда есть и будет 
дело. 

 Люди сохранившие имперскую/сверхдержавную ментальность, когда все что 
происходит где-то в мире, нас касается, сталкиваются с попытками насаждения 
новой ментальности, когда основной англо-саксонский принцип “Ничего личного, 
только бизнес”, позволяет легко сдавать позиции врагу. Поэтому чужие страны, и 
чужие лидеры, как и во времена СССР продолжают восприниматься как элемент 
нашей глобальной борьбы с главным врагом. Где чужие страны, это наша линия 

фронта, а чужие лидеры какие-бы они не были “это наши сукины сыны”, разной 
степени паршивости. 

 Эти настроения так сильны, что даже правящие элиты не могут с ними не 
считаться, хотя как правило такие настроения просто игнорируются. 

 В этом так же сквозит глобальное противоречие современной нам 
реальности, при всех попытках быть “просто Великой державой” и объявлять 
всю многовековую предысторию “пережитками холодной войны и имперских 
воззрений”, значительная часть общества, по прежнему ментально живет в 
империи/сверхдержаве/союзе, которой нет. 

 Но сверхдержавы или империи нет, а желание видеть свою страну глобальным 
игроком, без которого ничего в мире не решается - осталось. Поэтому так 
болезненно реагирует эта часть общества на любые уступки, которые не 
соответствуют ожиданиям связанным с глобальной ролью России в мире. Сирия, 
как ранее и Ливия, вызвали к жизни широкую волну общественной поддержки, 
чем то напоминающие более обширные и системные общественные акции против 
войны во Вьетнаме, когда так же как сейчас, в трудовых коллективах вполне 
себе искренне писали письма в поддержку героического вьетнамского народа и 
против американской военщины. Сейчас это конечно организовано слабее, но 
суть явления та же. 

 Абстрактному токарю Ване из Тольятти, который забежал вечером в интернет 
поставить подпись под петицией в защиту Сирии или написать что-то в духе 
“Нет американской агрессии”, в большинстве случаев плевать на Асада или 
геополитические тонкости. Столь далека от Асада и абстрактная системный 
администратор Наташа из Омска, которая сидя на работе, пишет на форумах в 
поддержку народа Сирии и делает репосты в социальных сетях. 

 Дело в том, что эти люди, просто по другому не могут, у них просто другое 
мировоззрение, отличное от тех, кто может сказать “Да плевать я хотел на ту 
Сирию, пускай бомбят”.. Для них протестовать против творящейся в далекой 
стране несправедливости, это естественно и отвечает их образу мысли, где они 
граждане великой страны, которая что-то значит и что-то решает (причем решает 
по справедливости, а не из жажды наживы), а не просто жители некой территории, 
озабоченные выплатой кредита по ипотеке и поиском продуктов подешевле. 
Причем тут они могут полярно различаться по политическим и идеологическим 
причинам. Свою “великую Россию/Советский Союз” они видят по разному, в 
разных цветах, формах и границах. Объединяют же их в этом частном вопросе, 
вполне очевидные вещи - мышление сверхдержавными/имперскими категориями 
+ антиамериканизм + абстрактная русская тяга к субъективно понимаемой 
справедливости, стоящей выше закона. 

 Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди этого склада, выступают в 
поддержку Сирии, для них это естественно так же, как дышать. 

 И таких людей, с образом мысли не вписывающимся в рамки “нового 
демократического мышления” очень много. 

 И поэтому, Сирия, это еще один повод для таких людей напомнить о том, как 
они смотрят на мир и какой-бы они хотели видеть Россию. В этом собственно 
заключается одно из глубинных противоречий российского общества. 

 То, что другая часть общества, предпочитает делать вид, будто происходящее 
за границей ее не касается, или же и вовсе выступает на стороне тех процессов, 
против которых протестуют люди поддерживающие Сирию - говорят о серьезном, 
фундаментальном разломе, который лежит куда как глубже обычных унылых 
споров по поводу политики и идеологии. 

 Все в конечном итоге сводится к известному выбору - частное/общее, где 
доведенное до абсолюта частное, это отдельно взятый индивид ставящий 
себя во главу угла, а с доведенное до абсолюта общее - весь мир, где человек, 
разноразмерная песчинка, осознающая себя таковой в потоках событий 
глобального масштаба, частью которых ей хочется быть. И оба этих выбора, 
как в относительных, так и в абсолютных категориях составляют единую шкалу 
координат, позволяющую увидеть, где именно находится человек в своем выборе, 
из которого как правило и вытекают его политические или идеологические 
взгляды. 

 Поэтому вопрос поддержки Сирии или Ливии Асада или Каддафи для обычных 
граждан, в первую очередь лежит не в области политики или идеологии, это в 
первую очередь мировоззренческий выбор по линии личное/общее, который 
затрагивает все сферы его бытия. 

 Человек, который ставит абстрактный общий интерес выше частного, зачастую 
выходит за рамки понимания общего, как только своей страны. Для него важным 
становятся процессы, которые окружают его страну. И то, что происходит с Сирией, 
воспринимается в конечном итоге как часть его внутреннего мироощущения, 
когда происходящее в далекой стране воспринимается чуть ли ни как личная 
трагедия, потому что, это агрессия, это массовые убийства, это в конце концов 
не справедливо. Хотя бы с частной точки зрения. Человек сам выбирает, как ему 
смотреть на мир. 

 И от того, какой выбор делает отдельно взятый гражданин, зависит конечная 
сумма сделанного обществом выбора. 

 Не обязательно, что этот выбор, совпадет, с выбором элит. Совокупный 
выбор, может остаться лишь невыполненным коллективным пожеланием - Сирию 
могут разбомбить, Россия может никогда не стать сверхдержавой или вообще 
быть уничтоженной. Но это лишь покажет, что у общества не оказалось средств 
осуществления сделанного выбора. 

 Поэтому, скажу банальность - необходимо, чтобы желания совпадали с 
возможностями. И если возможности для реализации своего мировоззренческого 
выбора отсутствуют или недостаточны, необходимо эти возможности создавать. 
Иначе велик риск, что очередное уничтожение очередной страны будет 
сопровождаться декламацией своего мировоззренческого выбора без реальных 
последствий. 

 http://colonelcassad.livejournal.com/757562.html

Н у  и  н у
 Микроюбилей 40-летия города Балабаново (верхушка его именует то  городом, как сейчас, 

то - муниципальным образованием, то – городским  поселением: попробуй разберись!), как 
города, администрация  отмечала его по-царски, если не больше.

 Срок проведения микроюбилея: с 25 мая по 12 июня. Представляете!
 800-летие и 850-летие Москвы так продолжительно и то не отмечалось.
 Здесь были запланированы и торжественные собрания и шествия,  неоднократные 

выступления спортсменов (о спортсменках не упоминается),  театральные представления, 
соревнования по различным видам спорта,  аттракционы, фейерверки, народные гуляния (не в 
лаптях ли?),  выступления различных ВИА из Калуги, а больше из Москвы, детские мероприятия, 
награждения различного порядка, встречи с  администраторами, представителями УК, 
участковыми полицейскими  [)))))))))- гомерический смех], салюты и дискотеки.

 Для чего такая эйфория (которая не состоялась!)? Для чего такие  затраты? Ведь ВИА из 
Москвы поедут в Балабаново только за очень  хорошую сумму.

 Лично я считаю, что здесь преследовались две цели. Наименьшая цель -  отмыть деньги. 
Наибольшая цель - пустить в глаза пыль, чтоб затушевать  противоречия в обществе. А они 
огромны.

 Война приближается к границам России. Еще не все знают, что власть  России представила 
территорию под Ульяновском войскам НАТО. НАТО это  война.

 Что НАТОвцам делать под Ульяновском?
 Ответ пока один: напасть на Иран, который им не подчиняется. И  опять-таки не все знают, 

что посол Ирана в России Махмуд Реза Саджадди  заявил, что в случае покорения Ирана 
Западом(считай НАТО) Иран откроет  с Юга противороссийский фронт.

 И знаете, я б не возражал, если этим фронтом Иран уничтожил бы только  российских 
нарушителей Конституции и прав человека. Но они, наверное, успеют скрыться в Саянских 
бункерах. Как думаете?

 Волков М.Г.
 г. Балабаново
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Международное коммунистическое и рабочее движение переживает не лучшие 
времена. На рубеже XX и XXI веков рухнула Мировая социалистическая система. Распался 
Советский Союз. Самая большая коммунистическая партия планеты КПСС не справилась 
с болезнью правого оппортунизма, сама стала главным фактором контрреволюции в 
СССР и странах социалистического содружества. Это привело к кризису в международном 
комдвижении, отклонению вправо руководства многих компартий, сдачи ими марксистских 
позиций. Правый оппортунизм, как ориентация на соглашательство и сотрудничество с 
буржуазной властью, стал доминировать в комдвижении. 

Произошедшая контрреволюция в СССР и странах Восточной Европы, начавшийся 
в последние годы очередной экономический кризис империализма привели к закрытию 
многих предприятий, ухудшению положения трудящихся, утрате ими многих социальных 
завоеваний, росту безработицы… Монополии всегда выходят из кризиса за счет ужесточения 
условий труда и ликвидации социальных гарантий трудящихся. 

Член Национального Совета Партии Труда Бельгии Гервиг Леруж в своей статье для 
“Международного коммунистического обзора” подчеркнул: “После исчезновения СССР 
рабочее движение в Европе не знает ничего, кроме отступлений… Наши дети станут 
первым поколением после 90-х годов, которое будет жить хуже, чем жили их родители. 8-
часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, стабильная работа – все это осталось 
в воспоминаниях… В некоторых странах, которые когда-то были очень богатыми, как 
Германия, сегодня надо работать до 67-летнего возраста, чтобы получить полную пенсию 
по возрасту”. 

Обострение социальных противоречий не могло не привести к росту классовой борьбы. 
Однако, в связи с тем, что международное рабочее движение, фактически, осталось без 
коммунистического руководства, протестные акции народа на Ближнем Востоке, в Африке, 
Латинской Америки носят, как правило, стихийный характер. Они плохо организованы, 
не направляются марксистско-ленинскими компартиями, и потому терпят, как правило, 
поражение… 

В современной России на роль главной коммунистической партии претендует КПРФ, 
возглавляемая Геннадием Зюгановым. Да, это самая многочисленная партия. Но она 
коммунистической, в строгом научном смысле этого понятия, не является, хотя в названии 
это слово у нее осталось до сих пор. 

Претендовать эта партия может лишь на первенство в правооппортунистическом 
крыле комдвижения. Хотя и эта точка зрения может быть вполне обоснованно оспорена, 
так как слишком много аргументов высказано в защиту оценки КПРФ, как левой социал-
демократической партии по западноевропейскому образцу. А современная социал-
демократия – это буржуазная идеологическая и политическая платформа. Попытаемся это 
рассмотреть пристальнее.

О Геннадии Зюганове, как о бессменном лидере КПРФ написано много. Не будет 
лишним просмотреть в “Гласности” “Обыкновенный буржуа” Г. Горяченкова, книгу “Анти-
Зюгинг” Надежды Гарифуллиной. Буквально с карандашом надо изучить серьезную 
аналитическую работу В.А. Сапрыкина “Правый оппортунизм под маской лжемарксизма” 
и статью на сайте РКРП С. Боброва “Трансформация идеологии КПРФ”. Полезны будут и 
работы известных публицистов Владимира Бушина и Константина Ковалева. Не потеряла 
актуальности статья Александра Головенко “Кому снятся лавры попа Гапона? Геннадий 
Зюганов как лакей буржуазии” (“Серп и молот”, 1996, № 8)

И надо снова и снова перечитать работы Владимира Ильича Ленина, вдуматься в 
его оценку оппортунизма как измены рабочему классу в его борьбе. “…Оппортунисты 
(социал-шовинисты) работают вместе с империалистической буржуазией…, оппортунисты 
объективно представляют из себя часть мелкой буржуазии и некоторых слоев рабочего 
класса, подкупленную на средства империалистической сверхприбыли, превращенную в 
сторожевых псов капитализма, в развратителей рабочего движения” (В.И. Ленин. Полн. 
Собр. Соч., т. 30, с. 168). 

А главное не забывать: “Без решительной беспощадной борьбы по всей линии против 
этих партий – или, все равно, групп, течений и т.п. - не может быть и речи ни о борьбе с 
империализмом, ни о марксизме, ни о социалистическом рабочем движении” (там же, с. 
177).

В газете “Молния” прекрасный публицист из Нью-Йорка Константин Ковалев в статье 
“Время крушить камни” назвал Геннадия Зюганова “стопроцентным антикоммунистом”. 
Серьезное обвинение, нелицеприятная оценка политическому деятелю, называющему 
себя “народным заступником”. Но с ней трудно не согласиться!

Сегодня не только Зюганов, но все руководство КПРФ уже не стоит на марксистских 
коммунистических позициях. Но “не коммунист” и “антикоммунист” – это не одно и то же. 
Любой малограмотный обыватель, не разбирающийся в политике, не знакомый с научным 
коммунизмом, не коммунист, конечно. Но борющийся с марксизмом, доказывающий его 
несостоятельность, ставший на позицию буржуазного национализма, зовущий не на 
баррикады, а в церковь для покаяния - это антикоммунист.

 Подумала, коль в будущем, рано или поздно, рабочему классу неизбежно придется 
“крушить камни буржуазного государства”, его надо готовить к непримиримой классовой 
борьбе со своим врагом, в том числе идейно. Если без теории нет практики, если сегодня 
есть только две непримиримые идеологии пролетарская и буржуазная, то, как никогда 
вещи надо называть своими именами. В идейной борьбе преступно следовать совету Кота 
Леопольда – ребята, давайте жить дружно. Ленин недаром говорил - с оппортунистами 
надо бороться, они враги! 

Эта борьба должна помочь рабочему классу понять свое положение в капиталистическом 
мире, осознать свою историческую миссию главной революционной силы современности. 
Помочь вылечиться от парламентского кретинизма - иллюзии, что “честные” буржуазные 
выборы решат все их жизненные проблемы… И понять, что “материальная сила может 
быть опрокинута материальной же силой”.

В 1996 году Геннадий Зюганов под влиянием мощного разгула “демократического” 
антисоветизма, бушевавшего в стране целое десятилетие, в книге “Россия – родина 
моя. Идеология государственного патриотизма” признался в своем убеждении, что “ 
в принципиально новой исторической обстановке идеи пролетарского социализма, 
разработанного Марксом, Энгельсом, их последователями (кого имел в виду, Ленина?), в 
значительной степени утратили свою привлекательность для многих наших современников” 
(стр. 354). 

Там же он утверждал, что “нуждается в уточнении и корректировке многое (!) в 
марксистской доктрине, в том числе даже учение о безвозмездно отчуждаемой капиталистами 
прибавочной стоимости, об абсолютном и относительном обнищании рабочего класса, 
теория пролетарской революции с ее выводами о диктатуре пролетариата” (стр. 355). 

Хотя еще в 1993 году через месяц после расстрела Ельциным парламента на “Страницах 
политической автобиографии” “Драма власти”, напуганный до смерти, он выдал читателям 
свое самое сокровенное: “Наша страна исчерпала лимит на революции и прочие потрясения. 
Мы абсолютно не приспособлены сейчас к борьбе. И слава Богу.” (стр. 77)

Чтобы понять, почему это “главный коммунист” страны так возрадовался своей 
“неприспособленности” к борьбе, надо познакомиться с его биографией. Люди должны 
знать, за кем они, задрав штаны и юбки, бездумно бегут, не разбирая дороги, за кого они 
идут голосовать на “демократических” выборах…

Школу Гена закончил с серебряной медалью. Потом получил в вузе красный диплом. 
По характеру был честолюбивым и самоуверенным, таким и остался. Конъюнктурный нюх 
имел острый. Звезд с неба не хватал, но успешно продвигался по карьерной лестнице. 
Был неплохим партаппаратчиком брежневско-горбачевской школы. Много лет был членом 
КПСС, но коммунистом не был никогда. Умел приспособиться, угодить, знал, где, когда и 
как действовать… 

Потому и возникал везде, как пишет хорошо знающий его профессор В.А. Сапрыкин. То 
он в Российско-американском университете, то в “Духовном наследии” Подберезкина, то в 

Координационном совете народно-патриотических сил России, то во Фронте национального 
спасения. И возрадовался, когда в условиях ситуативной неразберихи в 1993 году удалось 
одурачить коммунистов, проголосовавших за его избрание вначале членом ЦК на Съезде 
КПРФ, а потом и председателем КПРФ на Пленуме.

Хотя какие это были “коммунисты” можно судить по тому факту, что несколько сот 
делегатов на Съезде народных депутатов 12 июня 1990 года проголосовали за “Декларацию 
о суверенитете России”, которая нанесла смертельный удар по целостности СССР. Такие 
же “коммунисты” проголосовали за создание Компартии РСФСР, развалив монолит КПСС. 
Так что же удивляться, что они не дали должную оценку Зюганову, который в трагический 
день 3 октября 1993 года оказался на телестудии и призвал население России “сохранять 
спокойствие, в митингах и забастовках не участвовать”. Одним словом - каков поп, таков 
и приход…

 Анализ книг, статей, выступлений красиво говорящего Зюганова избавляет думающих 
читателей от иллюзий. Зюганов и его соратники Юрий Белов, Владимир Никитин, Иван 
Мельников, Сергей Обухов и многие другие не “потеряли марксизм”, как написал один очень 
добрый автор, они его вначале, из тактических соображений, подвергли жесткой ревизии, а 
потом сознательно выбросили из своего идейного обихода и партийной программы. 

Сознательно заменили диалектический и исторический материализм, философскую 
основу марксизма, субъективным идеализмом. Марксистской политэкономии предпочли 
буржуазную. Встали на позицию мелкобуржуазного социализма. Пролетарский 
интернационализм заменили буржуазным национализмом, а атеизм – фидеизмом, или 
проще, религиозным мракобесием. Поэтому они - обыкновенные антикоммунисты.

Зюгановцы даже не вспоминают главную идею Манифеста коммунистической партии: 
“Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной 
собственности”. Зато во всех их выступлениях подчеркивается, что КПРФ ставку делает на 
многоукладную экономику, равноправие всех форм собственности, в том числе частной. 

Надежды КПРФ связывает не с рабочим классом, главной производительной силой 
общества, а с “отечественным предпринимателем”. Геннадий Андреевич в каждой 
предвыборной кампании божится-клянется, что будет всячески поддерживать мелкий 
и средний бизнес, если он придет к власти… Ленинскую мысль о том, что капитализм 
рождается ежедневно, ежечасно из мелкого частнособственнического производства, он 
считает устаревшей…

Нет, конечно, какие-то знания о Марксе и Энгельсе, Ленине Зюганов получил в Орловском 
пединституте, кое-что у него осталось. Но работа в отделе пропаганды ЦК КПСС, который 
возглавлял “архитектор перестройки” махровый антикоммунист Александр Яковлев, свое 
дело сделала. Даже скудные знания марксизма он уже, конечно, к концу перестройки 
окончательно “преодолел”, хотя нет-нет, да и окутает свои измышления в цитаты из книг 
классиков… 

Зато основательно увлекся западными буржуазными философами Шпенглером и 
Тойнби, российскими Данилевским и Бердяевым. Особая почтительность у него возникла 
к религиозному философу Ивану Ильину, идеологу белого движения в России, который 
встал на сторону гитлеровского фашизма, не отказался от него и после его разгрома. 

Знаменитый лозунг “Пролетарии всех стран соединяйтесь!” зюгановцы выбросили, 
чтобы не пугать своих партнеров – буржуазию. А бывший секретарь Смольнинского 
райкома КПСС Ленинграда, Юрий Белов как-то даже и бросил ядовито в адрес РКРП: “Где 
же ваши железные батальоны пролетариата? Как не было их, так и нет, за вами – взвода 
не найдется”. И повторяют за буржуазными идеологами как попки, что и рабочего класса-то 
теперь в России нет…

Организованного рабочего класса, осознающего свои классовые интересы, пока, 
действительно, нет. Но есть пролетариат, класс наемных рабочих, лишенных средств 
производства, и вынужденных продавать свою рабочую силу, чтобы жить. 

Разве не рабочие сегодня строят железные дороги, мосты, электростанции, дома, 
школы, больницы, водят поезда, выращивают хлеб, добывают уголь, нефть? Именно 
они свои трудом создают все материальные ценности, без которых невозможна научная 
деятельность, культура, да и вообще сама жизнь. 

Именно за счет его труда жиреет сейчас, как и двести лет назад, буржуазия, которая 
нещадно эксплуатирует рабочих, наживается за их счет. И неважно, подметает ли рабочий 
метлой тротуары в городе, или стоит у современного станка с программным управлением, 
ездит на трамвае или на своем автомобиле, смотрит телевизор после работы или 
компьютерными играми забавляется…

С момента написания знаменитого “Капитала” Карла Маркса ничего, в сущности, не 
изменилось. Противоречие между трудом и капиталом остается главной закономерностью 
капиталистического развития, признают это или нет буржуазные экономисты и их 
оппортунистические холуи, значения не имеет. И решить это противоречие можно только 
в классовой борьбе, только завоеванием рабочим классом политической власти и 
установлением диктатуры пролетариата. 

О диктатуре пролетариата зюгановцы даже не упоминают. О классовой борьбе речи не 
ведут. Все их помыслы связаны с парламентской деятельностью. Вершина борьбы – их 
речи на думских трибунах, внесение поправок в буржуазные законы, с помощью которых 
фракция КПРФ надеется улучшить российское буржуазное государство, сделать его, как 
теперь модно говорить, “социальным”. И о народе они вспоминают лишь в предвыборную 
кампанию. А потому рабочим не по пути с зюгановцами.

Не к борьбе призывает главный коммунист России их, а в церковь. У Зюганова вся 
надежда на церковь. “Мы рассчитываем на помощь Русской Православной Церкви… 
Возрождающаяся церковь станет в нашем растерзанном смутном обществе одним из 
главных гарантов национального единства, защитником народных святынь и традиций…” 

“Мы неуклонно проводили и будем проводить курс на всемерное сотрудничество с РПЦ 
и православным миром”, - говорит он. 

Он уже ни один раз обвинял Ленина и большевиков в “богоборчестве”, в разрушении 
“церковных святынь”… В атеизме он видит “причину развала СССР и всех наших нынешних 
бед”. И сегодня немало делает, чтобы очистить подведомственную ему партию от атеизма. 
Верхушка партии уже давно строго соблюдает религиозную обрядность. Рядовым членам 
партии это же советуют делать. 

 Сегодня электронная сеть прямо нашпигована антиатеистической пропагандой. 
Почитайте, что пишет соратник Зюганова по партии и фракции КПРФ Сергей Обухов. 
“Присутствие религиозной этики в школах необходимо”. “Атеизм не является необходимой 
составляющей коммунизма”. “Инициатива “депутатов-единороссов” направить все 
законопроекты на предварительную экспертизу Русской православной церкви должна быть 
одобрена Госдумой”. Для зюгановцев патриарх Кирилл является “примером достойным 
подражания”… 

Настоящих же коммунистов Зюганов иначе как “троцкистами” или “большевиками-
экстремистами” не называет... 

Таким образом, зюгановщина – страшное явление, неприкрытый антикоммунизм. Оно 
опасней, чем буржуазная идеология. Опасней тем, что искусно манипулирует общественным 
сознанием, изощренно лжет, пользуется политической близорукостью людей, спекулирует 
на их отчаянии и безысходности, социалистической фразеологией уводит от истины. Не 
коммунистическую идею, а религию объявляет главной духовной ценностью, призывает 
людей с православием связывать все свои жизненные надежды. Тащит переставших 
читать и думать в средневековье, в мистику.

Уже более десяти лет назад сказано во всеуслышание о КПРФ: “И лидеры - не 
коммунисты и партия - не коммунистическая!”, а народ все из роли электората никак не 
выйдет, все связывает свои надежды с зюгановщиной... Несчастная Россия!

22 мая 2012. Иркутск
Любовь Прибыткова

ОСТОРОЖНО! ЗЮГАНОВЩИНА!


