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Великая Октябрьская
социалистическая
революция ускорила ход
исторических событий
в мире. Идеи марксизмаленинизма, идеи Октября
распространились по всей
земле, они подняли народы
на борьбу против
угнетателей, за свою
свободу и независимость.
Завоевания Октябрьской
революции явились
могучей базой
революционных
преобразований
во всех частях света.

Когда колокола торжественно звучат
Иль ухо чуткое услышит звон их дальний,
Невольно думою печальною объят,
Как будто песни погребальной,
Весёлым звукам их внимаю грустно я,
И тайным ропотом полна душа моя.
Преданье ль тёмное тайник взволнует груди,
Иль точно в звуках тех таится звук иной,
Но, мнится, колокол я слышу вечевой,
Разбитый, может быть, на тысячи орудий,
Властям когда-то роковой.
Да, умер он, давно замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовёт свобода,
И камни вопли издадут,
И расточённый прах и кости исполина
Совокупит опять дух божий воедино.
И звучным голосом он снова загудит,
И в оный судный день, в расплаты час кровавый,
В нём новгородская душа заговорит
Московской речью величавой...
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг…
Апполон ГРИГОРЬЕВ, 1846

Постановление ЦК КПСС от 4 января 1967 г.

ВОССТАНИЕ НАЧАЛОСЬ

24 октября ночью в Смольный прибыл Ленин, непосредственно взявший в свои руки руководство восстанием. Всю ночь к Смольному подходили революционные
войсковые части и отряды Красной гвардии. Их направляли большевики в центр столицы - окружить Зимний дворец, где окопалось Временное правительство.
25 октября (7 ноября) Красной гвардией и революционными войсками были заняты вокзалы, почта, телеграф, министерства, государственный банк. Был
распущен Предпарламент. Смольный, где находились
Петроградский Совет и ЦК большевиков, стал боевым
штабом революции, откуда шли боевые приказы.
Петроградские рабочие показали в эти дни, что они
прошли под руководством большевистской партии хорошую школу. Революционные части войск, подготовленные
к восстанию работой большевиков, точно выполняли боевые приказы и дрались бок о бок с Красной гвардией.
Морской флот не отстал от армии. Кронштадт был крепостью большевистской партии, где давно уже не признавалась власть Временного правительства. Крейсер
“Аврора” громом пушки возвестил 25 октября начало
новой эры - эры Великой социалистической революции.
25 октября (7 ноября) было опубликовано обращение
большевиков “К гражданам России”. В этом обращении
говорилось, что буржуазное Временное правительство
низложено, что государственная власть перешла в руки
Советов.
Временное правительство укрылось в Зимнем дворце
под охраной юнкеров и ударных батальонов. В ночь с 25
на 26 октября революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец и арестовали Временное правительство.
Вооруженное восстание в Петрограде победило.
II Всероссийский съезд Советов открылся в Смольном
в 10 часов 45 минут вечера 25 октября (7 ноября) 1917
года, когда победоносное восстание в Петрограде было
уже в полном разгаре и власть в столице фактически находилась в руках Петроградского Совета.
Большевики получили на съезде подавляющее большинство. Меньшевики, бундовцы и правые эсеры, видя,
что их песенка спета, покинули съезд, заявив об отказе
участвовать в его работе. Октябрьскую революцию они в
оглашённом на съезде Советов заявлении называли “военным заговором”. Съезд заклеймил меньшевиков и эсеров, отметив, что не только не жалеет об их уходе, а
приветствует его, так как благодаря уходу предателей
съезд стал действительно революционным съездом рабочих и солдатских депутатов.
От имени съезда было объявлено о переходе всей власти в руки Советов.
“Опираясь на волю громадного большинства рабочих,
солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона,
Съезд берёт власть в свои руки”, - говорилось в воззвании II съезда Советов.
Ночью 26 октября (8 ноября) 1917 года II съезд Советов принял декрет о мире. Съезд предлагал воюющим
странам заключить немедленно перемирие по меньшей
мере на три месяца для ведения переговоров о мире.
Обращаясь к правительствам и народам всех воюющих стран, съезд в то же самое время обращался к “сознательным рабочим трёх самых передовых наций
человечества и самых крупных участвующих в настоящей
войне государств: Англии, Франции и Германии”. Он призывал этих рабочих помочь “успешно довести до конца
дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся
и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и
всякой эксплуатации”.
В ту же ночь II съезд Советов принял декрет о земле,
по которому “помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа”. За основу этого
земельного закона был принят общекрестьянский наказ,

составленный на основании 242 местных крестьянских
наказов. По этому наказу право частной собственности на
землю отменялось навсегда и заменялось всенародной,
государственной собственностью на землю. Помещичьи,
удельные и монастырские земли передавались в безвозмездное пользование всех трудящихся. Всего крестьянство по этому декрету получило от Октябрьской
социалистической революции более 150 миллионов десятин новых земель, которые раньше находились в руках
помещиков, буржуазии, царской семьи, монастырей,
церквей. Крестьяне освобождались от ежегодных арендных платежей помещикам в сумме около 500 миллионов
рублей золотом.
Все недра земли (нефть, уголь, руда и т.д.), леса, воды
переходили в собственность народа.
Наконец, на II Всероссийском съезде Советов было
сформировано первое Советское правительство - Совет
народных комиссаров. Совет народных комиссаров был
составлен целиком из большевиков. Председателем первого Совнаркома был избран Ленин.
Так закончился исторический II съезд Советов.
Делегаты съезда разъехались на места, чтобы разнести весть о победе Советов в Петрограде и обеспечить
распространение Советской власти по всей стране.
Не сразу во всех местах перешла власть к Советам. В
то время как в Петрограде уже существовала Советская
власть, в Москве еще в течение нескольких дней шли
упорные и жестокие бои на улицах. Чтобы не допустить
переход власти в руки Московского Совета, контрреволюционные партии меньшевиков и эсеров вместе с белогвардейцами и юнкерами открыли вооружённую борьбу
против рабочих и солдат. Лишь спустя несколько дней мятежники были разбиты и была утверждена в Москве
власть Советов.
В самом Петрограде и его некоторых районах в первые же дни победы революции были сделаны контрреволюционерами попытки свергнуть Советскую власть. 10
ноября 1917 года Керенский, бежавший во время восстания из Петрограда в район северного фронта, собрал некоторые казачьи части и двинул их на Петроград во главе
с генералом Красновым. 11 ноября 1917 года контрреволюционная организация “Комитет спасения родины и революции” во главе с эсерами подняла в Петрограде мятеж
юнкеров. Но мятежники были разбиты без особого труда.
В течение одного дня, к вечеру 11 ноября, был ликвидирован матросами и красногвардейцами юнкерский
мятеж, а 13 ноября у Пулковских высот был разгромлен
генерал Краснов. Как и во время Октябрьского восстания,
Ленин лично руководил разгромом антисоветского мятежа. Его непреклонная твёрдость и спокойная уверенность в победе вдохновляли и сплачивали массы. Враг
был разбит. Краснов был взят в плен и дал “честное
слово”, что прекратит борьбу против Советской власти.
Под это “честное слово” он был отпущен, но, как выяснилось потом, Краснов нарушил своё генеральское слово.
Что касается Керенского, то он, переодетый в женское
платье, успел скрыться “в неизвестном направлении”.
В Могилёве, в Ставке главнокомандующего войсками,
генерал Духонин также попытался устроить мятеж. Когда
Советское правительство предложило Духонину немедленно приступить к переговорам о перемирии с германским командованием, он отказался выполнить
предписание правительства. Тогда приказом Советской
власти Духонин был смещён. Контрреволюционная
Ставка была разгромлена, при этом Духонин был убит
восставшими против него солдатами.
Попробовали сделать вылазку против Советской власти также известные оппортунисты внутри партии: Каменев, Зиновьев, Рыков, Шляпников и другие. Они стали
требовать создания “однородно-социалистического правительства” с участием меньшевиков и эсеров, только что
свергнутых Октябрьской революцией.

15 ноября 1917 года ЦК партии большевиков принял резолюцию, которая отвергала соглашение с этими контрреволюционными партиями, а Каменева и Зиновьева
объявляла штрейкбрехерами революции. 17 ноября Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин, несогласные с политикой
партии, заявили о своём выходе из состава ЦК. В тот же
день, 17 ноября, Ногин от своего имени и от имени входивших в Совет народных комиссаров Рыкова, В. Милютина,
Теодоровича, А. Шляпникова, Д. Рязанова, Юренева, Ларина сделал заявление о несогласии с политикой ЦК партии и о выходе поименованных лиц из состава Совета
народных комиссаров. Бегство кучки трусов вызвало ликование врагов Октябрьской революции. Вся буржуазия и ее
пособники злорадствовали, кричали о развале большевизма, пророчили гибель большевистской партии. Но кучка
дезертиров ни на минуту не поколебала партии. ЦК партии
с презрением заклеймил их как дезертиров революции и
пособников буржуазии, и перешёл к очередным делам.
Что касается “левых” эсеров, то, желая сохранить
влияние в крестьянских массах, определённо сочувствовавших большевикам, они решили не ссориться с большевиками и сохранить пока что единый фронт с ними.
Состоявшийся в ноябре 1917 года съезд крестьянских Советов признал все завоевания Октябрьской социалистической революции и декреты Советской власти. Было
заключено соглашение с “левыми” эсерами, и несколько
“левых” эсеров было включено в состав Совета народных
комиссаров (Колегаев, Спиридонова, Прошьян и Штейнберг). Однако это соглашение просуществовало лишь до
подписания брестского мира и образования комитетов
бедноты, когда в крестьянстве произошло глубокое расслоение и когда “левые” эсеры, всё больше отражая интересы кулачества, подняли мятеж против большевиков и
были разгромлены Советской властью.
С октября 1917 года по январь - февраль 1918 года советская революция успела распространиться по всей
стране. Распространение власти Советов по территории
громадной страны шло таким быстрым темпом, что Ленин
назвал его “триумфальным маршем” Советской власти.
Великая Октябрьская социалистическая революция
победила.
Из ряда причин, определивших такую, сравнительно
лёгкую, победу социалистической революции в России,
следует отметить следующие главные причины.
1. Октябрьская революция имела перед собой такого,
сравнительно слабого, плохо организованного, политически малоопытного врага, как русская буржуазия. Неокрепшая еще экономически и целиком зависевшая от
правительственных заказов, русская буржуазия не имела
ни политической самостоятельности, ни достаточной
инициативы, необходимых для того, чтобы найти выход из
положения. У нее не было ни опыта политических комбинаций и политического надувательства в большом масштабе, каким обладает, например, французская
буржуазия, ни школы мошеннических компромиссов
большого размаха, которую имеет, например, английская
буржуазия. Вчера еще искавшая соглашения с царём,
свергнутым февральской революцией, она, придя после
этого к власти, не сумела придумать ничего лучшего, как
продолжать во всём основном политику ненавистного
царя. Она, как и царь, стояла за “войну до победного
конца”, несмотря на то, что война стала непосильной для
страны и истомила до последней степени народ, армию.
Она, как и царь, стояла за сохранение в основном помещичьей собственности на землю, несмотря на то, что
крестьянство умирало от безземелья и помещичьего
гнёта. Что касается политики в отношении рабочего
класса, то русская буржуазия пошла в своей ненависти к
рабочему классу дальше царя, ибо она старалась не
только сохранить и укрепить гнёт заводчиков и фабрикантов, но и сделать его невыносимым благодаря применению массовых локаутов.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Неудивительно, что народ не видел существенной разницы между политикой царя и политикой буржуазии и ненависть к царю перенёс на Временное правительство
буржуазии.
Пока соглашательские партии эсеров и меньшевиков
имели известное влияние в народе, буржуазия могла прикрываться ими и сохранять за собой власть. Но после того
как меньшевики и эсеры разоблачили себя как агентов
империалистической буржуазии и лишились тем самым
влияния в народе, буржуазия и ее Временное правительство оказались повисшими в воздухе.
2. Во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России, класс, закалённый в боях, прошедший в короткий срок две
революции и завоевавший к кануну третьей революции
авторитет вождя народа в борьбе за мир, за землю, за
свободу, за социализм. Не будь такого заслужившего доверие народа вождя революции, как рабочий класс России, не было бы и союза рабочих и крестьян, а без такого
союза не могла бы победить Октябрьская революция.
3. Рабочий класс России имел такого серьёзного союзника в революции, как крестьянская беднота, составлявшая громадное большинство крестьянского населения.
Опыт восьми месяцев революции, который смело может
равняться опыту нескольких десятков лет “нормального”
развития, не прошёл даром для трудящихся масс крестьянства. За это время они имели возможность испытать на деле
все партии в России и убедиться, что ни кадеты, ни эсеры и
меньшевики не станут серьёзно ссориться с помещиками и
проливать кровь из-за крестьян, что в России есть только
одна партия, которая не связана с помещиками и готова
раздавить помещиков, чтобы удовлетворить крестьянские
нужды, - это партия большевиков. Данное обстоятельство
послужило реальной основой союза пролетариата и крестьянской бедноты. Наличие союза рабочего класса и крестьянской бедноты определило и поведение середняков,
которые долго колебались и только перед Октябрьским восстанием повернулись, как следует, в сторону революции,
присоединившись к крестьянской бедноте.
Нечего и доказывать, что без такого союза Октябрьская революция не могла бы победить.
4. Во главе рабочего класса стояла такая испытанная
в политических боях партия, как партия большевиков.
Только такая партия, как партия большевиков, достаточно
смелая для того, чтобы повести народ на решительный
штурм, и достаточно осмотрительная для того, чтобы
обойти все и всякие подводные камни на пути к цели, –
только такая партия могла так умело соединить в один
общий революционный поток такие различные революционные движения, как общедемократическое движение
за мир, крестьянско-демократическое движение за захват помещичьих земель, национально-освободительное
движение угнетённых народов за национальное равноправие и социалистическое движение пролетариата за
свержение буржуазии, за установление диктатуры пролетариата.
Несомненно, что соединение этих различных революционных потоков в один общий мощный революционный
поток решило судьбу капитализма в России.
5. Октябрьская революция началась в такой момент,
когда империалистическая война была еще в разгаре,
когда главные буржуазные государства были расколоты
на два враждебных лагеря, когда они, будучи заняты войной друг с другом и ослабляя друг друга, не имели возможности серьёзно вмешаться в “русские дела” и активно
выступить против Октябрьской революции.
Несомненно, что это обстоятельство значительно облегчило победу Октябрьской социалистической революции.
ИСТОРИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
Краткий курс, 1938 г.
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Дорогие товарищи!
Сегодня мы собрались, чтобы отметить величайшее событие не только ХХ века, но и всей мировой истории.
На протяжении столетий люди труда не могли
вырваться из условий эксплуатации. Миллионы
судеб угнетённых, бесправных, унижаемых, продаваемых и убитых людей остались в истории человечества сложились как череда невыразимых
страданий. Это продолжалось, пока на политической сцене мира не появился рабочий класс. И
пока не появился мыслитель, который осознал и
объяснил рабочему классу его роль и историческую миссию – стать освободителем миллионов
эксплуатируемых – Карл Маркс. Научные открытия К. Маркса в области философии, политэкономии и научного коммунизма создали стройную
основу для успешной борьбы с последним эксплуататорским строем на земле – капитализмом.
Буржуазно-демократическая революция 1848
года во Франции впервые показала, что рабочий
класс становится самостоятельной политической
силой, готовой бороться за свои интересы.
В 1847 году был создан Союз коммунистов –
первая международная организация пролетариата, зародыш пролетарской партии. К началу
революционных событий 1848-1849 гг. завершается в основных чертах формирование научного
мировоззрения пролетариата. Выходят в свет
«Нищета философии» К. Маркса и «Манифест
Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, которые В.И. Ленин называл первыми
произведениями зрелого марксизма (В.И.Ленин.
Полн.собр.соч., т.33, с.22). В огне революционных
боёв научный коммунизм проходит свою первую
историческую проверку. «Призрак коммунизма»
начал своё путешествие по Европе.
Впервые в « Манифесте Коммунистической
партии» были научно сформулированы цели и задачи коммунистов: «Коммунисты, следовательно,
на практике являются самой решительной, всегда
побуждающей к движению вперёд частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата
преимущество в понимании условий, хода и
общих результатов пролетарского движения…
Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех
остальных пролетарских партий: формирование
пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти».
Замечательно то, что мы с вами собрались в
дни, когда отмечается 150-летие выхода в свет великого труда К. Маркса – первого тома «Капитала», где, как пишет Ф. Энгельс в статье «Карл
Маркс» в 1869 году, «дело идёт не об агитационных фразах, а о строго научных выводах. Как бы ни
относиться к социализму, всё же всякий должен
будет признать, что здесь социализм впервые изложен научно и что именно Германии было суждено внести такой вклад и в данной области. Ныне
всякий, кто еще хочет бороться с социализмом,
должен будет справиться с Марксом; и если ему
это удастся, то у него, разумеется, уже не будет
необходимости упоминать о dii minorum gentium
(о второстепенных богах)». (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч., т.16, с.377-382).
Гениальные труды К. Маркса создали научную
и организационную основу для развития пролетарского движения во всём мире. Поэтому оно
развивалось как интернациональное движение. В
1864 году создаётся Первый Интернационал, а в
1871-м его принципы пролетарской государственности применены в Парижской Коммуне, просуществовавшей всего 70 дней, но успевшей
объявить миру, что капитализм не вечен и что грядёт будущее, на знамени которого начертано:
«Свобода! Равенство! Братство!»…Парижская
Коммуна была жестоко подавлена, но заслужила
оценку В.И. Ленина как «громадной важности исторический опыт, известный шаг вперёд всемирной пролетарской революции, шаг более важный,
чем сотни программ и рассуждений» (В.И.Ленин.
Полн.собр.соч., т.33, с.36). «Это была первая попытка разбить буржуазную государственную машину и «открытая наконец» политическая форма,
которою можно и должно заменить разбитое»
(В.И. Ленин, там же, с.56).
Частью и продолжением этого фронта борьбы
пролетариата явилась и Великая Октябрьская социалистическая революция в России. Поэтому победа Великого Октября явилась открытием новой
эры в истории человечества - эры освобождённого от эксплуатации труда, эры освобождения
творческой энергии человечества.
Огромную роль в подготовке и проведении социалистической революции в России сыграла
личность вождя русского пролетариата и организатора большевистской партии Владимира Ильича Ленина. В.И. Ленин, применяя марксистскую
методологию, диалектически исследовал современный ему капитализм и пришёл к выводу, что он
достиг стадии отмирающего капитализма – империализма, когда капиталисты вынуждены в поисках сверхприбылей искать новые сферы
влияния, сырьевые базы и дешёвые рабочие руки,
формируя группы и блоки. Противостояние отдельных групп капиталистов приводит к империалистическим войнам и трагедиям большей части
человечества. Далее В.И. Ленин делает вывод о
скачкообразном развитии капитализма и в связи
с этим неравномерным развитием капитализма,
когда в отдельных странах возникает насущная
революционная ситуация, это не обязательно высоко развитые страны, но слабейшее звено в капиталистической цепи. Гениальный ум Ленина
видит такую возможность в России, где капитализм еще слаб из-за остатков феодальных отношений и институтов, тормозящих его развитие.
Ситуацию дополнило и участие России в военном
блоке Антанты в период Первой мировой войны.
Война стала мощным катализатором сопротивления народных масс внешней и внутренней политике царского самодержавия, обострив до
крайней степени все и всяческие противоречия в
русском обществе. В то же время и во всём мире
противоречия достигли своего апогея, ведь народы всех воюющих стран терпели бедствия и об-

нищание, что поставило на повестку дня вопрос о
пролетарской революции.
В.И. Ленин возродил революционное содержание марксизма в условиях, когда в Европе всё ещё
руководили оппортунистические партии Второго
Интернационала, создав большевистскую партию
– партию нового типа. Именно эта партия стала образцом для подражания во всём мире: «Большевизм стал мировым явлением, рабочая революция
подняла голову. Советская система, в которой мы,
создавая ее в октябре, следовали заветам 1905
года, разрабатывая собственный опыт, эта советская система оказалась всемирно-историческим
явлением» (В.И.Ленин. Полн.собр.соч., т.40, с.244).
Потому И.В. Сталин назвал ленинизм «марксизмом
эпохи империализма и пролетарских революций».
Ленин создал теорию и разработал тактику пролетарской революции вообще, и теорию и тактику
диктатуры пролетариата в частности, которая «…
является самой беззаветной и самой беспощадной войной нового класса против более мощного
врага, против буржуазии, чьё сопротивление удесятеряется при её свержении… Диктатура пролетариата является упорной борьбой, кровавой и
бескровной, насильственной и мирной, военной и
хозяйственной, педагогической и административной, против сил и традиций старого общества». (
В.И.Ленин, т.25, с.173,190). Гениальный последователь и ученик классиков марксизма, Ленин подготовил и провёл Великую Октябрьскую
социалистическую революцию, уничтожившую
остатки феодализма, разбившую буржуазную демократию и открывшую эру пролетарской демократии в форме Советов, созданных в условиях
революционной практики самого народа и опыта
Первой русской революции 1905-1907 гг.
В.И. Ленин в статье «По случаю четвёртой годовщины Октябрьской революции» (1921 г.) пишет:
«Непосредственной и ближайшей задачей революции в России была задача буржуазно-демократическая: уничтожить остатки Средневековья,
уничтожить до конца, чтобы очистить Россию от
этого варварства, от этого позора, от этого огромного тормоза всякой культуры и всякого прогресса
в нашей стране. И мы имеем право гордиться, что
совершили эту чистку намного решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки
зрения воздействия на народные массы, на их глубокие слои, чем Великая Французская революция
более 125 лет тому назад». И добавляет: «…Мы выбросили всю монархическую дрянь, как никто другой, как никогда. Мы не оставили камня на камне,
кирпича на кирпиче от векового здания сословности (а в самых передовых странах еще не расстались со следами сословности)… Но нельзя
спорить по факту, что мелкобуржуазные демократы восемь месяцев «совещались» с помещиками, сохранявшими традиции крепостничества, а
мы за несколько недель очистили до конца лицо
русской земли и от помещиков, и от всех их традиций». Все предыдущие революции обещали то же,
но не исполнили, «не могли этого исполнить, потому что им мешало « уважение» к …«священной
частной собственности». В нашей пролетарской
революции это проклятое «уважение» к этому
трижды проклятому Средневековью и к этой «священной частной собственности» не существовало»
(В.И.Ленин, «Правда», 18 окт. 1921г.). Этот факт
важен в связи с тем, что некоторые современные
коммунисты, стараясь «защитить» позицию большевиков, старательно уверяют публику, что монархию свергли буржуазные демократы, а Ленин и
большевики к этому не имеют отношения, они просто взяли власть…
А суть в том, что большевики превратили буржуазно-демократическую революцию в пролетарскую, социалистическую, мимоходом уничтожив
остатки феодализма. «Советский строй является
именно одним из наглядных подтверждений или
проявлений этого перерастания одной революции в другую. Советский строй является максимумом демократизма для рабочих и крестьян и
одновременно он означает разрыв с буржуазным
демократизмом, или диктатурой пролетариата…
Но мы имеем право гордиться и мы гордимся, что
нам выпало счастье начать строительство советского государства, этим начать новую эпоху мировой истории, эпоху господства нового класса,
угнетённого во всех капиталистических странах и
повсюду идущего к новой жизни, к победе над
буржуазией, к диктатуре пролетариата, к освобождению человечества от ига капитала, от империалистических войн» (В.И.Ленин, т.21, с.40-42).
Меньшевики, эсеры и другие подпевалы мелкобуржуазной демократии смеялись над лозунгом
большевиков: « Превратим империалистическую
войну в войну гражданскую». И Ленин пишет: «И
всё более ясно и отчетливо, всё неизбежнее
перед миллионами и миллионами людей, мыслящих о причинах вчерашней войны и приближающейся завтрашней, встаёт страшная истина:
невозможно вырваться из империалистической
войны и порождающего ее неизбежно империалистического мира… невозможно вырваться из
этого ада другим образом, кроме как путём большевистской борьбы и большевистской революции» (там же). Потому лозунгом большевиков
стало «превратим эту войну между рабовладельцами за делёж своей добычи в войну рабов всех
наций против рабовладельцев всех наций». «Мы
начали это дело. Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации доведут это дело до конца –
несущественный вопрос. Существенно то, что лёд
разбит, путь открыт, путь указан…» «Из империалистической войны, из империалистического
мира первая большевистская революция вырвала
первую сотню миллионов людей земли. Следующие вырвут из таких войн и такого мира всё человечество…» (там же).
Благодаря блестящей революционной тактике,
Ленину и партии большевиков удалось использовать все факторы и преимущества исторического
момента для удара по буржуазному строю, объединив насущные желания населения России в лозунгах: «Мир – народам, земля – крестьянам,
рабочий контроль на фабриках и заводах!».
Октябрьская революция нанесла тяжёлый
удар по мировой капиталистической системе, ше-

стая часть мира вырвалась на свободу и создала
новую форму государственности - социалистическую демократию, став примером и образцом для
миллионов трудящихся всего мира.
Мощные революционные волны потрясли Европу: события 1918 г. в Германии, Венгрии, Болгарии был вызваны примером русской революции.
В Финляндии создавались рабочие отряды Красной гвардии, которые, преодолев сопротивление
финских белогвардейцев, заняли Хельсинки и
Южную Финляндию, создав Совет народных уполномоченных во главе с О. Куусиненом. Финляндская компартия продолжила свою борьбу.
Мощная волна революции прокатилась по
Австро-Венгрии и Германии. В результате была
ликвидирована Габсбургская монархия и образовались независимые республики Австрия, Венгрия и Чехословакия. В ноябре 1918 г. были
основаны Австрийская коммунистическая партия
и Венгерская коммунистическая партия. На короткое время советская власть была установлена и в
Венгрии. Но сопротивление внутренней контрреволюции и вмешательство внешней империалистической интервенции удушили революцию.
Ноябрьская буржуазно-демократическая революция в Германии, начавшаяся восстанием
матросов в Киле, охватила всю страну. 9 ноября в
Берлине вспыхнула всеобщая стачка. Карл Либкнехт провозгласил Германию свободной социалистической республикой. Союз «Спартак» создал
Красную гвардию… И здесь тоже правые социалдемократы в союзе с другими оппортунистами
встали на сторону буржуазии и предали рабочий
класс. Демагогическое «Социалистическое правительство» Эберта и Шейдемана сохранили государственный аппарат времён кайзера, ввели в
советы своих представителей и саботировали революционные действия пролетариата. В январе
1919 года они спровоцировали восстание и подвергли его разгрому. Коварно были жестоко убиты
вожди рабочего движения Германии Роза Люксембург и Карл Либкнехт. В мае 1919 г. была разгромлена Баварская советская республика.
Пролетарии Германии накопили опыт классовой
борьбы. 30 декабря 1918 года была создана Коммунистическая партия Германии.
В это же время на волне революционного
подъёма в Польше рождается Польская коммунистическая партия.
В странах Антанты также активизировались
революционные действия: охвачена стачками
Италия, Испания, рабочие советы возникли в Англии, солидарность с русскими рабочими провозгласили пролетарии Франции.
Морис Торез свидетельствовал: «И самые отсталые из рабочих поняли, что в России строится
их республика, что дело, за которое так доблестно
сражаются и умирают русские рабочие, их дело,
общее дело трудящихся всех стран». (Морис
Торез, Сын народа, 1950 г., с.32). Ему вторит Долорес Ибаррури: «До октября 1917 года трудящиеся
капиталистических стран, обманутые реформистскими руководителями, имели неправильное
представление о революции, смутное представление о социализме. В нашем сознании, измученном
рабской жизнью, нарастало возмущение против
варварской эксплуатации со стороны капиталистов и помещиков, но мы еще не видели выхода из
этого положения. Коммунистическая партия большевиков, завоевав власть и установив диктатуру
пролетариата, внесла луч света в наше сознание и
дала нам ясные перспективы…» (Приветствия ХIХ
съезду КПСС от зарубежных и коммунистических
партий, изд. «Правда», 1952, с.71).
Под влиянием Октябрьской революции летом
и осенью 1918 года вспыхнули «рисовые бунты» в
Японии, охватив свыше 10 млн трудящихся.
В это же время в США произошло 1500 стачек.
А к 1919 году их стало 3577. Среди трудящихся началась запись в Красную Армию.
Революционный процесс оживился и в Латинской Америке. В Аргентине дошло до вооружённых столкновений рабочих-металлистов с
правительственными войсками, бастовали моряки, сельскохозяйственные рабочие. В Бразилии
рабочие подняли восстание под лозунгом « Да
здравствует социалистическая республика!».
Всё более массовым становилось антифеодальное и антиимпериалистическое движение в
Китае, в котором выделилось пролетарское «Движение 4 мая».
Мощное антиимпериалистическое движение
разгорелось в Индии, в Корее, в Египте…
Удар пришёлся не только по центрам мирового капитализма, но и по его окраинам, возбудив
активную национально-освободительную борьбу.
События в России усилили общий кризис капитализма, начавшийся еще перед Первой мировой войной. Капитализм уже не представлял
собой единственную и всеохватную систему мирового хозяйства. Колониальные и зависимые
страны активно включились в борьбу за независимость, причём в них появилась и росла собственная капиталистическая рать, требующая места
под солнцем. Это был первый этап общего кризиса мировой капиталистической системы. В
борьбе против капитализма Советская страна
стала опорой и базой мирового пролетариата,
мировой социалистической революции.
В.И. Ленин указывал, что международное
значение Великого Октября заключается и в закономерности неизбежного повторения основных черт русской социалистической революции,
которые обязательны для всех, кто идёт по пути
социализма, хотя в каждом случае будет своеобразие одних или других форм демократии – по
сути диктатуры пролетариата. Вторая огромная
заслуга В.И. Ленина – это учение о диктатуре пролетариата. Построение социалистического общества возможно лишь при установлении
диктатуры пролетариата как самой демократичной формы государственной власти. Это положение
–
главный
водораздел
между
марксизмом-ленинизмом и ревизионизмом.
«Пролетарская диктатура - особенная форма
классового союза между пролетариатом – авангардом трудящихся – и многочисленными непролетарскими трудящимися слоями (мелкая

буржуазия, мелкие хозяева, крестьяне, интеллигенция и т.д.) или их множеством, особая форма
союза против капитала, союза, цель которого
полное свержение капитала, полное уничтожение сопротивления буржуазии и попыток реставрации, окончательное построение и укрепление
социализма…» (В.И.Ленин, т.31, с.356).
Борьба за диктатуру пролетариата, а затем
борьба за удержание власти пролетариатом,
борьба за построение социалистического общества в одной стране – всё этой ценнейший опыт
Великой Октябрьской социалистической революции. В этой борьбе марксистско-ленинская большевистская партия должна была преодолеть и
такие препятствия, как правый оппортунизм и
мелкобуржуазная революционность. «Если имеешь в своих рядах реформистов, меньшевиков,
не можешь победить в пролетарской революции,
не можешь ее защитить. Это очевидно принципиально. Это наглядно подтверждено опытом и в
России, и в Венгрии… В России много раз были
трудные положения, когда советский режим вероятно был бы свергнут, если бы меньшевики, реформисты, мелкобуржуазные демократы были бы
оставлены в нашей партии…». Точно так же Ленин
предупреждает и против сектантства «мелкобуржуазной революционности», когда не проявляется
сдержанность, организованность, дисциплина:
«Взбешённый ужасами капитализма мелкий буржуа – это социальное явление, присущее, как и
анархизм, всем капиталистическим странам».
Социалистическая революция открыла широкую дорогу в культурное преображение страны и
мира, привлекая мощную энергию народных масс.
Именно это создало условия для мощных темпов
построения социалистического государства. Капиталисты всех стран были вынуждены оглядываться на результаты Великой Октябрьской
социалистической революции и делать уступки
своему пролетариату в его борьбе за свои права.
Опыт и результаты Великого Октября говорят
о том, что только при соблюдении принципов теории революции и теории диктатуры пролетариата,
при наличии идейно единой марксистско-ленинской партии, при учёте закономерностей социалистической революции она будет победоносной.
Опыт и результаты Великого Октября говорят
о том, что завоевание власти – это еще не победа, важнее удержать власть, защитить завоевания революции и одновременно с этим начать
социалистическое строительство, разрушив
старую государственную машину и создавая
новую, привлекая к этому процессу широкие народные массы.
Говоря о победе Великой Октябрьской социалистической революции, о великих последствиях преображения всего мира и жизни
человечества, мы не можем обойти молчанием
ту трагедию, которую пережили и продолжают
переживать народы, успевшие жить и трудиться
в социалистическом мире.
Горько и мучительно осознавать масштабы
трагедии, анализировать причины ее, наблюдать
последствия и чувствовать своё бессилие. Мы,
коммунисты, сознаём свою вину за то, что так бесславно утратили великое богатство социализма,
за которое дали свои жизни миллионы борцов из
всех стран. Мы погубили не только реальные завоевания, а и мечту народов о справедливой
жизни. Как объяснить людям, почему плоды их напряжённого труда и самоотверженности стали добычей капиталистических вурдалаков, бесстыжих
и циничных воров и эксплуататоров, врагов народов, капиталистических хищников?
Мы знаем из истории, что социалистическое
строительство в СССР всегда проходило под прицелом мирового капитализма. После первых военных интервенций стабильность советского
строя прошла проверку в огне Великой Отечественной войны. Запад не оставлял своей мечты
справиться с социализмом, начав « холодную
войну», привлекая на свою сторону антисоветское
подполье всех сортов, организуя внутреннюю
контрреволюцию. После войны, ослабившей кадровый состав партии большевиков (3 млн коммунистов и около 6 млн комсомольцев – лучших из
лучших геройски погибли на ее фронтах), значительно ослабла агитационно-пропагандистская
деятельность, люди, измученные войной, занялись ежедневным бытом, учились и работали. В
руководстве страны находились люди преклонного возраста, не заметившие наличия оппортунистических элементов. В этих условиях преуспел
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заговор троцкистов, обезглавивших советское руководство, внёсших оппортунизм в ряды КПСС и
взявших курс на реставрацию капитализма. Началась клеветническая кампания против Сталина и
большевизма под видом критики «культа личности» Сталина. Удивительно, что народ, победивший гитлеризм, не смог сориентироваться и
понять, что происходит фактически государственный переворот. Многие приверженцы и соратники
Сталина были арестованы, убиты или уволены с
постов. Из всех государственных, партийных, хозяйственных структур массово изгоняли сталинцев, тех, кто строил и защищал Советскую Родину.
Во всех странах социализма происходило то же
самое, везде к власти приходили социал-демократы - оппортунисты. То есть контрреволюция
делалась руками новых руководителей компартий. Объявив лозунг «Догнать и перегнать Америку», Хрущёв отменил диктатуру пролетариата –
основное условие успешного строительства социализма, объявил пролетарскую партию «партией всего народа», признал общечеловеческие
ценности идеологией СССР. То есть в СССР установился мелкобуржуазный ревизионистский
режим, что сказалось на формальном отношении
к изучению марксизма-ленинизма, росте пассивности масс, падении рабочей дисциплины, появлении таких явлений, как прогулы, тунеядство,
пьянство, рвачество, кражи с предприятий… Рабочий класс, оставшись без руководства, не смог
оказать сопротивления силам контрреволюции.
Ожили мелкобуржуазные слои населения, возникла «теневая экономика», торговая мафия… В
этих условиях предатели, пролезшие в верхи партии и государства – Горбачёв, Ельцин и их приспешники смогли с помощью Запада, при прямом
вмешательстве США, провести поэтапно контрреволюционный переворот, не побрезговав кровопролитием (1993г.).
За счёт контрреволюции в СССР и странах социализма Запад отложил свой крах под воздействием мирового системного кризиса, но только
на время… Проблемы капитализма во всём мире
нарастают и не находят решения, что толкает капиталистов на империалистические захваты, локальные войны и угрозы мировой войны. В этих
условиях народы имеют только один выход – возвращение к истокам – к марксизму-ленинизму, к
созданию единого пролетарского фронта борьбы
против монопольной власти крупного капитала.
Широкий единый фронт должен объединить усилия коммунистов-большевиков, рабочего движения и национально-освободительной борьбы
зависимых народов. Потому мы согласны с выводами Всесоюзной коммунистической партии
большевиков о том, что для нас актуальным является вопрос о большевизации коммунистического движения, о борьбе с оппортунизмом и
ревизионизмом, вопрос заключается в постановке задачи организации и мобилизации сил революции и завоевании диктатуры пролетариата.
Мы должны изучить и творчески применить огромный опыт наших предшественников. Только
научно организованное сопротивление поможет
народам справиться со стремлением финансовых
монополий починить себе все народы, превратив
землю в огромный концлагерь.
Мы обязаны найти выход из создавшейся в
мире ситуации, нарушившей мировой революционный процесс, и должны это сделать на основе научного коммунизма. Человечество имеет
будущее, и это будущее – коммунизм… Конец истории, о котором писал буржуазный учёный Фукуяма, это конец капитализма, а мы помним слова
К. Маркса о том, что с коммунизма начнётся настоящая история человечества. Мы – исторические оптимисты, мы знаем, что наше отступление
временно, ведь социализм, первая фаза коммунизма, существовал исторически краткое время,
это была первая пробоина в стене капитализма.
Предстоят еще мощные классовые битвы, и к ним
коммунисты должны подготовить народы. Это
наша общая интернациональная задача.
Да здравствует Великий Октябрь, проложивший дорогу из «царства необходимости»
в «царство свободы»!
Да здравствует единство международного
коммунистического и рабочего движения,
единый фронт борьбы против империализма,
нацизма и фашизма!

ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ!

100 лет назад в России произошла Великая
Октябрьская социалистическая революция, коренным образом изменившая к лучшему исторические судьбы трудящихся не только
России, но и всего мира.
Великая она потому, что в отличие от всех
других провозгласила новый общественный
строй, при котором страной управляет и её
богатствами распоряжается тот, кто эти богатства создаёт и оберегает.
На пути к новому социалистическому будущему Советский народ добился впечатляющих
социально-экономических успехов и достижений в области народного хозяйства, науки и
культуры.
То, чего СССР добился и что совершил в
тридцатые-пятидесятые годы, не случайно
было названо настоящим русским чудом —
социалистическим чудом, которое было обусловлено плановой экономикой, общественной собственностью на средства производства,
небывалым уровнем социального равенства и
верой в скорую победу мира, справедливости
и добра во всём мире.
Успехи советской страны, её социальные завоевания, бесплатные образование и здравоохранение, копеечный транспорт, мизерная
квартплата, низкие цены и многое другое, сам
дух созидания, творчества, радости привлекали

взоры народов и служили примером для подражания.
Не всё гладко было у первопроходцев. На
ходу учились, и успешно, но были и ошибки, в
том числе и роковые, приведшие к реставрации
капитализма. Но подрыв основ буржуазного
строя 100 лет назад, приведший к развалу всей
его системы, в том числе колониальной, возникновение революционных ситуаций в разных частях планеты, отпад от капитализма всё
новых государств подтверждает неумолимый
ход истории к социализму, к обществу, порождённому Великой Октябрьской социалистической революцией.
А у нас с вами, да и у всего мира теперь
есть замечательный пример того, что даёт трудовому народу «социалистическое чудо», есть
опыт борьбы за его осуществление и возможность разрешить извечную задачу человечества
– построить жизнь добрую и справедливую для
ныне живущих и будущих поколений.
Поздравляем москвичей и граждан России
со знаменательной датой и желаем им достойно отметить этот Юбилей, знаковый для
всех уголков нашей планеты.
Коммунисты Московских отделений
партий РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ,
ОПД «Трудовое Подмосковье»
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МОРЯКИ В БОРЬБЕ
ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА
Мы на пороге 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в которой активное участие принимали армия и флот. К началу ХХ столетия капитализм
вступил в высшую стадию своего развития – империализм,
социальные и политические противоречия достигли крайнего
обострения. Экономика империи пришла в упадок, в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве царил хаос и
разруха. Свыше 14 млн чел., призванных в армию и флот в
первую мировую войну были оторваны от производительного
труда. К февралю 1917 г. царская армия потеряла более 6 млн
чел. убитыми, ранеными и пленными. В этих условиях народ
не хотел жить по-старому, а прогнивший царский режим не
мог править по-новому. В феврале 1917 г. народные массы
свергли царское самодержавие. Но Временное правительство во главе с А. Керенским не устраивало большинство народа. Газета военной организации при ЦК РСДРП «Солдатская
правда» призывала солдат и матросов под знамена пролетариата выступить против буржуазного правительства. Газета
отмечала: «Товарищи! Молча терпеть дальше такие порядки
нельзя! Молчать после всего этого преступно!».

НА БАЛТИКЕ
Матросы Балтфлота приняли активное участие в Февральской революции. Восстание поддержала команда крейсера
«Аврора», стоявшего на ремонте в Петрограде. К ним присоединились экипажи других кораблей, а также матросы 2-го
Балтийского и Гвардейского экипажей. Знамя революции
подняли моряки в Кронштадте, Гельсингфорсе, Ревеле, Або
и других базах. Их поддержали воины кронштадтского крепостного пехотного полка, 1-го Балтийского флотского экипажа, команды судов, все воинские части и рабочие
порохового завода. Восставшие захватили телеграф, почту,
банк, порт, казармы и другие важные объекты. Генерал-губернатор Кронштадта вице-адмирал Р.Н. Вирен и около 50 ярых
монархистов были расстреляны.
В резолюции Всероссийской конференции Российской
социал-демократической рабочей партии, состоявшейся 2429 апреля 1917 г., отмечалось, что первая мировая война привела всё человечество на край гибели. Капиталисты
втянулись в войну и не в силах вырваться из нее. Мир стоял
на грани катастрофы. Приближалось время, когда требовалось еще большего героизма, мужества миллионов и десятков миллионов людей, чем в дни Февральской революции.
Выступления также прошли в Одессе, Севастополе, Баку,
Владивостоке и других регионах. Подготовка к восстанию велась большевиками с помощью революционно настроенных
рабочих, солдат, матросов, прежде всего, Балтики.
В марте-июне 1917 г. делегация балтийцев побывала во
многих военно-морских базах, на Северном, Западном, ЮгоЗападном и Кавказском фронтах. В конце марта начали работать комитеты кораблей и частей, создан Центральный комитет
Балтийского флота (Центробалт). Его председателем избран
матрос-большевик П. Дыбенко. Состоявшийся 26 июля 1917 г.
VI съезд РСДРП(б) взял курс на вооружённое восстание.
К июлю численность большевиков на Балтфлоте достигла
15 тыс. чел. Большую роль в большевизации флота играла газета «Пролетарское дело», где были опубликованы статьи
В.И. Ленина «Три кризиса», «Политическое положение», «Благодарность князю Львову» и другие, разоблачающие контрреволюционный характер Временного правительства.
С 25 сентября по 5 октября 1917 г. в Гольсингфорсе проходил II съезд представителей Балтфлота. Съезд постановил ввести на всех кораблях флота институт комиссаров с целью
контролировать всю переписку, санкционировать приказы
командиров. Съездом избрано 14 делегатов на II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Среди
них: П.Е. Дыбенко, Н.А. Ховрин, А.Г. Железняков и др. О безоговорочной поддержке моряками большевиков свидетельствует
то, что к Апрельской конференции в парторганизациях Кронштадта, Гельсингфорса, Ревеля, Аренсбурга (ныне Кенгисепп)
и Або насчитывалось более семи тысяч членов партии, из которых почти половина были моряки Балтфлота. Так, на линейном корабле «Республика» было 520 большевиков, на
«Петропавловске» – 160, «Гангуте» – 150. Они вели большую работу по разъяснению в массах большевистских идей. Но контрреволюция не дремала. 11 июля 1917 г. Керенский предписал
командующему флотом закрыть газеты «Волна», «Утро
правды», «Луч» и «Голос правды». Были арестованы большевики
В.А. Антонов-Овсеенко и М.Г. Рошаль, введена смертная казнь.
Революционное восстание в Петрограде началось 24 октября. ЦК и ВРК разослал всем комиссарам, полковым и судовым комитетам «Предписание №1» о приведении
революционных частей в боевую готовность. Через радиостанцию крейсера «Аврора» было передано всем матросам,
солдатам и рабочим выступить на защиту революции по
условной телеграмме «Высылай устав», что означало о немедленном направлении в Петроград кораблей и революционных матросов. В Петроград направились линейные
корабли «Полтава», «Севастополь», «Петропавловск», «Заря
Свободы», крейсер «Баян», эскадренные миноносцы «Меткий», «Забияка», «Самсон» и 3705 моряков.
Крейсер «Аврора» и минный заградитель «Амур» заняли
отведённые им места на Неве у Николаевского моста с задачей захватить его, а при необходимости обстрелять Зимний.
По призыву Военно-революционного комитета из Кронштадта, Гельсингфорса, Ревеля в Петроград прибыло более
20 тысяч вооружённых матросов и 22 боевых корабля, которые участвовали во взятии важнейших опорных пунктов Временного правительства: вокзалов, мостов, телеграфной и
телефонной станций, Зимнего дворца. В районе Зимнего на
Неве было сосредоточено более десятка боевых кораблей.
В письме «Советы постороннего» В.И. Ленин изложил основные правила и требования вооружённого восстания, он
писал: «…одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и изнутри,
и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего флота, скопление гигантского перевеса сил… Комбинировать наши три главные силы: флот,
рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон,
б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую
голову… Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войск – такова задача, требующая искусства и тройной смелости». Ленин большие надежды
возлагал на революционный флот. Однако наследники Октября плохо изучали советы вождя и оказались неспособными
бороться с врагами народа, удержать завоевания отцов и
дедов. В 1991 и 1993 гг. рекомендации Ленина проигнорировали, армия, флот и страна оказались в руках предателей –
ельцинистов. Советская власть была расстреляна из танковых
орудий, погибли многие патриоты, её защищавшие.
В 21 час 45 минут моряки крейсера «Аврора», возглавляемые комиссаром А.В. Белышевым и членом судового комитета Т.И. Липатовым, произвели исторический сигнальный
выстрел из бакового 6-дюймового орудия, и революционные

отряды пошли на штурм Зимнего. Отряд авроровцев возглавлял А.С. Неволин, который штурмовал Зимний дворец со стороны Александровского сада, а отряд секретаря судового
комитета крейсера К.И. Душенова – от Адмиралтейской набережной. Засевшие в Зимнем контрреволюционные части
не выдержали натиск и капитулировали. Временное правительство, находившееся в Зимнем, было арестовано, Керенский бежал. Охрану дворца поручили морякам. В разгар
штурма в Смольном открылся II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд сформировал первое в истории
пролетарское правительство во главе с В.И. Лениным. 25 октября 1917 г. с радиостанции «Авроры» радиотелеграфист
Алонцев передал подписанное В.И. Лениным воззвание Военно-революционного комитета «К гражданам России!», оповестившее человечество о том, что государственная власть в
России перешла в руки народа.
Специальным декретом В.И. Ленина флот перешёл в подчинение Верховной морской коллегии. Из военного ведомства в морское были переданы крепости Севастополь и
Кронштадт. К началу переломного для России события в составе российского флота находилось: 558 боевых кораблей,
из которых: 17 линкоров, 14 крейсеров, 90 эсминцев, 22 миноносца, 43 подлодки и 470 вспомогательных судов. В ноябре
1917 г. состоялся I Всероссийский съезд военных моряков, на
котором выступил В.И. Ленин, он в частности сказал: «Во
флоте мы видим блестящий образец творческих возможностей трудящихся масс, ибо в этом отношении флот показал
себя, как передовой отряд». Съезд создал Верховную морскую коллегию в составе народного комиссара и двух специалистов военно-морского дела. Первым наркомом по морским
делам избран балтиец-большевик П.Е. Дыбенко, образовано
бюро, на которое возлагались задачи политической жизни
флота. Управление флотами и флотилиями переходило в
подчинение центральных комитетов (на Балтике – Центробалта, на Чёрном море – Центрофлота, на Севере – Целедфлота и т.д.). Начальником военного отдела Центробалта был
избран А.А. Ружек. Все приказы подписывались им и главным
комиссаром Балтфлота Н.Ф. Измайловым.
Моряки активно участвовали в сломе старой государственной машины. Сотни матросов занимались организацией
продовольственного снабжения столицы и промышленных
центров, национализацией банков, налаживанием работы
железнодорожного транспорта, обеспечением промышленности топливом, несли охрану важнейших объектов. Матросы
составляли передовой отряд революции и сыграли выдающуюся роль в победе Октября. В борьбе за Советскую власть,
становление армии и флота активную работу вели И. Сталин,
Ф. Дзержинский, М. Фрунзе, П. Дыбенко, В. Молотов, К. Ворошилов, М. Калинин и другие. Ленин высоко ценил и доверял И. Сталину за его честность, порядочность и преданность
революции и трудовому народу. Как отмечал К.Е. Ворошилов,
«где смятение и паника могли в любую минуту превратится в
беспомощность, катастрофу, – там появлялся товарищ Сталин». Всюду, где на фронтах решалась судьба революции,
партия посылала Иосифа Виссарионовича. «Под Царицыным
и под Пермью, под Петроградом, на западе против панской
Польши и на юге против Врангеля – всюду железная воля и
стратегический гений Сталина обеспечивали победу революции». Сталин был хорошим организатором и руководителем военных комиссаров, без которых, по словам Ленина, не
было бы армии и флота.
Высокую оценку роли флота в защите страны дал М.В.
Фрунзе. Он говорил: «Мы не представляем себе возможности твёрдого обеспечения границ советской земли без наличия достаточно сильного морского флота». В 1921 г. Х съезд
РКП(б) принял постановление о реорганизации Вооруженных
Сил и развитии флота. В эти годы активно велась дискуссия
между «старой» и «молодой» школами по вопросам строительства и использования военно-морских сил. Представители «старой» школы придерживались теории «владения
морем», создания линейного флота (линкоры, крейсеры, миноносцы), а представители «молодой» школы исходили из реальной материальной возможности страны строить
самолёты, подлодки, быстроходные катера.
Победа Октябрьской революции вызвала злобу и ненависть внутренних и внешних врагов. План похода против Советского государства предусматривал одновременное
наступление белогвардейских армий и войск интервентов со
всех направлений – с востока, юга, запада, северо-запада и
севера. Главный удар с востока наносили армии Колчака. В
антисоветском походе на Петроград приняли участие белофинны, белоэстонцы и английская эскадра. Для защиты революции, борьбы с контрреволюцией и мятежниками в
1917–1919 гг. созданы вооружённые отряды революционных
моряков. Матросы вместе с революционными солдатами, рабочими и крестьянами сражались и на сухопутных фронтах.
На Балтфлоте в 1917–1918 гг. создано 16, а в 1919 г. – 35 отрядов общей численностью около 46 тыс. чел.
15 января 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет об образовании Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января
1918 г. – декрет о создании Рабочее-Крестьянского Красного Флота. Но были и противники развития флота, считая
его обузой для страны. Их доводы – гибель трёх эскадр (в
1905 г.), относительная пассивность русского флота в Первой мировой войне, появление новых средств борьбы (подлодки, торпедоносцы, самолёты). Троцкий и Тухачевский
считали флот неэффективным.
Балтийский флот стал основной базой для создания
РККФ. При помощи балтийцев сформированы Волжско–Ильменская, Северо-Волжская и Онежская флотилии. Крейсера
и канонерки, переделанные из буксиров и шаланд, речных и
озёрных танкеров, успешно служили на Волге, Онеге, Днепре, Амуре, Каспии, Азове и других регионах.
Нарушив условия Брестского мира, немцы оккупировали
Финляндию, Прибалтику, Украину, Белоруссию. Их войска
вторглись в пределы Дона, заняли Крым, Грузию и другие регионы, началась иностранная военная интервенция – англичан, американцев, французов, итальянцев, японцев и других
государств. Они захватили обширные наши земли в разных
регионах страны. Интервенты убивали невинных людей, насиловали женщин, грабили, вывозили материальные ценности, создавали невыносимые условия для проживания.
Особенно лютовали немцы на Украине и Кавказе, американцы, англичане и французы на Севере – в Мурманске и Архангельске, японцы на Дальнем Востоке – в Приморье и
Приамурье. Против оккупантов сражались красногвардейцы,
черноморцы, балтийцы, моряки северной и сибирской флотилий, партизаны. Так, в ходе оккупации Одессы на линкоре
«Ростислав» состоялось объединенное собрание представителей судов, находящихся на Одесском рейде, которые единогласно высказались за защиту города. Однако силы
оказались неравны. Плохо вооружённым, слабо обученным
и неподготовленным к сражению с регулярными частями
противника, войскам революционной армии и флота пришлось отступить…

В.А. ПОПОВИЧ,
член Союза писателей и журналистов России

В ходе Гражданской войны была утрачена обжитая морская береговая линия. Страна лишилась побережья Балтийского, Чёрного и Азовского морей, Северной части
Европейской России, Дальнего Востока и других регионов.
Советская власть контролировала только порты – Петрограда, Кронштадта и Астрахани. Учитывая сложное положение на фронтах в середине марта 1919 года решением
Реввоенсовета республики для борьбы с белогвардейцами и
националистическими бандами польских интервентов в Белоруссии и на Украине была создана Днепровская военная
флотилия. Командующим флотилии назначен А.В. Полупанов
– матрос Черноморского флота. Моряки флотилии проявили
героизм и мужество, с честью выполнили стоящую перед
ними задачу. Бессмертны подвиги экипажей канонерских
лодок «Грозящий», «Геройский» и других кораблей, награждённых почётными революционными Красными Знамёнами.

НА ЧЁРНОМ МОРЕ
После перехода власти в Севастополе в руки большевиков, контрреволюция Крыма пошла в наступление. Ими создан объединённый крымский штаб, который возглавил
Сейдамет и полковник царской армии Макухин. В их распоряжении находился крымский конный полк, татарский полк,
около 1500 офицеров, бежавших в Крым. Разоружив революционные части, белогвардейцы развернули бои в Ялте, Феодосии, Евпатории и других городах. Большую помощь
защитникам городов оказывали моряки кораблей флота. 16
января 1918 г. Советская власть была установлена на Крымском полуострове, но враг сопротивлялся. Отряд моряков
под командованием матроса Н.Ф. Кассесинова высадился в
районе Таганрога, ударив в тыл калединцам. 24 февраля 1918
г. красногвардейцы освободили Ростов и Новочеркасск, подавив контрреволюционный мятеж.
Положение ухудшилось после издания Декрета о роспуске
старого флота (14 февраля 1918г.) и подписания Брестского
мира между Россией и Германией (3 марта 1918г.). В считанные недели Украина превратилась в оккупационную зону.
Крым отрезали от советского центра, а Чёрное море оказалось
во владении германо-турецкого флота. Учитывая, что большое
количество кораблей и судов лежало на дне Чёрного и Азовского морей, возникла потребность в их подъёме и восстановлении, но этот процесс был приостановлен в связи с началом
иностранной военной интервенции и гражданской войны.
Председатель СНК В.И. Ленин подписал ряд декретов в том
числе: «О национализации водолазного имущества», «О работах по подъёму затонувших судов на Чёрном и Азовском
морях» и др. 18 февраля 1918 г. войска кайзеровской Германии
и Австро-Венгрии перешли в наступление по всему фронту.
Оккупанты захватили огромные территории на Украине,
заняли Крым, Грузию и другие регионы. Интервенты убивали,
грабили, вывозили материальные ценности, создавали невыносимые условия для проживания. Против врага поднялись
рабочие и крестьяне, красногвардейцы, черноморцы и балтийцы. Плохо вооружённым, слабо обученным сражению с
регулярными частями противника, войскам революционной
армии и флота нередко приходилось отступать. При отступлении из Севастополя часть кораблей и судов старой постройки пришлось оставить. Среди них: 3 эсминца типа
«Новик», 9 малых миноносцев-угольщиков, 14 подлодок. В
это время в Цемесской бухте Новороссийска скопились десятки кораблей и судов (10 эскадренных миноносцев, 10 сторожевых катеров, до 30 пароходов). Новороссийск не был
приспособлен для базирования и обслуживания большого количества плавучих средств. Чтобы исключить захват немцами
кораблей и судов по распоряжению Председателя Совнаркома В.И. Ленина и Председателя ВЦИК Я.М. Свердлова приказано их «немедленно уничтожить…».
18 июня 1918 г. в 14 часов 45 минут началось затопление
флота. Это был самый трудный момент для экипажей кораблей
и судов. Члены экипажей, обнажив головы, прощались со
своими кораблями. Миноносцем «Керчь» были затоплены: эсминцы «Пронзительный», «Калиакрия», «Гаджибей», «Капитанлейтенант Баранов», «Лейтенант Шестаков», «Стремительный»,
«Федониси», «Сметливый», «Свободная Россия». Последним
погиб эсминец «Керчь». Часть кораблей по приказу и.о. командующего ЧФ капитана 1 ранга А.И. Тихменева отказались выполнить распоряжение и взяли курс на Севастополь. Среди них:
линкор «Воля», эсминцы «Пылкий», «Поспешный», «Дерзкий»,
«Беспокойный», «Живой», «Жаркий» и гидроавиатранспорт
«Троян». После ухода из Крыма иностранных интервентов, базы
и корабли захватили белогвардейцы. К разграблению флота
оказался причастен и адмирал А. Колчак, которым на закупку
военного снаряжения у интервентов передано: англичанам –
2883 пуда золота, французам – 1225, японцам – 2672 пуда.
В июне 1920 г. Врангель предпринял крупное наступление.
В боях в Северной Таврии активно действовали экипажи кораблей под командованием Б.В. Хорошкина. Матросы вместе
с армейскими подразделениями пресекли все попытки врангелевцев переправится на правый берег Днепра. Стойко сражались моряки Азовской флотилии. Большую роль в
разгроме 10-тысяного десанта врангелевцев генерала Улагая
в районе станицы Приморско-Ахтарская, в районах Анапы и
Тамани сыграла морская экспедиционная дивизия, сформированная летом 1920 г. в составе четырёх полков (днепровский, каспийский, черноморский и волжский). Начальником
дивизии был П.И. Смирнов. Морская дивизия совместно с частями 9-й Кубанской армии разбила врангелевцев Улагая.
Когда войскам Врангеля с суши удалось захватить Мариуполь, против них выступила морская дивизия. Десантники
вместе с кораблями Азовской флотилии сумели разбить
врага. Летом 1920 г. реввоенсовет Юго-Западного фронта направил группу моряков во главе с А.В. Мокроусовым для руководства всеми партизанскими отрядами Крыма.
Партизаны активно боролись с белогвардейцами. В ночь на
8 ноября 1920 г. войска вновь созданного Южного фронта под
командованием М.В. Фрунзе начали наступление в Крыму.
Бойцы 15-й и 52-й стрелковых дивизий по пояс в студёной
воде с оружием форсировали Севаш и с боем взяли Литовский полуостров. В боях отличились дивизии под командованием В.К. Блюхера, И.К. Грязнова и др. В наступления в
Крыму и на Перекоп участвовали Усть-Днепровская и Азовская флотилии, высадив десант в тылу. 15 ноября революционные части заняли Севастополь, а 16-го – Керчь, разбив
последнего ставленника Антанты. В средине ноября 1920 г.
белогвардейские Морские силы Юга России из Крыма в
Стамбул эвакуировали остатки врангелевцев.
Перед уходом из Севастополя интервенты взорвали машины и повредили механизмы пяти линкоров, трёх эсминцев
и одного крейсера. А новейший линкор «Воля» (бывший «Император Александр III»), шесть эсминцев и три подлодки
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угнали в Измир. В составе Добровольческой армии были: ледокол «Полезный», подлодка «Тюлень», канонерская лодка «К15». К лету 1920 г. белогвардейцы имели свыше 120 кораблей
и судов, в том числе: линейный корабль, крейсер, 3 вспомогательных крейсера, 8 эсминцев, 9 канонерских лодок и другие. 21 ноября 1920 г. Черноморский флот преобразован в
Русскую эскадру под командованием вице-адмирала Кедрова, эскадра ушла в Бизерту. В середине ноября 1920 г. корабли белогвардейцев с войсками и беженцами в составе
дредноута, броненосца, 4 крейсеров, 10 эсминцев, 4 подлодок, 12 тральщиков, 119 транспортов и вспомогательных
судов ушли из портов Крыма в Турцию. На кораблях и судах
вывезли 145 693 человека, из которых 116 758 составляли военные и 28 935 – гражданские лица. Остатки врангелевских
войск выгрузились на Галлиполийском полуострове и острове
Лемнос, часть прибыла в Сербию, Болгарию и Румынию. В
последующем эскадра совершила переход во французскую
Бизерту (Тунис), где просуществовала до 29 октября 1924 г. В
ходе ее расформирования французам досталось 45 тысяч
винтовок, 350 пулеметов, 12 миллионов ружейных патронов,
330 снарядов и 60 тыс. ручных гранат.

НА КАСПИИ
На Каспии действовал флот интервентов, насчитывавший
18 боевых кораблей. На западе в Петровске и северо-восточном побережье в районе Гурьева находилась мощная группировка колчаковских войск. Перед флотилией была
поставлена задача не допустить белогвардейский флот к советскому побережью, удержать за собой устье Волги. Для выполнения задачи флотилия выделила специальный Морской
отряд, в который вошли вооружённые пароходы «Альтфатер»,
«Прилив», «Красноармеец», «Воля». Корабли выполнили поставленную задачу. Были освобождены Гурьев, форт Александровский, Эзель, остов Чечень, взяты в плен генералы
Толстов, Бородин и другие.
Мужественно сражались моряки и речники Волжской,
Днепровской, Донской, Беломорской, Астрахано-Каспийской, Северо-Двинской, Западно-Двинской, Чудской, Азовской и Онежской флотилий. Так, в 1920 году у Лоева
(Белоруссия) совершила прорыв через сильно укреплённый
район белополяков Днепровская военная флотилия – это
была одна из самых дерзких по замыслу и исполнению операций. Для содействия войскам Туркестанского фронта в разгроме банд белогвардейцев и басмачей в феврале 1920 г.
была создана Амударьинская военная флотилия. С апреля по
декабрь 1920 г. она входила в состав Аральской военной флотилии как отдельный отряд кораблей. По окончанию военных
действий в ноябре 1921 г. ее расформировали. В мае 1920 г.
в Энзели у белых захвачено 10 крейсеров, 7 транспортов, 6
гидросамолётов и другое имущество. За годы иностранной
военной интервенции Россия потеряла около 800 военных кораблей и судов, интервентами захвачено 326 морских судов.
Большие потери понёс речной флот.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Осенью 1918 г. во Владивостоке белогвардейцы сформировали Сибирскую военную флотилию, которая к маю 1921
г насчитывала 25 судов, и состояла из 3 дивизионов. В Сибири и на Дальнем Востоке поднялись банды генералов
Хорвата, Плешкова, атаманов Семёнова, Гамова, Калмыкова, Орлова и других. Начиная с января 1918 г. на Владивостокском рейде появлялись американские крейсера
«Бруклин» и «Сакраменто», японские крейсера «Асахи» и
«Ивами», английский крейсер «Суффолк» и другие. Моряки
бесстрашно бились с белогвардейцами на Гродековском
фронте. Разбитые банды Семёнова, Калмыкова и Орлова
бежали в Манчжурию. Когда японцы оккупировали Приамурье, многие влились в партизанские отряды. Дабы не
сдать суда, врагу канонерская лодка «Орочанин» прикрывала их отход вверх по реке Зея. Захватив базу и часть боевых кораблей Амурской флотилии интервенты объявили их
своей собственностью. Ущерб, причинённый водному
транспорту Амура составил 78,9 млн руб. золотом. Из 549
судов, числившихся в 1918 г. в составе русского торгового
флота на Дальнем Востоке, к 1919 г. осталось 382, а к 1921
г.-301 судно. Японцы оккупировали огромную территорию
Сибири и Дальнего Востока, где чинили неслыханные
зверства.Уходя из Хабаровска осенью 1920 г., японцы затопили в Осиповском затоне канонерскую лодку «Корел»,
угнали с Амура и из Владивостока десятки кораблей и судов.
31 января 1920 г. восставшие рабочие, с участие партизан,
моряков Сибирской флотилии и солдат Владивостокского
гарнизона свергли колчаковского ставленника генерала Розанова. Было создано коалиционное областное правительство, в которое вошли большевики П.М. Никифоров, С.Г.
Лазо, В.М. Сибирцев и др. Учитывая отсутствие необходимых
сил, ЦК ВКП(б) и СНК РСФСР в феврале 1920 г. принял решение о создании на Дальнем Востоке буферного государства
– Дальневосточной Республики (ДВР). 5 апреля 1920г. японцы
напали на революционные войска Приморья, арестовали членов революционного военного совета Лазо, Сибирцева и
Луцкого, передав их белогвардейскому отряду атамана Бочкарёва, который учинил над ними зверскую расправу. Но
власть в крае оставалась в руках Приморской областной земской управы, руководимой большевиками. Однако 26 мая
1921 г. остатки каппелевских и семёновских войск вместе с
японцами совершили контрреволюционный переворот.
Власть во Владивостоке перешла в руки буржуазно-монархического правительства торговцев братьев Меркуловых. Во
главе Сибирской флотилии стал контр-адмирал Старк. Этот
махровый реакционер исключил из списков комиссаров и
ввёл в штат флотилии священников. Старк и братья Меркуловы стали торговать кораблями и судами, продав японцам
семь эсминцев и четыре парохода.
В ноябре 1921 г. белогвардейские генералы объявили
«поход на Москву». Им удалось захватить Хабаровск и дойти
до станции Ин. Важную роль в борьбе с контрреволюцией
командование Народно-революционной армии отводило морякам. 9 января была утверждена должность командующего
Народно-революционным флотом республики. В ходе разгрома белогвардейцев под Волочаевкой отличился сводный
отряд моряков, руководимый командиром канонерской
лодки «Калмык» Н.И. Воруевым. Моряки участвовали в освобождении Спасска, Уссурийска, Угольной. В сентябре канонерские лодки «Красное Знамя» и «Беднота» с десантом на
борту очистили от белогвардейцев и интервентов Нижний
Амур. 25 октября 1922 г. части Народно-революционной
армии под командованием И.П. Уборевича вошли во Владивосток. В соответствии с Декретом ВЦИК от 15 ноября 1922
г. Дальневосточный край стал составной частью РСФСР, в чём
была большая заслуга моряков – тихоокеанцев.
Судьба белогвардейского флота завершилась на Тихом
океане. Из собранных во Владивостоке кораблей Сибирской
эскадры под командованием контр-адмирала М.А. Бернса
(командующий морскими силами при Приамурском губернаторе генерале Розанове) был создан отряд особого назначения в составе крейсера «Орёл», посыльного судна «Якут» и
ледокола «Байкал». Двадцать пять кораблей русского флота
сосредоточились в бухте Посьет. Вдоль тихоокеанского побережья собрали десяток боевых плавучих средств, на которых разместили остатки войск генералов Глебова, Лебедева
и других. Корабли и беженцы покинули Россию, оказались в
Корее, Шанхае, Маниле и др. местах. В январе 1923 г. флотилия прибыла на Филиппины, где была расформирована.
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НА СЕВЕРЕ
6 марта 1918 г. в Мурманске с английского корабля
«Глори» высадился отряд морской пехоты численностью 170
чел. На следующий день на рейде появился английский крейсер «Кокрен», 18 марта – французский «Адмирал Об», а 27
мая – американский крейсер «Олимпия». Так началась иностранная военная интервенция на Севере нашей страны. Интервенты начали расправу над революционно настроенными
матросами и рабочими. Они разоружили крейсер «Аскольд»
и ввели военно-полевые суды. 12 июля разогнан Центромур.
Двигаясь на юг, иностранцы в июле заняли северную часть
Мурманской железной дороги до станции Сорока, захватили
Онегу и другие населённые пункты. Оккупация сопровождалась арестами и расстрелами.
21 июля белогвардейцы организовали в Шанкурске
мятеж, на подавление которого большевики отправили отряд
моряков под командованием П.Ф. Виноградова. 25 июля из
Вологды в Архангельск переехали иностранный дипломатический корпус, его представители саботировали многие распоряжения. 1 августа эскадра интервентов из 17 вымпелов
появились у острова Мудьюг на подступах к Архангельску. На
кораблях находились несколько тысяч американских, английских и французских солдат и офицеров. Иностранные корабли начали обстрел наших береговых батарей и высадили
десант численностью 150 чел. Одновременно контрреволюция в Архангельске подняла мятеж. Сформированное белогвардейцами правительство объявило себя верховным
правлением Северного края. В тюрьмы Мурманска, Архангельска, Печенги, Иоканьги были заточены свыше 50 тыс. чел.
(из 400 тыс. населения края). Каратели грабили, убивали, вешали. Только через архангельскую губернскую тюрьму прошло 39 тыс. чел., из них 8 тыс. были расстреляны, 1020
умерли от голода, холода и эпидемии. За время оккупации
интервенты вывезли 2686 тысяч пудов различных грузов на
сумму свыше 950 млн руб. золотом. К весне 1919 г. прибыло
подкрепление американских и английских войск. На Севере
иностранцы имели 56 тыс. солдат и офицеров.
Учитывая сложившееся положение, на Северный флот
был отправлен 1-й морской береговой отряд Наркомата по
морским делам, 2-й экспедиционный отряд балтийских моряков (600 чел.), три гидросамолета и создана СевероДвинская речная флотилия во главе с К.И. Пронским. 4
сентября 1919 г. началось наступление частей 6-й Красной
армии, а в ночь на 27 сентября последний английский корабль покинул Архангельск. В начале 1920 г. флотилия выделила отряд из 736 моряков и сформировала бронепоезд
«Красный моряк». 20 октября войска 6-й армии вступили в

МОРЯКИ В БОРЬБЕ
ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА
Архангельск, где вспыхнуло восстание рабочих. Матросы
освободили заключённых, разгромили остатки белогвардейских войск, помешав им угнать линкор «Чесма», 2 посыльных судна, 6 тральщиков, ледокол «Святогор». 25
февраля 1-я дивизия Красной армии освободила Красную
гору, 9 марта Кандалакшу, 13 марта красногвардейские
части вступили в Мурманск.

СОВЕТСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
Гражданская война и иностранная военная интервенция нанесли большой ущерб. Потери флота составили 416 кораблей,
из которых 174 боевых и 242 вспомогательных. После революции состояние флота было плачевным. Молодая советская республика осталась без кораблей, средств спасения, ремонтной
базы и обученного личного состава. М.В. Фрунзе писал: «…Мы
лишились… огромного большинства опытных и знающих
командиров, игравших в жизни и работе флота ещё большую
роль, чем в других родах оружия, потеряли целый ряд морских
баз и, наконец, потеряли основное ядро рядового краснофлотского состава. В сумме всё это означало, что флота у нас нет».
16 октября 1922 г. V Всероссийский съезд РКСМ принял резолюцию о шефстве комсомола над ВМФ. К годовщине шефства
комсомол направил на корабли 3 тыс. чел. и около 300 комсомольцев в военно-морские училища. Руководство страны во
главе с И.В. Сталиным приняло программу возрождения флота
и успешно её выполнило.
К началу фашистской агрессии советский флот насчитывал три линкора, семь лёгких крейсеров, 66 эскадренных миноносцев и лидеров, 22 сторожевых корабля, 80 тральщиков,
269 торпедных катеров, 212 подводных лодок, 665 других кораблей и судов, 2529 самолётов разных типов. Народным комиссаром флота был адмирал Н.Г. Кузнецов. Моряки
достойно встретили врага, надёжно прикрывали фланги с
моря, обеспечивали бесперебойную работу водных коммуникаций, наносили удары по военному и торговому флоту
врага, путям судоходства фашистских кораблей и судов. За
годы войны моряки потопили около 1300 транспортов общим
водоизмещением 3 миллиона тонн и более 1200 боевых ко-

раблей и вспомогательных судов врага. Авиация флота уничтожила около 5000 вражеских самолётов, флот высадил
более 100 морских десантов численностью около 330 тыс.
чел. За проявленное мужество и героизм в боях за нашу Советскую Родину 350 тысяч моряков и морских пехотинцев
были награждены орденами и медалями, 580 стали Героями
Советского Союза, а семеро – дважды. Звания гвардейских
были удостоены 18 надводных кораблей и 16 подлодок. Орденом Красного Знамени награждено 63 боевых корабля.
Среди награждённых в войне с японцами 30 тыс. моряков-тихоокеанцев, 51 присвоено звание Героя Советского Союза,
170 тысяч награждены медалью «За победу над Японией». В
годы войны выдающийся флотоводческий талант проявили
советские адмиралы Н.Г. Кузнецов, С.Г. Горшков, Ф.С. Октябрьский, В.Ф. Трибуц, И.С. Юмашев, А.Г. Головко и другие.
После разгрома фашизма и японского милитаризма началась холодная война, которая вынудила СССР создавать
мощный ракетно-ядерный флот, способный противостоять
США и его союзникам. Советский ВМФ во многом превзошёл
флот США. Он стал ракетным, ядерным, океанским.
В конце 80-х годов прошлого столетия Военно-морской
флот СССР насчитывал многие десятки эскадр и дивизий, 83
стратегических атомных ракетных подводных ракетоносца;
113 многоцелевых атомных подводных лодок и 254 дизельэлектрических; в боевом строю находилось 160 надводных
кораблей океанской и дальней морской зоны, в том числе 4
авианесущих корабля, 96 крейсеров, эсминцев и ракетных
фрегатов; 174 сторожевых и малых противолодочных корабля, 623 катера и тральщика, 107 десантных кораблей и катеров. Всего флот насчитывал 1380 боевых кораблей, 1142
боевых самолёта и более 450 тыс. личного состава. Флот
СССР по многим параметрам был мощнее флота США. В ходе
измены и предательства ельцинисты и их сторонники за бесценок распродали, утилизировали и уничтожили флот.
В настоящее время агрессивный блок НАТО стремится к
российским границам. Флот нынешней России оснащается
новыми АПЛ, высокоточным ракетно-ядерным оружием, которое способно поразить цели в любой точке земного шара.

В.А. ПОПОВИЧ,
член Союза писателей и журналистов России

И всё же он уступает американцам и несравнимо отстаёт от
численности кораблей стран НАТО. Ныне в боевом составе
флота России 142 тыс. чел. АПЛ с баллистическими ракетами
– 16 ед.; АПЛ с крылатыми ракетами большой дальности – 21
ед.; атомные ПЛ – 12 ед.; дизельные ПЛ – 22 ед.; авианосец –
1 ед.; крейсеры УРО – 7 ед.; эсминцы УРО – 12 ед.; корветы –
74 ед.; десантные – 24 ед. и др. В составе флота – 246 единиц,
из которых одна треть кораблей находятся в ремонте, то есть
не в боевом строю. Флот стареет, средний возраст кораблей
российского ВМФ превышает 25 лет. В то же время ВМС США
имеют в своем составе 331 682 чел. и 124 тыс. резерва. В
списочном составе – 260 боевых кораблей, из которых: 14
АПЛ с баллистическими ракетами; 51 АПЛ различного назначения; 11 авианосцев; 22 крейсера УРО; 62 эсминца УРО;
30 фрегатов УРО и другие боевые корабли. По боевым возможностям флот России в 1,5 раза уступает флоту США.
За двадцать пять лет сведена к минимуму судоремонтная
база флота, что лишает возможности проводить плановые
ремонты и обслуживание кораблей. Без качественного ремонта и обслуживания корабль – груда металлолома. Учитывая, что только треть границ России являются сухопутными,
в российских водах значительные запасы биологических ресурсов, а в прибрежных районах проживает более половины
населения страны, роль флота в обеспечении безопасности
морской деятельности важна как никогда. Разработанная и
утверждённая на период до 2050 г. корабельно-строительная
программа позволяет предъявить актуальные требования к
проектированию новых поколений кораблей и АПЛ, эффективности систем управления и вооружения. В нынешней обстановке в мире, это важно не менее, чем в годы Гражданской
и Великой Отечественной войн. Стоит задача сделать правильные выводы, вернуть Советскую власть, былую славу
армии и флоту.

ÑÑÑÐ – ÏÐÎÅÊÒ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈÉ
Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана.
Владимир Владимирович

ПРЕДИСЛОВИЕ
Это государство просуществовало 69 лет
11 месяцев и 28 дней. Более четверти века
зубоскалы потешаются над ним. «Вы еще в
зал не вошли, а уже хари свои ржать приготовили». Камеди-клаб и Петросян-шоу в
одной фанине. Между тем за свою короткую
историю Союз дал миру столько новых подходов, идей, приёмов и решений, что изучать их полезно хотя бы для развития
мозгов и воображения. Тут и целого НИИ
мало. Но пока его нет, попробуем этот опыт
исследовать самостоятельно.
С самого основания нашей стране пришлось
во всём быть пионером, идти своим путём, создавать с нуля, изобретать, проектировать, моделировать. Система управления, структура общества,
принципы его организации, функционирование
всего государственного комплекса. Не было в истории примеров для подражания, не было и в теории. Маркс обманул чаявших справедливого
завтра. Обнадёжил: «Призрак бродит по Европе…
» и тут же начал путаться в показаниях. В деталях
обсосал теорию капитализма, убедил всех, что за
ним неминуемо грядёт коммунизм, и потребовал
зачем-то монархии заменить прогрессивным буржуазным строем. А там, дескать, предпосылки созреют, производительные силы войдут в контры с
производственными отношениями, и пролетарии
смекнут: «ага, терять-то нам нечего, кроме
цепей». Испугается капитализм и рухнет. Причём
в странах самых передовых, потому как в не самых
передовых то ли капитализм не пугливый, то ли
пролетариат не смекливый.
Как в воду глядел, чёрт, – что ни год, то пролетарская революция.

КРЕМЛЁВСКИЙ ФОКУСНИК
Лучше всех сомнительным наследием
Маркса распорядился Ленин.
Мало кому известно, что советская власть
желала договориться с российским капиталом о
сотрудничестве. Её условия – заводы работают,
продукция выпускается, рабочих не увольнять.
Капитал молча бунтовал – предприятия встали,
страна катилась в экономическую пропасть.
Ленин обиделся на коварных буржуев, и всё национализировал нахрен. А сами виноваты.
Ильич был человек-проект. И как в музыке
бывает «one hit wonder», автор одного хита, он
оказался человеком одного проекта – «Государство рабочих и крестьян». Нельзя сказать,
что автор хорошо представлял, каким будет его
детище, но нельзя утверждать и обратного. Был
написан ряд теоретических работ, вёлся анализ
происходящего. Однако ход революции и последующих лет показал, что реальность ни в чём не
совпала с теорией. Взорвалась мощная империя, и этот взрыв как-то надо было направить в
нужное русло. Любой физик скажет, что постфактум это невозможно, но Ильич смог. Он этот
взрыв приручил.
В самый разгар Гражданской, когда кольцо
врагов сжималось вокруг молодой республики,
Ленин учреждает предприятия и научные
центры, думает об образовании и здравоохранении, инициирует план ГОЭЛРО. Все проекты
совершенно неуместны по времени и невероятны по масштабам. Фантаст Герберт Уэллс назвал Ленина кремлёвским мечтателем за один
лишь план электрификации, но позже узнал, что
план перевыполнен почти в 2 раза.
Не только Ленин и позже Сталин, но и очень
многие советские деятели будут фигачить и от-
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чебучивать такие фокусы и коленца, которые с
точки зрения государственного управления, экономической теории, человеческой психологии,
социальных знаний считались нонсенсом, детским лепетом, бредом сивой кобылы, нарушением базовых законов и понятий. Результатом их
«глупостей» становились достижения, каковых
прежде не знала история. Гении практического
опыта, боги экспериментаторства, эмпирические псы. Ленинская дрессура.
Смерть Ленина поэтому стала трагедией
вовсе не для группки иудобольшевиков, как
трендят иудореформаторы. Мир выл навзрыд.
Откликнулась церковь, которую вроде как
Ильич уничтожал:
«Священный Синод Русской православной
церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнёта на
пути полной свободы и самоустроения. Да
живёт же непрерывно в сердцах оставшихся
светлый образ великого борца и страдальца за
свободу угнетённых, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы
знаем, что его крепко любил народ... Грядущие
века да не загладят в памяти народной дорогу к
его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков
говорят уму и сердцу оставшихся больше
живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для
тех, кто желает себе счастья. Вечная память и
вечный покой твоей многострадальной, доброй
и христианской душе».
Опечалились высшие духовные учителя
Индии, попросившие Николая Рериха доставить
в Москву их послание Советскому правительству
и ларец со священной для индийцев гималайской
землёй. На нём надпись: “На могилу брата нашего Махатмы Ленина”. В послании говорилось:
«На Гималаях мы знаем свершённое вами.
Вы упразднили церковь, ставшую рассадником
лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство,
ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили
семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы
раздавили жуков наживы. Вы закрыли ворота
ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть
учение всеобъемлемости материи. Вы признали
ничтожность личной собственности. Вы угадали
эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы
принесли детям всю помощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность
построения домов общего блага!».
(Заметим, звание «махатма» присвоили за
века лишь двум достойным – Ганди и Ленину.).
И даже Егор Летов из 80-х одобрил деятельность основателя советского государства:
«Дедушка Ленин хороший был вождь».

«освобожденных» крестьян на алкоголь и земельную аренду, государственные кредиты, за
которые в первую мировую положили жизни
более миллиона русских солдат – всё это так
по-русски, аж слезой прошибает. Россия, которую «мы» потеряли.
К сожалению адептов поручиков голициных и
корнетов оболенских, именно СССР продолжил
традиции многотысячелетней Светлой Руси,
прерванные с приходом Рюрика и христиан.
Только она была государством особого
рода. Арабские путешественники писали, что у
русов нет централизованной власти и единого
правителя, но это не мешает качеству управления. Согласно концепции Игоря Фроянова, население, например, ранней Киевской Руси
было свободным и непосредственно участвовало в управлении государственными делами
на вечевых собраниях. Территориальная община решала вопрос о власти, призывала и изгоняла князей. То есть на Руси государство
возникло до разделения людей на классы. Чем
не советское бесклассовое общество?
Вот два других примера унаследования
традиций.
На территории Российской империи проживало более сотни народов, однако, ущемления
со стороны русских они не испытывали, а напротив, всегда получали помощь. Им позволялось
иметь свой язык, свою культуру и свою веру. Никакой ассимиляции. Подобных способов решения национального вопроса в мире не знали.
Вот комментарий с одного ресурса: «Поражает
масштаб геноцида, совершённого «тюрьмой
народов» над национальными меньшинствами.
В то время, как количество великороссов за два
столетия Российской Империи с 1719 по 1917 г.
в абсолютных цифрах выросло в 7 раз, число
малороссов и татар выросло в 9,5 раз, башкир
– в 10 раз, а удмуртов и мордвы – в 11 раз. Как
же этим народам не повезло оказаться под
властью жестоких русских варваров, а не передовых англичан, сумевших лишь за XIX век сократить ирландское население Ирландии
вдвое». (aquilaaquilonis.livejournal.com)
Национальная политика в Советском Союзе
продолжала и развивала эту практику. В какой
еще стране своим малым народам создавали
письменность?
Интерес к Северу возник задолго до революции. Нам известны покорители северных маршрутов Дежнёв и братья Лаптевы, Санников и
Велькицкий, Беринг и Седов. После Гражданской войны тяга к Северу вспыхнет с новой
силой, приобретя масштаб культа. И это продолжение традиции.
Можно уверенно сказать, что СССР унаследовал у предшественников управленческую гибкость, умение и желание исследовать, экспериментировать, создавать новые формы и пошёл в
этой практике дальше. Творчество и любопытство – особая черта русской цивилизации.

ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕК

НАТУРАЛЬНАЯ ПРОСТОТА

Есть такое неоспоримое мнение, что 17-й
год прервал естественный ход русской истории, отправив народ на совершенное бездорожье. Разумеется, все же очевидцы, сами
жили до 1917 года. Крепостное право, продажа
крестьян наподобие скота, право первой брачной ночи, дворяне в париках и рейтузах, помещики, не говорящие по-русски, цари, душащие
ради трона отцов и детей, с обязательными жёнами немками, детский труд, попы толоконные
лбы в тысячах пустых церквей, куда крестьян
сгоняют на службу штрафами, святой НиколайII, лично истребивший на «охоте» более 20 тыс.
кошек (чисто эрбин!), жиды, подсадившие

Советская экономика была устроена по принципу натурального хозяйства.
Натуральное хозяйство – самодостаточный
тип хозяйствования который направлен только
на удовлетворение собственных потребностей.
Всё необходимое производится внутри хозяйственной единицы, при этом не возникает потребность в рынке. Главными чертами
натурального хозяйства являются незначительность его участия в межрегиональном разделении труда при самообеспеченности средствами
производства и рабочей силой, позволяющей
удовлетворять потребности за счёт собственных
ресурсов. (ru.wikipedia.org).

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

Известна либеральная «лемма»: «частное
предприятие эффективней государственного».
Экономистов, ее произносящих, следует лишать
права на профессию и хамон. Доказательства
просты как топор. Издержки производства госпредприятия оплачиваются по государственным
ценам, частного – по коммерческим. Гуру маркетинга Питер Дойль утверждал: если вы не можете обеспечить самой низкой на рынке цены,
придётся заняться маркетингом, а если можете,
то ну его к лешему, так как у вас монополия. Это
– почему госпредприятие эффективней частного. А почему вся экономика эффективней? Да
в силу своей «общинной» простоты.
Если не стремиться продать больше товара
для извлечения дополнительной прибыли, а
потом произвести и продать еще больше, то вы
производите столько, сколько нужно в практических целях – для себя и своих заказчиков. А
далее методом натурального обмена получаете
от других производителей то, что производят
они. Если ваше хозяйство – это тысячи предприятий и миллионы единиц взаимосвязанной и
взаимозависимой продукции, понадобится
сложный расчёт, ювелирная точность поставок и
распределения, мощные компьютеры для анализа и контроля. Или советский министерский
клерк со счётами, это в себе соединяющий за
умеренную плату. И такое хозяйство всеобщего
соучастия даёт синергетический эффект, унизительный для «конкурентной» рыночной экономики, где все против всех.
Вот примеры советского «натурализма».
Урожай выдался знатный, а тракторов не хватает? Район поможет и пришлёт дополнительную уборочную технику. Не хватает грузовиков
на соседней стройке? Наше АТП подкинет пяток,
ну а потом и вы нас не обидьте. Мне как молодому специалисту ВНИИТрансмаш частенько доводилось высиживать морковку и турнепс на
грядках совхоза «Предпортовый» рядом с докторами и кандидатами наук, которые не роптали,
зная, что рабочих рук на полях всегда не хватает.
Такая «нагрузка» на свежем воздухе не мешала
им проектировать лучшие в мире танки. Зато
если у кого-то случался цейтнот, они легко увиливали от грядок да еще уводили парочку помощников. Благодаря дружественному труду
инженеров, студентов и школьников себестоимость сельхозпродукции была столь низкой, что
дешевле было часть ее потерять, чем строить
для ее сохранения высокотехнологичные комплексы и обслуживать их. Существовало даже
понятие «выделили», означавшее бесплатную
передачу материальных ценностей или денег с
баланса одной организации на баланс другой.
Чтобы понять изысканную простоту натуральной экономики, специальных знаний не
нужно, достаточно светлой головы. Чтобы доказать ее неэффективность, понадобится целый
академик Абалкин с доктором Ясиным в придачу.
И аргументы их будут столь туманны и путаны,
что мухи сдохнут, а рукописи вспыхнут.
Лет 20 назад в Штатах проводили крупное исследование домашнего труда, где выяснилось
немало интересного. Если бы труд домохозяйки
оплачивался по рыночным ценам, ей следовало
бы платить 100 тыс. долларов в год. Как адвокату. А начни родственнички оказывать друг
другу «семейные» услуги по коммерческому
прейскуранту, 98% семей обанкротились бы. Тот
факт, что эти 98% самого меркантильного государства мира не закупает услуги «независимых
поставщиков, конкурирующих между собой по
цене и качеству», а обходятся своими силами,
свидетельствует не столько об американском

прагматизме, сколько о глубинной природе человека вообще – общинной, коммунистической.
И лишь умело вбитая в головы рыночная дурь
мешает в общем-то здравому человечеству выбраться раз и навсегда из рыночного капкана.

ВЕРНУТЬ НЕЗАКОННО ИЗЪЯТОЕ
В июльской статье «Как вернуться из G» (pravosudija.net) разбирался вопрос субъектности
власти и ее делегирования изначальным субъектом, то есть населением. Выяснили: сегодня в
мире власти обладают паразитарной субъектностью, то есть субъектностью, отнятой некогда
у народов. Отмечали: паразитарность на Руси
«развели» князья, чья власть однажды срослась
в великокняжескую, потом в царскую и, наконец,
в имперскую.
Так вот, революция 1917 года могла и пыталась положить конец паразитарности власти, выдвинув лозунг «Вся власть Советам!». Это был
возврат к общинным дофеодальным корням, так
сказать, на новом этапе развития общества. Другое дело, что война, разруха, голод, индустриализация и коллективизация – не лучшее время
для народовластия. Требуется жёсткое централизованное управление. Но была мечта, нашедшая
законодательное воплощение в «сталинской»
конституции 1936 года. Впервые в истории всем
гражданам предоставляла равные права:
- всеобщее, равное и прямое избирательное
право при тайном голосовании;
- право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, право на образование (бесплатное).
Провозглашалась свобода совести, слова,
печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности и тайна переписки. Земля, её
недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, наземный и
воздушный транспорт, банки объявлялись всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование.
Труд объявлялся обязанностью и делом
чести каждого гражданина: «Кто не работает, тот
не ест». Главный принцип социализма: «От каждого по его способности, каждому – по труду».
В обсуждении Конституции участвовало
75 млн человек, было внесено 1,5 млн предложений, дополнений, поправок, публикуемых в
периодической печати.
Впоследствии власть старалась учитывать
интересы народа, работать на его благо, проявлять скромность в быту, хотя получалось это
не всегда. Соблюдая главные приоритеты – гарантированная работа, бесплатное жильё, образование и медицина, – она отчаянно ошибалась
в локальных, но острых и актуальных вопросах,
связанных с всё новыми интересами разных
групп и слоёв населения, часто поступая «не в
лад невпопад совершенно». Однако это тема
других статей.
Важнее то, что впервые за тысячу лет мировой истории в государстве СССР власть сама по
доброй воле осуществляла попытку избавиться
от паразитарной субъектности, превратив ее в
народную. Попытка до конца не удалась, но это
была великая попытка и великий опыт, на который можно опереться в оптимистичных расчётах
счастливого и справедливого общества.

НОКТЮРН БУДУЩЕГО
СССР был рождён моделировать и проектировать – для мира и войны, для себя и других, из-за
тёмного прошлого и ради светлого будущего, для
детей с внуками и просто так, потому что надо.
Упрямая проектная контора, не умевшая жить без
рабочей нагрузки и постоянного поиска. Где-то на
небесах, в чьём-то сознании, среди множества
эгрегоров, в пятом измерении она по-прежнему
действует, создавая полезные модели и бесподобные проекты. Это наше новое будущее, о котором мы даже не догадываемся, но которое
проектируется и незаметно наступит. Уже без
прежних недоработок и ошибок, но всё так же исполненное «на флейте водосточных труб».
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ÐÅÂÎËÞÖÈß 1917 ÃÎÄÀ –
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÉ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
È ÏÐÎÐÛÂ Â ÂÛÑØÓÞ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ...
Русской народ... терпит до самой крайности; но когда положит конец своему терпению, то ничто не может удержать его от
жестокости… Не ведаете ли… в коликой
мы вращаемся опасности, и коликая нам
предстоит гибель...
Радищев

Ñ

поры о причинах Русской социалистической
революции и роли Советского проекта в истории России не утихают и до единомыслия
здесь, как показывают публикации, ещё далеко...
Как известно, «белые» патриоты и либералы
считают Октябрь 1917 года началом трагедии
России, а социализм – провалом в ее истории.
Однако анализ предшествующих катаклизмов в
России показывает, что настоящая драма для народа и России произошла бы в том случае, если
бы рабочие и крестьяне не решились на Революцию и не реализовали социалистический проект
преобразований. Вот тогда еще в начале ХХ века,
в ходе витте-столыпинской «модернизации» Русская цивилизация была бы выброшена из истории, и возможно – навсегда...
Внести ясность в этот запутанный вопрос
может осознание и признание того факта, что не
всё в истории Русской цивилизации БЫЛО действительно «РУССКИМ». В том смысле, что не все
реформы, проводимые в ней, несли пользу России, укрепляли и развивали ее, поднимали на
более высокий уровень жизнь всех социальных
групп или создавали для этого реальные предпосылки. Такие реформы, конечно, были в ее истории, ими Россия жила и развивалась и
возрождалась из нерусских, прозападных модернизаций. А они предпринимались неоднократно,
в силу невежества или субъективных интересов,
неизбежно порождая социальные катаклизмы в
виде народных бунтов, мятежей, восстаний, гражданских войн и революций...
Это вывод современной науки. Потому что под
впечатлением от тотального разрушения и социалистической и Русской цивилизации, слома всех
основ жизни русского народа «перестройкой и
«приватизацией» 1990-х, добросовестные ученые
стали пристально всматриваться в ход Русской
истории. Они обнаружили, что все циклы так называемых западных реформ и модернизаций неизбежно сменялись в России контрреформами...
(Леонтович Е.В. История либерализма в России
1762-1914. 1995; Ильин В.В., Панарин А., Ахиезер
А.С. Реформы и контрреформы в России: циклы
процесса модернизации; 1996; Критика исторического опыта. 1997; Плимак Е.Г. Пантин И.К.
Драма российских реформ и революций. М. 2000;
Кефели Ф. К вопросу о формировании концепции
геополитической безопасности России. 2005;
Козин Н.Г. Цивилизационные тупики реформ.
2005;Кива А.В. Ахиллесова пята российских реформаторов. 2005; Луковенко В.А. Творцы русской модернизации//Философия хозяйства.
2007; Хмелевская Г.Б. Культурная доминанта России и частная собственность. 2001; История приватизаций и деприватизаций в России; Добро и
зло революций, государственная собственность в
истории России//Слово).
Короче говоря, обнаружилось, что целый ряд
«модернизаций» в России с удивительной повторяемостью заканчивался не совершенствованием
и прорывным развитием России, а их полным крахом и контрреформами – восстановлением самобытных институтов и культурных ценностей
России.
Мнения разошлись при объяснении причин
этого феномена. Большинство учёных не согласились с выводами Ахиезера, Леонтовича и других
исследователей-либералов, что причинами краха
модернизаций в России стали отсталый общинный менталитет русского народа или просчёты
реформаторов, их неспособность соединить модернизации с самобытностью России...
Однако, как доказали исследования Э.С. Кульпина, Л.В. Милова, О.А. Платонова, А.П. Паршева,
В.В. Дегоева и многих других учёных, причины
краха антирусских, прозападных модернизаций
лежат глубже. Они в том, что в природных и геополитических условиях России западная модель
собственности, политической власти и система
ценностей совершенно непригодна для выживания и развития страны и русского народа в целом.
Для сохранения ею суверенитета и развития исторически выработалась самобытная модель организации производства и жизни общества,
особый кодекс морали и ценности культуры.
Внедрение же в общественный организм Русской
цивилизации западных институтов и ценностей
постоянно ставили ее на путь самоуничтожения,
поэтому они и отбрасывались. К этой мысли приходили многие русские мыслители еще в середине Х1Х века – Н. Данилевский, В, Соловьёв, И.
Ильин и др.
Проведённый нами анализ показал, что это ряд
неудавшихся модернизаций в России проистекал
из незнания России или произвола реформаторов.
Будучи чуждыми и разрушительными для России,
они вызывали протест русского народа в виде мятежей, восстаний, революций и гражданских войн.
Обратимся к истории и посмотрим на ход и
исход первой «нерусской» реформы, которую
провели князья еще Древней Руси переходом к
частному владению уделами. Они очень поучительны и многое растолкуют и в современности.
Последствия удельной раздробленности широко известны, но во всей глубине не поняты до
сих пор. А именно то, что частная собственность
вызвала: 1) уход князей от подчинения единому
ЦЕНТРУ власти в Киеве; 2) отказ от ОБЩИХ интересов и высоких идеалов; 3) переход к стяжанию,

развязыванию Гражданской войны («усобиц») за
богатые уделы, в которых русские князья грабили
и убивали русских же людей! 4) сдачу ее для разгрома кочевниками Орды и 300-летнего истощения данью.
Для понимания чуждости частнособственнических модернизаций условиям России важно обратить внимание и на тот факт, что в условиях Руси
частная собственность почему-то постоянно принимает извращённый характер! Возьмите хотя бы
современную «перестройку» и «приватизацию»! И
у князей Древней Руси она стала такой сразу же –
они перестали платить налоги Киеву на организацию обороны Русской земли соразмерно богатству и доходам уделов! И сами прекратили ее
защищать именно в тот период, когда вторжения
и грабежи кочевников стали непрерывными.
(Ключевский).
Однако Русская цивилизация не погибла под
игом Орды, хотя возрождение заняло несколько
столетий. На какой же основе шёл процесс возрождения Русской цивилизации и освобождение
от ига Орды? Вопрос о том, что лежало в основе
возрождения, – ключевой, так как формирование
кода жизни Русской цивилизации произошло
именно в этот период, в процессе собирания Руси
Великими московскими князьями.
Здесь важно отметить роль в этом динамики
удельной собственности. Материальной предпосылкой возрождения стал упадок удельной частной собственности – в результате дробления
уделов между наследниками и выплат дани Орде.
История показывает также, что начало возрождению началось с переходом Великого княжения к
московским удельным князьям и закреплении его
за Москвой. Благодаря этому в Москве началось
становление нового единого ЦЕНТРА власти, государственности русского народа. В целом же
этот процесс возрождения включал:
1. Создание нового единого центра власти, перемещение в него и религиозного центра.
2. Формирование государственного фонда
собственности посредством скупки измельчавших
уделов; .поддержка создаваемой параллельно
крестьянами общины и самоуправления в ней.
Снятие с частной собственности статуса «неприкосновенной», подчинение ее государственным интересам. (Э.С. Кульпин, В.И. Пантин).
3. Государственно-общинный фонд и составил
материальную основу силы и могущества нового
ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ русского народа.
Он открыл совершенно новые возможности для
мобилизации ресурсов и решения первостепенных задач России – объединения, освобождения
и возвращения утраченных земель...
4. Восстановление Москвой приоритета
ОБЩИХ интересов над частными и личными; возрождение высоких ценностей и идеалов русского
народа – защиты Русской земли, правды-справедливости и представлений о высоком предназначении России (идеи Святой Руси, Третьего
Рима и т.д.).
5. Утверждение Москвой служебных отношений в обществе, подчинение всех интересов
общим интересам страны, государства.
Эти пять институтов лежали в основе возрождения России после веков частно-удельной «модернизации». Как показывает последующая
история и модернизации в России, на ЭТОЙ ЖЕ
основе она будет возрождаться неоднокатно, восстанавливаться после многих других «модернизаций» и войн. Поэтому эти пять элементов мы
назовём ОБЩЕИСТОРИЧЕСКИМ кодом (формулой, планом) жизни Русской цивилизации.

***
Однако для нашей задачи здесь – выяснить
истинные причины Русской революции 1917 года
и роль Советского проекта в истории России –
важно рассмотреть череду именно «нерусских»,
прозападных реформ и «модернизаций».
Новая, вторая по счёту антирусская реформа
была предпринята после смерти царя Ивана Грозного родовитыми русскими аристократами, сохранившими огромные богатства с удельных
времен. Их «нерусские» стремления рождались из
«фурии частного интереса»! «Нерусскость» здесь
проявлялась в том, что они хотели утвердить в
возрождающейся Русской цивилизации западную
модель правления, огранить власть самодержцев.
На Западе короли были не самодержцами, а лишь
ставленниками (и заложниками) частнособственнической аристократии. Она веками возводила их
со словами: «Мы, которые стоим (имеем) столько
же, сколько и вы, и которые (в совокупности)
могут БОЛЬШЕ, чем можете вы, мы назначаем вас
нашим королём и сеньором (старшим) при том,
что вы будете соблюдать наши привилегии. А если
нет, – то нет (мы снимаем вас с этой должности)».
Так же выбирала королей и шляхта польского
сейма. Следовательно, на Западе Европы правители всегда выполняли волю только крупных
собственников, а НЕ народа (И.Солоневич). Вот и
русские родовитые собственники не расставались с мыслью иметь на троне подчинённого их
интересам правителя. Для чего и начали возводить на трон случайных и нелегитимных лиц – Бориса Годунова, Василия Шуйского, сонм
самозванцев и даже польского королевича Владислава! Преследуя только свои интересы, они и
развязали Смуту – девятилетнюю гражданскую
войну, впустили в Россию, Москву, в Кремль поляков и снова поставили Россию на край гибели.
Однако поведение удельных князей-царьков и
судьба Древней Руси показали русскому народу,
что Россия может сохраниться как самобытная
цивилизация и развиваться только при наличии
единого сильного ЦЕНТРА власти, ограничения

частных свобод, эгоизма и самовластия, подчинения интересов всех сословий общегосударственным. Устанавливать это соотношение частного
и общего и начали осуществлять Великие московские князья. Само самодержавие в России было
ответной реакцией на произвол веков удельщины,
погубившей древнерусскую цивилизацию! Поэтому Смуту русский народ преодолел восстановлением самодержавной власти. А если сказать
точнее, то Петр 1 на время похоронил надежды
«верховников», установив абсолютную власть,
продиктованную причинами Смуты и плачевным
состоянием России после нее...
В исторической традиции и в русском общественном сознании прочно засело заблуждение о
западном характере реформ Петра I. В истинном
же их характере и роли в жизни России можно
легко разобраться, сопоставив их с общеисторическим кодом жизни Русской цивилизации,
предъявленным нами выше.
На его основе становится совершенно очевидным, что реформы Петра 1 не нарушали ни одного
элемента кода жизни Русской цивилизации: 1)
Петр 1 не ослаблял Центр власти, а прибег к абсолютизму для решения острейших и неотложных
проблем России и мобилизации ресурсов для них;
2) не разрушал, а только укреплял и расширял государственный фонд собственности, забирая в
него земли неслужилых дворян и ресурсы в их
землях; 3) он максимально использовал метод
мобилизации ресурсов. Да, он максимально напряг силы крестьянской общины, но ему и в голову
не приходило отменять ее! А поведение поляков и
шведов во время Смуты хорошо показало, что
ждало Россию и крестьян, если бы не были созданы армия, флот, наука, промышленность...
4) Пётр 1 поставил все сословия и способности личностей на службу интересам страны, ее
развитию. Его «Табель о рангах» учреждал чины и
награды не по родовитости, а за реальные дела на
благо страны;
5) безопасность России и самоотверженное
служение России Пётр Великий возвёл в категорический нравственный императив для всех сословий и индивидов. Личную приверженность ему
он доказал своей жизнью и высказал перед Полтавской битвой: «Воины! …Ведайте, мне жизнь не
дорога, лишь бы жила Россия!..» Как это созвучно
с нравственным императивом Советской эпохи –
«Раньше думай о Родине, а потом о себе…»! Так
почему же он «западник»? Что он взял на Западе?
Почему до сих пор чётко и последовательно не
осознано, что этот Богом данный и сохранённый
правитель России взял на Западе только его действительно общечеловеческие, универсальные
достижения: 1) организацию светского образования трёх ступеней; 2) науку; 3) научные технологии
для промышленности; 4) организацию армии и
флота и действительно модернизировал, осовременил Россию, преодолел ее отсталость! То есть,
взял и перенес ИМЕННО то, без чего отставшую в
результате удельных веков и Смуты Россия еще в
XVII веке легко могла стать колонией Запада. Зловещие признаки этой перспективы царь Пётр увидел после поражения под Нарвой... История
показывает, что народы, своевременно не освоившие общечеловеческие достижения Запада,
остались на обочине мировой истории...
Следовательно, ГЕНИЙ Петра заключался и
проявился в СОХРАНЕНИИ им всей цивилизационной матрицы России И СОЕДИНЕНИИ ее с
главными достижениями цивилизации Запада!
Такой синтез «русского» и «западного» и составил
основу ее грандиозного исторического рывка, породившего сразу же страх и ужас на Западе. О чём
говорит и известная русофобская фальшивка под
названием «Завещание Петра» и постоянная муть,
сохраняемая вокруг этого правителя России...
Таким образом, Пётр 1 действительно модернизировал, осовременил Россию, укрепил и обогатил ее – поднял промышленность, образование
и оборону на новый исторический уровень. Его
преобразования создавали предпосылки и для
освобождения крестьян и на века задали мощный
импульс выживания и развития России. Немаловажно и то, что в отличие от Екатерины II и всех
других правителей, Пётр 1 провёл модернизацию,
не залезая в кабальные долги к иностранным банкирам и не оставил России ни одного рубля государственного долга...
Поэтому лучший философский ум России В.
Соловьёв справедливо назвал Петра 1 «Великим
сыном России», подчинившим свою жизнь укреплению ее могущества. «За моё Отечество и люди
живота своего не жалел и не жалею, то как могу
тебя, непотребного, пожалеть!» – говорил он
своему несчастному сыну. Интересы России были
для него выше отцовской любви... У Петра были
не личные враги, а враги его ДЕЛА, интересов
России. «И этот правитель достиг цели своей
жизни – сделал Россию великой державой...» (Соловьев В. Византизм и Россия). Все выдающиеся
историки и философы справедливо называют
Петра 1 «Великим кредитором Русской истории».
В свете сказанного ясно, почему либералы и
русофобы так упорно чернят и извращают реформы Петра Великого, клевещут на его личность. Ведь он сделал Россию для Запада
совершенно непобедимой «в открытом бою», использовал его достижения для развития, модернизации России!
В контексте кода жизни России и реформ
Петра Великого в истинном свете предстают и реформы Екатерины II. Как ни тяжело для «белых»
русских патриотов, но включив разум и совесть,
придётся в конце-концов признать реформу дворянской служилой земли Екатериной II глубоко
АНТИРУССКОЙ, аномальной и гибельной как для

России, так и для самого дворянства. Признать,
что всё позитивное в ее правление было наследием созданного Петром Великим. Ее же собственное «творчество» в экономике, в культуре и в
образовании (выведение «новой породы людей»!)
являло собою извращение и принесло России
только вред, неизжитый до наших дней...
Своим взлётом аж на трон она обязана всё той
же верховной аристократии, увидевшую в ней зависимую от себя правительницу. Натерпевшись от
требований Петра 1 служить России, работать,
действовать не для себя любимых, а для России,
эти родовитые богатые собственники, «верховники» снова начали возводить случайности на русский трон – ужасную Анну Иоанновну, разных
младенцев с регентами, «дщерь Петра 1» – Елизавету и, наконец, – немецкую принцессу, не
имевшую на него никаких прав... И она им служила, выполняла только их желания...
Отсюда ясны мотивы совершенно удивительной реформы для дворянства – возрождение архаичных родовых традиций и введение
рабовладения в середине XVIII столетия! Это
было платой за ее нелегитимную власть!
Именно таковы причины передачи огромного
фонда служилой государственной земли в частную, а фактически – в личную собственность дворянству, причём вместе с ресурсами, а крестьян –
их рабами. И всё это – «навечно, наследственно и
потомственно», просто по рождению, и свободным
от государственных налогов! Еще больше извратить западную модель частной собственности было
просто невозможно! Эта дикая по своему содержанию реформа не диктовалась никакой исторической необходимостью. Однако и дворяне приняли
эту обязывающую взятку от своей «матушки»...
Плоды хозяйствования «благородного» дворянства» хорошо освещены историками и современниками (В.О. Ключевский, О. Чайковская...).
Мы же отметим последствия, в которых легко увидеть и черты гибельных удельных веков...
Очевидно, что эта реформа вывела одно из
главных сословий России из кода жизни Русской
цивилизации, грубо деформировала служебный
характер русского социума. Будучи по крови этнически русской, по источникам существования и
коду культуры – языку, манерам, одежде, образу
жизни, дворянство стало нерусским и чуждым
крестьянству. Дворяне создали чужеродное обособленное « государство» в Русской цивилизации, используя все ее блага. С. Л. Франк о
несправедливости этой ситуации писал, что «к
крестьянам, народу не имели никакого отношения, ему не служили – ни местное самоуправление, ни суд, ни администрация, ни крупная
промышленность и банки, ни утончённая культура
образованных классов, литература, искусство,
университеты, Академии, консерватории – ничего
не давали крестьянину. Все они были не с народной жизнью, не для нее росли и цвели, висели над
нею в воздухе, хотя и питались его трудом...”.
Всерьёз уверовав, что это состояние будет
длиться «вечно», они и развернули такое «благородное» рабовладение, что вызвали сопротивление, контрреформу, которую попытался провести
народ под руководством Е. Пугачёва. Это была
новая Гражданская война в России, после удельных усобиц и Смуты... Его целью было физическое
устранение созданной «навечно» «расы» господ!
Так Екатерина II вместо модернизации расколола русский социум. Разверзла пропасть между
«благородной» расой дворян и неграмотным
крестьянством, которая в итоге поглотит дворянство вместе с его никчёмными дворцами и чуждой
народу, искусственной культурой. Но произойдёт
это лишь через 157 лет, в процессе новой гражданской войны, которую С.Л. Франк справедливо
назовёт «до конца доведённой пугачевщиной»!..
Ещё одна особенность реформы Екатерины II
в том, что она превратила дворян во внутренних
колонизаторов, работающих на интересы Запада.
Они 157 лет вывозили хлеб и сырьё за границу,
фактически осуществляя геноцид русского народа, так как миллионы крестьянских детей до Октября 1917 года будут умирать от недоедания и
болезней. И военная служба станет для массы
дворян лишь вынужденной обузой. Между «благородным» офицерством и русским солдатом –
такая же пропасть, презрение и жестокость с
одной стороны и лютая ненависть с другой... (П.Г.
Балаев. Правда о Русской революции...).
Вследствие этой извращённой, преступной
реформы Екатерины II и монархи станут заложниками дворян-собственников. После расправы над
несчастным Павлом никто уже не осмелится на
радикальное решение крепостного вопроса.
Предпосылки, созданные Петром I, уйдут на насильственное сохранение привилегий дворян и
рабства крестьян...
Далее, в результате освобождения дворянчастников от налогов государству с огромного
массива эксплуатируемых ими лично земель и
крестьянского труда, Россия будет до крайности
истощена. Через 100 лет, к освобождению
крестьян, она придёт с пустым кошельком, деформированным обществом и новым отставанием от Запада. Однако и «Великая» реформа
1861 г. снова «была проведена только в интересах
дворян, по отношению же к крестьянам была безжалостная и жестокая...», – писал С.Л. Франк, глубоко проникший в причины Русской революции.
Следствием всех этих несуразностей и аномалий, созданных самим дворянско-монархическим правлением станут проекты Витте и
Столыпина. Спасти положение был призван западный капитал. Однако вместе с ним их проекты
начали уже не частичное, а тотальное разрушение
основ жизни Русской цивилизации. Их антирус-

Г.Б. ХМЕЛЕВСКАЯ,
доктор культурологи,
Член Президиума
Собора Русского народа

ский характер усилился, т.к. не только по воле
«хозяина Русской земли» Николая II «неприкосновенно» сохранялась дворянская аномальная
собственность, но по его же воле реформаторы
начали крушить общину, чтобы обеспечить капитал дешёвой рабсилой и искусственно создавать
в деревне новые генерации частных собственников – кулаков. Более убедительно продемонстрировать незнание России «помазанником» и
реформаторами просто невозможно!
С.Ю. Витте свой проект реформ взял у немецкого экономиста Х1Х в. Ф. Листа, открыты документы о работе Витте на интересы западных
банкиров (Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История
России.1997).
П.А. Столыпин – патриот и консерватор, тоже
плохо знал историю России и начал «консервировать» антирусское, а разрушать русское – общину,
переселять крестьян, выращивать кулаков в деревне... На какие средства можно было проводить
«модернизацию», сохраняя собственность дворян, не трогая богатства церкви, двора, монархии,
оберегая отечественный и иностранный капитал?
Следовательно, Столыпин планировал создать
«Великую Россию» снова буквально на костях
одних крестьян, т.к. ничего другого у них уже не
оставалось! Он и начал это осуществлять!
Какую цель в России мог преследовать западный капитал? Разве было неясно, что он по своей
природе не мог быть заинтересован в развитии
промышленности России и выходе на мировые
рынки ее товаров? Это смертельно опасно для индустриального Запада! Следовательно, в России
его интересовало сырьё и почти дармовый труд
разоряемого неграмотного крестьянства! Он и
развернул такую колонизаторскую политику, что в
результате к 1916 году в руки к иностранцев перешло: 91% добывающей промышленности, 42% –
обрабатывающей и 50% – химической (А. Спундэ).
Отечественный капитал преобладал только в текстильном деле! А.Н. Боханов также указывает, что к
1914 году в руках иностранцев было 80% промышленности и 3 658 598 десятин земли, скупленной у
дворян и крестьян. Аналогичные доводы о разрушительном для России колонизаторском характере проектов Витте и Столыпина приводят и
советские учёные – Э.С. Кульпин, Г.Д. Гачев, Л.В.
Милов, В.В. Кожинов, С.Г. Кара-Мурза, Г.В. Осипов, Е.Г. Плимак, И.К. Пантин, Э.Я. Баталов.
Для быстрого получения доходов от производства оружия, «круппами» Германии и западным капиталом в России была развязана первая мировая
бойня, в которую не известно для каких целей «помазанник Божий» погнал русских солдат.
Западные собственники и здесь проявили
нравственное убожество и хищничество. Теперь
раскрылось, что стремясь к максимальной «свободе рук» в эксплуатации труда и природных ресурсов
России,
они
дискредитировали
монархию, саботируя поставки на фронт. В то
время как тыловые склады были забиты снарядами, русская армия терпела поражение из-за
постоянной их нехватки, негодного обмундирования, болезней солдат... В итоге из 15 млн призванных в 1914 году к 1916 году 1,5 млн было
убитых, 4 млн раненных, 2 млн пленных русских
солдат, которых немцы расстреливали, подвергали мучениям и пыткам в лагерях, принуждали
работать на предприятиях Германии (Бадаян
М.А. Терновый венец России. 1992; Мельгунов
С.П. На путях к дворцовому перевороту. 2003).
В это время безземелье и голод среди
крестьян, разрушение общины, провал переселенческой политики Столыпина, чудовищная
эксплуатация иностранных фабрикантов, мобилизация на ненужную России войну вызвали мятежи крестьян, погромы поместий, забастовки
рабочих, череду революционных выступлений...
Все требовало решения земельного вопроса,
выхода из войны, контроля над предпринимателями... Однако Александр III, и Николай III упорно
твердили, что частная собственность должна
оставаться «неприкосновенной»!
Частнособственнические, антирусские нововведения Витте-Столыпина крушили и соборную
мораль в культуре России. Это проявилось в духовном надломе и расколе общества: часть его, «архаисты», бежали от невыносимой действительности в
прошлое – в античность, в эпоху Пушкина, поклоняясь искусству, красоте, совершенству; футуристы
звали в новое, неясное будущее; третьи прятались
от общественных проблем в разные «коктебели», в
личную жизнь, в наркотики... Обслуживая «фурии
частного интереса», пробуждённые этой «модернизацией», столичные круги творческой интеллигенции в одночасье отвернулась от идеи служения
народу, охватившей художественную интеллигенцию и народничество после освобождения
крестьян. Теперь разные направления творчества
Серебряного века начали агрессивно критиковать
и дискредитировать идею служения народу. Они
культивировали западные ценности – крайний индивидуализм, «свободу творчества», распространяли идею «чистого» искусства» и т.д.
Таким образом, наложение двух совершенно
антирусских реформ: Екатерины II и Витте-Столыпина – вели к распаду общества. Между социальными группами России совершенно не осталось
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единства, их не связывало ничего ОБЩЕГО! У
крестьян и рабочих было отнято буквально всё! Им
нечего было защищать в приватизированной дворянством, двором, церковью и иностранным капиталом России. Враги русского народа сами
себя сделали и находились внутри России. Поэтому трудящиеся классы в 1917 году и повернули
оружие против них.

***
На основе сказанного становится понятным,
почему эта последняя в царской России модернизация вызвала такую жестокую гражданскую
войну, такое сопротивление народа. Потому что
ее характер и средства осуществления – иностранный капитал, превращали Россию в колонию
на неопределённые времена. При том состоянии
основной массы русского народа – неграмотности, экономическом бессилии крестьян, рабочих,
модернизация вообще могла выбросить Россию
из истории. Для окончательного решения вопроса
оставалось совсем немного – лишь перемолоть
лишние массы народа в окопах войны и на заводах у иностранцев... Крестьяне и рабочие ощутили
это на своей шкуре, прозрели уготованную им
участь, их терпение закончилось – ведь всякому,
даже русскому терпению бывает конец! И они ответили адекватно в Гражданскую войну. Потому
что, как верно подметил Баррингтон Мур: «революции рождаются не из победного рева восходящих групп, а из предсмертного хрипа тех сил, над
которыми вот-вот сомкнутся волны модернизаций... Революции – это удар из последних сил...».
Поэтому когда либералы и «белые» патриоты
представляют невинными и напрасными ЖЕРТВАМИ Революции и Гражданской войны дворян,
семью Николая II, церковь, отечественных капиталистов, а крестьян, солдат и рабочих изображают
тупой чернью, не способной на справедливость
(М.Цветаева писала о «надвигающейся свирепой
черни...») изображают народ жестоким палачом;
клеймят «красный террор» и репрессии, – то надо
же хоть чуть держаться истины! Исходить и из ин-

тересов России, Русской цивилизации и всего народа в целом! Учитывать масштабы, глубины и
длительность насилия над народом со стороны
этих групп. А если это учесть, то становится совершенно однозначным вывод о том, что они, фактически, добровольно стали самоубийцами; сами
себя уничтожили, так как все вместе и были авторами, творцами Революции и Гражданской войны,
жертвами которых пали! Ведь истина в словах Христа: «Что посеешь, то и пожнешь!... Бог поругаем
не бывает». Ведь не руками же неграмотных
крестьян и рабочих создавалось такая социальная
аномалия, такое состояние общества, о котором
С. Франк писал, что. «УДИВИТЕЛЬНО, КАК ВООБЩЕ МОГЛО РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ДЕРЖАТЬСЯ НА ТАКОМ УРОДЛИВОМ ФУНДАМЕНТЕ»,
когда у одного класса власть только забирала и
НИ-ЧЕ-ГО никогда не давала! Следовательно, Революция и Гражданская война были созданы «руками» и умами «просвещённого» дворянства и
монархии, равнодушием и лицемерием церкви,
жадностью частных предпринимателей и многочисленных прихлебателей и лакеев...
И если Февральская революция расчищала
путь лишь для западного капитала, свирепо заинтересованного развернуть здесь сказочно прибыльное предпринимательство, то Октябрьская
революция была призвана спасти Россию от почти
завершённой колонизации, возродить и осуществить развитие народа, дать ему наконец-то грамоту, образование! Это было невозможно сделать,
не очистив общество от остатков, осколков, отрывков и обрывков всех предшествующих антирусских
реформ и «модернизаций». К этому времени они
спрессовались в общественном организме России, разъедая, истощая и раскалывая его, делая
неповоротливым и утягивая на дно пропасти.

***
Если Октябрь и Гражданская война очищали
организм России от остатков чужеродных реформ, то сам Социалистический проект И. Сталина
явился
зеркально-пропорциональной
КОНТРРЕФОРМОЙ относительно двух последних
антирусских модернизаций. Он возродил Россию:
1) остановив колонизаторский проект Витте и
Столыпина, отбросив его; 2) ВОССТАНОВИВ все
элементы ОБЩЕИСТОРИЧЕСКОГО кода жизни
Русской цивилизации:

I) сильный ЦЕНТР власти – партийной и государственной;
II) многоукладная модель собственности (государственной, национализированной и общинной – посредством коллективизации);
III) мобилизационный способ развития;
IV) главенство общенародных интересов над
частными и личными;
V) в обществе – отношения служения, сотрудничества и взаимопомощи.
Совершенно очевидна содержательная и смысловая связь, кровнородственная историческая
преемственность, пролегающая сквозь ВЕКА этих
основ Советского проекта с основами возрождения России великими князьями Москвы, Иваном
Грозным и Петром Великим!
Следовательно, надо быть откровенным русофобом или невеждой, чтобы на фоне всех данных о состоянии российского общества перед
Революцией и Гражданской войной твердить,
что СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ – это трагедия, перерыв, провал в развитии России! Он – РУССКАЯ
контрреформа в ответ на уничтожение России
реформой Екатерины II и Витте-Столыпинской
«модернизацией».
Однако это ещё не всё ВЕЛИЧИЕ и историческое родство Советского проекта России!
Если Пётр Великий совершил прорывное развитие России, соединив её общеисторический
код жизни с универсальными достижениями цивилизации Запада, то «красный монарх», посвящённый волхв и русский гений И. Сталин
совершил ещё больший прорыв – в высшую реальность! Этот новый исторический скачок «красный монарх» совершил благодаря соединению
общеисторического кода жизни России с социалистическими принципами организации жизни
общества, бесспорно исторически более высокими, прогрессивными и справедливыми, чем капиталистические, частнособственнические:
1) плановое развитие общества;
2) новый, ТРУДОВОЙ критерий распределения материальных и культурных благ;
3) образование и духовно-нравственное развитием огромных масс народа;
4) высочайший в истории человечества кодекс
социалистическо-коммунистической морали, в
основе которого чудесным образом оказались
главные нормы христианства! И с этой истиной от-

носительно «Красного» проекта Сталина уже
ничего нельзя поделать!
И последнее. На основе представленного
здесь метода изучения истории Русской цивилизации, анализа антирусских, прозападных «модернизаций» в ней, их хода и исхода складывается
чёткая оценка «модернизации» 1990-х, проведённой под лозунгами «перестройки» и «приватизации»,
как
совершенно
антирусской
и
разрушительной. Ее «антирусскость» состоит в
том, что эта «модернизация» разрушила одновременно советско-социалистический код развития
цивилизации: 1) общенародную собственность,
была отменена национализированная собственность; 2) плановость развития сфер производства
и культуры; 3) исторически более высокий и справедливый ТРУДОВОЙ критерий распределения
материальных и культурных благ; 4) уничтожены
отношения служения, сотрудничества и взаимопомощи в социалистическом социуме России; 5)
извращены, оклеветаны и оплёваны нормы высшей в истории человечества социалистическикоммунистической морали. Но враги России
целились не только в социализм, как надеялись
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«белые» патриоты и разного рода антисоветчики.
Они сокрушали Русскую цивилизацию вообще,
вычёркивали её из мировой истории. Для чего
«приватизаторы» и «перестройщики» разрушили
и все ИСТОРИЧЕСКИЕ основы жизни России, восстановленные в Советско-социалистическом проекте, так как одновременно ликвидированы: 1)
государственность русского народа; 2) государственный и общинный сектора общенародной
собственности; 3) мобилизационная модель развития; 4) служебные отношения в русском социуме; 5) дискредитирована и отброшена идея
соборности – идея приоритета ОБЩИХ интересов
над частными, которыми всегда восстанавливалась и развивалась Россия.
Однако на основе ОБЩЕИСТОРИЧЕСКОГО
кода жизни Русской цивилизации можно прогнозировать исход этой «приватизации» и составлять
проект возрождения России, которое, по всем
прогнозам и пророчествам, придётся осуществлять неизбежно!

Г.Б. ХМЕЛЕВСКАЯ,
доктор культурологи, Член Президиума
Собора Русского народа

СССР КАК ТОРЖЕСТВО ЦИВИЛИЗАЦИИ

Исторический выстрел крейсера «Аврора» в октябре
1917 года в Петрограде возвестил мир об эпохальном повороте
в развитии человеческой цивилизации: открыл новую общественно-политическую эпоху – эпоху социализма. Уникальными результатами революционного творчества трудящихся
стали Советы и союз рабочего класса и крестьянства. Установление Советской власти закономерно способствовало
прочному единению народов и привело к образованию в 1922
году нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. Союз, скреплённый дружбой народов, явил
миру новый тип государственности: он представлял подлинное народовластие. В истории человечества ещё не существовало общества, в котором не было бы эксплуатации
человека человеком. Появление на политической карте мира
первого государства рабочих и крестьян стало крупнейшим событием как в отечественной, так и в мировой истории.
«Учиться, учиться и учиться!» – такую задачу поставил перед
народами нашей страны основатель Советского государства
Владимир Ильич Ленин. Просвещение населения стало целью
и условием невиданной культурной революции в стране. Литература, поэзия, искусство, кино, театр стали неотъемлемой
частью жизни подавляющего числа граждан нашей страны. Социализм всколыхнул колоссальную энергию больших
людских масс в деле построения нового общества – общества социальной справедливости. Реализация ленинского
плана ГОЭЛРО позволила раскрыть созидательный потенциал
народов Советского Союза и заложить основы величайших достижений советской модернизации 1930-1940-х годов.
Это показали первые сталинские пятилетки, когда энтузиазм и самоотверженный труд людей позволил в кратчайшие
сроки провести мощную индустриализацию страны. Легендарные Магнитка и Донбасс, Днепрогэс, Сталинградский и Челябинский тракторные заводы, многие другие гиганты
отечественной индустрии явили миру советское экономическое чудо, заложив прочный фундамент экономического и социального развития страны. Проведённая коллективизация и
создание новых форм хозяйствования, а также внедрение массовой механизации на селе позволили выйти на новый уровень
производства сельскохозяйственной продукции. С появлением
крупного производителя сельскохозяйственной продукции
страна обеспечивала свою продовольственную безопасность.
И сегодня советский опыт коллективного ведения хозяйства используют все современные сельскохозяйственные
товаропроизводители многих стран мира.
Поразив весь мир, модернизация советской экономики вывела Страну Советов на лидирующие позиции в мире. Под руководством дальновидного и мудрого государственного
деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина страна за короткий
срок достигла впечатляющих результатов. В новой социалистической модели экономики, в основе которой были заложены государственное регулирование и планирование, в 30-е годы ХХ
столетия мир увидел, что новая общественно-политическая
формация позволяет людям жить без социальных и экономических потрясений. И новая Сталинская Конституция
страны, по сути – народная Конституция, принятая в 1936 году,
показала колоссальные социальные преимущества социалистического строя. Народы Советского Союза получили конституционное право получать бесплатную медицинскую
квалифицированную помощь, иметь обеспеченную старость,
бесплатное жильё и ещё много других социальных благ. Значительно поднялся уровень жизни советского народа. Советский
Союз стал маяком, оплотом и опорой для трудящихся планеты,
ибо каждый этап его становления и развития был шагом, укрепляющим позиции рабочего класса и его стратегических союзников – крестьянства и трудовой интеллигенции. Это стало
определяющим вектором коренного перелома в сознании подавляющего населения планеты, вдохновляя трудящихся разных стран вести борьбу за социальную, справедливость. «Быть
человеком советским – это великая честь!», «Читайте, завидуйте – я гражданин Советского Союза!» – прекрасные
слова современника становления советской цивилизации Владимира Маяковского, знаменитого известного советского
поэта, видевшего энтузиазм народных масс в деле построения
социализма.
Не имела аналогов в мировой практике и национальная
политика, проводившаяся в СССР. В едином государстве
было сделано всё возможное для сохранения самобытных черт
всех народов страны, их языка, письменности, литературы и
национальных традиций. Многие народы впервые получили
свою государственность. Бурное развитие и расцвет полу-

чили все национальности СССР. Национальные по форме,
социалистические по содержанию, эти факторы привели к
тому, что в корне изменился облик народов СССР. В них развилось чувство взаимной дружбы, настоящее братское сотрудничество в системе единого союзного государства.
В суровые годы Великой Отечественной войны советская
цивилизация сумела доказать свою состоятельность. Именно
социалистическая модель экономики позволила в кратчайший срок перестроить промышленность на военный лад, а
массовый героизм советских людей на фронте и в тылу показал преимущества социалистических отношений,
сущность и характер народного государства. Именно в
труднейших, экстремальных условиях особенно ярко
проявилась дружба народов, советский патриотизм и
интернационализм, завершившиеся Великой Победой
советской цивилизации над ударной силой мирового
империализма – фашистской Германией.
В результате этой Победы СССР уверенно превратился в
сверхдержаву. Его авторитет на международной арене неуклонно рос. СССР стоял у истоков формирования Организации Объединённых Наций. Ни один серьёзный вопрос мировой
политики не решался без участия Советского Союза. Высокий
статус страны обеспечивали стабильный экономический рост,
колоссальные достижения в развитии науки и техники, образования, медицины, культуры и т.д. Победа советской цивилизации во Второй мировой войне положила начало крушению
мировой колониальной системы. И сегодня некоторые бывшие
колонии – Китайская Народная Республика, Индия и ряд других
– являются мощными экономическими державами.
За короткий срок своего существования СССР достиг колоссальных успехов в деле экономического и социального развития страны. «Всё во имя человека – всё на благо
человека!» – это был главный принцип построения социализма в СССР. Были построены сотни новых городов, многие
десятки тысяч новых населённых пунктов, возведены многие
тысячи новых предприятий, в десятки, в сотни раз выросло промышленное производство союзных республик, построены многие сотни тысяч объектов социально-культурного назначения.
В стране была создана мощная система здравоохранения: поликлиники, больницы, система профилактики заболеваний и
санаторно-курортного лечения. Многие отрасли, предприятия
и организации имели свои многочисленные объекты социально-культурного значения, оздоровительные и медицинские
учреждения. Огромную роль в этой сфере играли профсоюзы,
владевшие большой собственностью. Продолжительность
жизни людей в Советском Союзе достигла самого высокого
уровня за всю отечественную историю – свыше 70 лет. По этому
показателю советская цивилизация была в числе мировых лидеров, обогнав многие развитые страны.
Впервые в мире на уровне государства была создана система детской медицины. Детство вообще стало особой
заботой Советского государства. Ни одна страна в мире никогда не имела и не будет иметь такой отлаженной глобальной системы детского отдыха и лечения – многочисленные
детские оздоровительные лагеря, медицинские и санаторнокурортные учреждения, как это было в СССР. «Всё лучшее –
детям!» – таков был социальный принцип советской цивилизации. СССР уделял огромное внимание подрастающему поколению. Используя механизмы общественных фондов
потребления, во Дворцах (домах) культуры, во Дворцах пионеров и школьников, в школах функционировали различные
творческие кружки и секции по интересам, что способствовало раннему раскрытию талантов и становлению личности.
В Советском Союзе была выстроена система образования и
воспитания подрастающего поколения, которая проводилась
продуманно и слаженно по цепочке: детский сад – школа –
октябрята – пионеры – комсомол – профессиональнотехническое училище, среднее специальное учебное заведение, высшее учебное заведение – трудовой
коллектив, ставшая колоссальным
Большое внимание Советское государство оказывало
сфере образования и науки: постоянно расширялась сеть дошкольного, начального, среднего, средне-профессионального,
средне-специального, высшего и дополнительного образования. СССР стал самой образованной и читающей страной
мира. Государство щедро финансировало фундаментальную и
прикладную науки, которые оказывали колоссальное влияние
на развитие производительных сил страны. В стране сформировался широкий слой художественной и научно-технической интеллигенции, управленческих кадров у всех

народов Советского Союза. Советская цивилизация заложила потрясающий механизм своего развития – был обеспечен социальный лифт для всех способных и талантливых
личностей, что способствовало формированию человекатворца, человека-созидателя, а отсюда – всевозрастающая
мощь и всестороннее развитие Страны Советов. СССР первым
вышел в космос, запустив искусственный спутник Земли, первым отправил человека в космос – Юрий Гагарин навсегда останется первым космонавтом Земли.
Сформировалась новая историческая социальноклассовая и интернациональная общность людей – советский народ. Сложилась многонациональная советская
цивилизация, впитавшая в себя лучшие традиции русского и
всех других народов нашей страны. Главной ценностью советской цивилизации стал человек труда – труда созидательного, общественно-значимого, освобождённого от
эксплуатации. Социальная ориентация советской цивилизации заключалась в том, что результаты труда, полученные в экономике, распределялись справедливым образом. Этот
гуманистический идеал человечества в Советском Союзе
нашёл реальное применение. Человек ценился по вкладу, который он вносит в общество. Да, так было в Советской стране,
да, в советской цивилизации гуманизм был знаменем, он креп
в душах людей всех рангов, большинства.
Сегодня уже как само собой разумеющееся воспринимается тот факт, что лишь широчайшее внедрение в ХХ веке в
практику капитализма социалистических методов государственного регулирования экономики, планирования и прогнозирования спасло капиталистическую систему от неминуемого
краха ещё во времена Великой депрессии конца 20-х – начала
30-х годов прошлого столетия. С тех пор социалистические методы хозяйствования и регулирования (в определённых пределах) стали неотъемлемой частью экономической жизни
ведущих капиталистических стран Запада, что позволило
сформироваться и функционировать новой экономической модели – конвергенции (синтез капиталистической и социалистических систем). Однако, позднее выяснилось, что и этого всего
недостаточно для дальнейшего существования капиталистической системы в условиях жёсткого противоборства с возникшей после Второй мировой войны система реального
социализма во главе с Советским Союзом. Мировой капиталистической системе необходимо было доказывать свои преимущества, особенно в социальной сфере. И она была вынуждена
принять вызов на социально-экономическое соревнование с
новым социалистическим строем в глобальном масштабе, прибегнув к последней возможности для доказательства якобы
преимущества своей системы – капитализм стал жить в долг
(возможность кредитования, жить в долг).
Противостояние двух мировых социально-экономических систем – социалистической и капиталистической –
шло по линии научно-технического прогресса. Для мировой цивилизации ХХ столетие стало веком величайших технических достижений. Научно-технический прогресс резко
убыстрил ход развития человеческой цивилизации.
Но это противостояние заставляло также Советское государство уделять значительное внимание обороноспособности
страны и своих союзников. Неприкосновенность советских границ, а также стран социалистического содружества обеспечивали мощные Сухопутные войска, Войска противовоздушной
обороны, Военно-воздушные силы, Ракетные войска стратегического назначения с ядерным оружием, Военно-морской
флот, который присутствовал во многих регионах Мирового
океана, обеспечивали неприкосновенность границ дружественных нам государств, вставших на путь социалистических
преобразований. Таким образом, Советский Союз был и реальным фактором международной безопасности.
Экономика Советского Союза формировалась как единый
народнохозяйственный механизм. В 60-70-е годы ХХ столетия
в стране завершилось формирование единой энергетической
системы, а к началу 80-х – единой системы газоснабжения. И
вместе с единой транспортной системой плюс государственной системой подготовки и использования кадров квалифицированных рабочих и специалистов были созданы надёжные
предпосылки для успешного формирования системы размещения и использования производительных сил на научной основе. В стране завершалось формирование мощных
территориально-производственных комплексов – очередного
этапа социалистического экономического базиса советской
цивилизации – для выхода на новый уровень своего развития.
Развитие единого народнохозяйственного комплекса СССР

А.Е. ИВАНОВ,
экономист, Челябинск

было глобальным явлением. Народнохозяйственный комплекс
страны выступал не только сердцевиной формировавшегося
народнохозяйственного комплекса мировой социалистической
системы, где сотни и тысячи предприятий были скреплены тесными хозяйственными связями многочисленных уровней, но и
основой экономического фундамента глобализации социалистического типа (Совет экономической взаимопомощи (СЭВ),
в который входили социалистические страны Восточной Европы), развивавшейся в то время параллельно с глобализацией капиталистического типа.
Таким образом, в открытом соревновании двух мировых социально-экономических систем – социалистической и капиталистической – последняя стала проигрывать.
Идеологи мировой классовой борьбы против социализма
хорошо понимали ключевую роль единого народнохозяйственного комплекса СССР и экономической социалистической глобализации в целом. Противники СССР торопились, пока
советский народнохозяйственный комплекс не достиг своей
системности, не перешёл в новое качество. Для внешних противников социализма приоритетной задачей было любой
ценой остановить развитие советской цивилизации и социалистической экономической глобализации, не допустить перехода на новый уровень социалистической формации.
Формировавшийся мировой экономический конкурент нового уровня в лице СССР и СЭВ был на взлёте остановлен и
разрушен, ибо мировая капиталистическая система не выдерживала экономического соревнования.
Разрушение СССР было осуществлено насильственным
путём. Оно произошло против воли подавляющего большинства граждан нашей страны. Поражение советской цивилизации – это поражение временное, ибо законы исторического
развития действуют неумолимо.
Подведём итоги и сделаем выводы:
За короткий период своего существования СССР оставил
колоссальное наследие. Советский Союз был мощной экономической сверхдержавой, где были развитые высокотехнологические
и
наукоёмкие
производства,
развитые
фундаментальная и прикладная науки и её базовые структуры
– наукограды как центры инноваций. Сфера промышленного
производства была основой экономики страны, мощь которой
обеспечивали многие десятки миллионов высококвалифицированных рабочих и специалистов. Доля нашей страны в производстве мирового валового продукта в 1970 – 1980 годы
составляла 22-24 процента. Страна была с высоким уровнем
образования, медицины, культуры и т.д. Влияние советской
цивилизации на политические процессы в мире во многом
было определяющим. Сложившаяся в ХХ веке советская социалистическая цивилизация была грандиозным проектом:
опыт создания многонационального государства, созданный
на базе социалистической демократии, полностью удался.
Созданная социально-экономическая система позволила увеличить население страны в два раза – со 147 млн человек в
1917 г. до 285 млн человек в 1990 г. Советская социальная цивилизация доказала, что она горазда эффективнее, чем западные социальные системы. СССР являлся ярким примером
прогрессивного социально-экономического устройства общества, в основе которого была социальная справедливость,
что стало вкладом Страны Советов в практику развития человеческой цивилизации. Это свидетельство наивысшего достижения советской цивилизации, сконцентрированным
выражением её преимуществ и приоритетов.
Советская цивилизация – это не только история, но и будущее России. Её великие успехи и её достоинства бесспорны и
очевидны, а исключительный ценнейший опыт социально-экономического функционирования позволяют точнее и ярче
представить альтернативу нынешнему порядку вещей. Она
обязательно будет воссоздана в будущем, но уже, безусловно,
в новых формах, потому что она является образцом самого гуманного и справедливого общества, а нравственные составляющие её – это вообще из человеческого общежития
будущего.
Союз Советских Социалистических Республик указал магистральную дорогу истории человечества – это путь на построение общества социальной справедливости, как основы
динамичного экономического развития и всестороннего творческого развития личности и общества в целом.
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«Как мы могли предать себя?..» - спрашивал Владимир Биче-Оол (Кызыл) ещё в
2002 году в газете «Воскресенье».
Сейчас всё чаще слышатся эти вопросы,
пишутся статьи: «Хочу в СССР».
Одурманивание проходит и народ начинает вспоминать о Великой стране СССР. В
Советском Союзе воплотилась вековая мечта
народов о лучшей жизни. Наша Родина стала
для многих народов планеты маяком, ориентируясь на который при нашей помощи выходили на широкую дорогу, ведущую к
прогрессу, страны Азии, Африки, Латинской
Америки, Европы. В этих условиях Америка и
Запад не могли вести себя так, как ведут сегодня.
Зарождение великого государства
рабочих и крестьян явилось результатом
победоносного
свершения
Великой
Октябрьской социалистической революции. Потеряв богатства, нажитые путём безжалостной эксплуатации трудового народа,
лишившись привилегий и власти, буржуазия
развязала против своего народа кровавый
террор и гражданскую войну, позвала на помощь войска 14-ти капиталистических государств. Объединённым силам капитала
рабочий класс России противопоставил объединение сил трудового народа. Не случайно
на его красном знамени был начертан лозунг:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Так же, как и не случайно при создании «Компартии РСФСР» этот лозунг был снят. Слова
В.И. Ленина о том, что компартию могут уни-

реку, а на ходу сочинил историю про мешок на
голову и сброс в реку. И вот именем его называют библиотеки, создают центры, где тратятся миллиарды. Половина населения
страны за чертой бедности. Население вымирает, о чём сообщает нам «МК». Не пополняется рост населения и от приезда
мигрантов, на что власть надеялась. Интернет
кипит. Очень плохо, если это кипение закончится большой кровью. Так кто же пришел к
власти в августе 91 года и ради чего они
устроили бойню в 1993 году?
В Интернете гуляет документ о «противостоянии кремлёвских коррупционеров и генерального прокурора». В нём говорится, что в
начале 1999 года многомиллиардные состояния и сами судьбы влиятельных лидеров нескольких
противоборствующих
сторон
оказались под угрозой уголовного преследования. При этом ими легко прогнозировались
действия прокуратуры России по завершению расследования сенатской комиссии 17
августа 1998 года, чей вывод о виновности Чубайса, Гайдара, Кириенко, Дубинина и Черномырдина в нанесении ущерба Российской
Федерации в размере 400 млрд рублей не
был неожиданным и получил в Совете Федерации многообещающую квалификацию:
«Представляет угрозу национальной безопасности России». С другой стороны, прокуратурой Швейцарии по результатам собственных
расследований был заморожен ряд банковских счетов, а материалы были переданы Генеральному прокурору России Скуратову.

пичный, Кузин В.В., Кригер В.Ф., Лужков Ю.М,
Любимов А.М., Любимов М., Музыканский
А.И., Мурашов А.Н., Новодворская, Оболенский А.М., Полторанин М.Н., Проселков Н.В.,
Попцов О.М., Попов Г.Х., Примаков Н.Г., Пономарев Л.А., Рыжов Ю.А., Руцкой А.В., Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я., Румянцев О.Г.,
Сулакшин С.С., Станкевич С.Б., Сендеров,
Скурлатов, Травкин Н.И., Тутов Н.Д., Тимофеев Л.М., Тарасов Р.Н., Уражцев В.Г, Убожко
Л.Г., Хасбулатов Р.И., Черниченко Ю.Д., Челноков М.Б., Шейнис В.Л., Шахрай С.М., Шеварнадзе Э.А., Шабат А.Е., Шемаев А.С.,
Шнайдер М.Я., Шаталин С.С., Щекочихин
Ю.П., Яковлев Е.В., Якунин Г.П., Яковлев А.Н.
(т.109, л.д. 37-72).
Всем ясно, что это «пятая колонна». И
никто не собирался их расстреливать (хотя
они это заслужили… За что расстрелять? «За
слёзы наших матерей, за нашу Родину…»), а
только установить наблюдение. Как же они
радовались тогда… Ежедневные фейерверки… Победили…
И потом октябрь 1993-го. Эти события им
радости прибавили, пополнилась и «пятая колонна». Давайте вспомним и их.
Под заголовком: «Писатели требуют от
правительства решительных действий…» «Известия» опубликовали так называемое расстрельное «письмо 42-х», в котором «деятели»
культуры людей, выступивших против ельцинской коррупции, вставших на защиту Верховного Совета, назвали «фашистами», требовали
роспуска Советов и применения силы к вос-

чтожить только сами коммунисты, были
точны. Первые секретари горкомов, обкомов,
крайкомов сняли портреты Ленина и Сталина
и повесили Горбачёва и Ельцина, а теперь Путина и Медведева. Сами преобразовались в
губернаторов и мэров. Единицы встали на защиту Конституции СССР и результатов, высказанных народом на референдуме. Тех, кто
остался верен СССР, унизили, бросили в
тюрьмы, уничтожили.
Выступая на Военной коллегии Верховного суда РФ О.С. Шенин сказал:
«Привлечение меня к уголовной ответственности и обвинение в измене Родине
расцениваю как способ политической расправы с коммунистом, не изменившим своим
убеждениям, оставшимся верным своим
идеалам, конституционному и партийному
долгу. Я не буду подробно разбирать политические и юридические странности процесса.
Ограничусь констатацией того, что на этом
процессе по обвинению в измене Родине –
Союзу Советских Социалистических Республик судят защитников Родины, а обвиняющая
сторона представляет тех, кто не только
нанёс ущерб суверенитету, территориальной
неприкосновенности, государственной безопасности, обороноспособности СССР, а, захватив власть и пользуясь узурпированной
властью, вообще уничтожили СССР как Великое создание советского народа и союзное
государство». (Это статья 64, «Измена Родине». Она гласит: «Измена Родине выражается в действии или бездействии, умышленно
совершённом гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной
мощи Советского государства…»).
Вдумайтесь, «бездействовавшие затолкали в тюрьмы действующих». И живут, еще
чем-то гордятся. Де-юре Советский Союз
жив, а потому жива и статья 64 «Измена Родине», а она не имеет срока давности. Так что
«ешь ананасы, рябчиков жуй…».
Из всех членов Политбюро СССР только
три человека приняли удар на себя. Это Олег
Шенин (Россия), Альфред Рубикс (Латвия) и
Миколас Бурокявичус (Литва).
«Экспресс – газета» №35 с.г. под заголовком «Живые флюгеры» печатает фамилии тех,
кто в Советское время нахваливал социализм, а теперь кроет его грязью. Среди фамилий Михаил Ходорковский, Никита Михалков,
Борис Ельцин, Сергей Доренко, Виталий Милонов, в этой же компании и Геннадий Зюганов. В одном списке со Светланой
Алексиевич. Историк Игорь Петров, покопавшись в архивах, нашёл любопытное творение
Светланы Александровны, напечатанное в белорусском журнале «Немен». Вот, к примеру,
из №5 за 1987 год: «Особое это племя – старые большевики. Узнаешь их и наполняешься
горделивым чувством, становишься сильнее
в вере». И дальше: «В моём сознании спелись
воедино: ленинская забота о больном наркоме, железнодорожном билете для женщины-телеграфистки и та забота, которой в
польской дефензиве окружили своего товарища белорусские коммунисты. Это были
люди одного дела, одной идеи. Самой прекрасной идеи на земле». И ещё дальше:
«Когда-нибудь наши дети и внуки, вглядываясь в оставшиеся молодые портреты многочисленной Ленинской гвардии, спросят нас:
«Какими они были? Что любили? Что ненавидели? Вы же их видели, – скажут внуки, – слышали живой голос, ловили живое дыхание.
Как им рассказать? И потому я берегу эти
письма».
«Интересно, до сих пор хранит?» - спрашивает газета.
Все, кто сегодня у власти, а это с самого
верха и донизу – в выгребной яме, в которой
буквально побывал их предводитель Ельцин.
Полторанин выкладывает свои разоблачения (за что молодец), но рассказал бы историю о том, как они с Ельциным поехали на
одну из дач к своей знакомой. Там они чегото не поделили (говорили, что её), а дальше
Бакатин всё рассказал с трибуны депутатам.
Он доложил, что они подрались, и Борис Николаевич психанул и поплёлся к ограде. По
дороге попал в выгребную яму. Журналисты
тогда писали, что обнаружили букет на краю
этой ямы. Выбрался и пошёл отмываться в

Я не буду описывать изложение этого документа – он есть в интернете, а вот фамилии
воров напишу: как сказано в документе, в
этом «деле» участвовали Бородин, Березовский, Юмашев, Черномырдин, а также, и
самое главное, дочь президента РФ Татьяна
Дьяченко.
Вокруг Татьяны объединились с одной
стороны Чубайс, Гайдар, Немцов, Кириенко,
их министры и посредники в Администрации
президента и СМИ - Гозман, Шторх и Лесин
(погиб позорной смертью), с другой, Березовский, Патаркацишвили – Абрамович и их
«второй эшелон»: Аминов, Руга, Мамут с посредниками Шабдурасуловым и Волошиным,

ставшему против олигархии народу. Вот список подписантов:
Алесь Адамович (знакомые с августа 91-го
лица), Анатолий Ананьев, Артём Анфиногенов, Белла Ахмадуллина, Григорий Бакланов,
Зорий Балаян, Татьяна Бек, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев,
Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Давыдов, Андрей Дементьев, Михаил Дудин,
Александр Иванов, Эдмунд Иодковский,
Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Юрий Левитанский,
академик Д.С. Лихачев, Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Валентин Оскоцкий, Григорий

территорий. Ну, о чём мечтают и нынешние
лица «пятой колонны». Абхазии и Осетии это
не касалось. Им – никакой автономии. Подобные идеи местечковых князьков широко поддерживались иудотроцкистами, некоторые из
которых пролезли в «правящую большевистскую верхушку».
Сам Булат родился в Москве в семье «коммунистов», приехавших из Тифлиса для партийной учёбы в Коммунистической академии.
По признанию Булата, его мать, Ашхен Степановна, зверствовала на Кавказе, отец был в
той же команде, дослужившись до секретаря
Тбилисского горкома. Затем отец стал первым секретарём горкома партии Нижнего Тагила, куда и привёз семью. Вселились в
просторный купеческий особняк – с личным
дворником, который жил в подвале. Одноклассники рассказывали, что Булат был хорошо одет, звонил из школы в горком партии,
требуя к подъезду сани, хотя до дома было
всего 300 метров. О зверствах родителей
Окуджавы в стране не забыли. 4 августа 1937
года Шалва и его два брата были расстреляны
как участники заговора Троцкого. Вскоре
после ареста отца, в феврале 1937 года мать,
бабушка и Булат приехали в Москву. Поселились на улице Арбат, дом 34, кв. 12. Серьёзное
понижение статуса для мальчика-барчука.
Через год возмездие настигло и Ашхен Степановну, которая была арестована и сослана
в Каркач, откуда вернулась в 1947 году.
В это время, когда мой старший 14-летний
брат встал к токарному станку, чтобы помочь
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с третьей, Бородин - Пугачёв, а четвертой, отдельные олигархи и чиновники - Гусинский,
Авен, Лебедев (НРБ), Шахновский, с пятой,
члены политического штаба, такие как Юмашев, Малашенко (которого недавно взяли в
порту с контрабандой советских орденов,
жульё и есть жульё), Полыева, Павловский и
др. Обо всём этом знала «семья» во главе с
Ельциным.
31 марта 1999 года Генеральная прокуратура завершила выемку документов в банке
«Еврофинанс» и Юрий Скуратов отправил
Ельцину письмо со списком 20 человек, на
счетах которых в Швейцарии оказалось несколько десятков миллиардов долларов.
В ответ 1 апреля у Татьяны Дьяченко состоялось совещание с вышеперечисленными
лицами, в том числе были Чубайс, Пугачёв,
Волошин.
Стартом этой компании можно считать 1
апреля. Выход пристрелочной статьи в «Московском комсомольце», содержащей якобы
интервью проститутки, снятой на плёнке вместе с Ю. Скуратовым, и сразу же у Т. Дьяченко
в отношении Скуратова в ночь с 1 на 2 апреля
было возбуждено уголовное дело.
Я уверена, что Скуратова оболгали, подобрав двойника. Силы были явно неравны, и
читатель всё, что было дальше, может почитать в Интернете.
Вот они-то и судили так называемых гэкачепистов.
Тогда, в августе 91-го, вся эта толпа визжала: «Найдены расстрельные списки, изготовлено 2000 наручников…». А что было на
самом деле?
Из показаний работников КГБ СССР московского УКГБ (т.97, л.д. 151-152 до т. 97 л.д.
190-191) следует, что 18 августа 1991 года им
было поручено руководством КГБ СССР установить наружное наблюдение (не арест!) за
следующими лицами:
Адамович А.М., Аксючиц В.В., Афанасьев
Ю.Н., Бакатин В.В., Бурбулис Г.Э., Бурлацкий
Ф.М., Белозерцев С.В., Болдырев Ю.Ю., Башкин Л.М., Боксер В.О., Волкогонов Д.А., Гдлян
Т.Х., Григорянц С.И., Дюмаев, Дектярев, Денисенко Б.А., Ельцин Б.Н., Заславский И.И.,
Задонский Г.И., Иванов В.А., Калугин О.Д., Коротич В.А., Комчатов В.Ф., Ковалев С.А., Кир-

Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон,
Александр Рекемчук, Роберт Рождественский, Владимир Савельев, Василий Селюнин,
Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариетта
Чудакова, Михаил Чулаки, Виктор Астафьев,
Булат Окуджава.
Если покопаться в их биографиях, многие
окажутся потомками тех, кто вдоволь напился
сил и кровушки у своих крепостных в царское
время. Я уже писала, как мне начальник УКГБ
Красноярского края Анатолий Сафонов в
1989 году рассказал о том, что когда Виктору
Астафьеву показали уголовные дела его отца
и деда, он, ознакомившись, произнёс: «Я бы
и сам их за это расстрелял…», а работавшая
уборщицей в суде его племянница на вопрос:
«Где он видел эту убогость, о которой
пишет?», ответила: «Да это он про нашу пьянь
овсянкинскую пишет…».
Об этом мне рассказала работавшая судьёй Нина Нуждина. И так каждый из них. Хоть
и грелись под солнышком Советским, а камень за пазухой держали.
Возьмём Булата Окуджаву. Стоит его
изваяние-крючок на Старом Арбате, а рядом
над подъездом табличка «Дом Булата».
Недавно актёр (советский ли?) Борис
Щербаков с придыханием, как они, продажные актёры, это умело делают, произнёс (примерно): «Булата притесняли за то, что были
репрессированы его родители…». «Хорошая
газета» (ищите в интернете) справедливо заметила: «Стихи и песни Булата трогают душу,
но в его биографию лучше не углубляться…».
Газета решила рассказать правду об
«иконе шестидесятничества» и «совести советской интеллигенции», как величает его
«пятая колонна». «Отец Окуджавы, как и его
братья, был видным грузинским националистом-сепаратистом. «Грузия исключительно
для грузин» – это была их цель. Уже в марте
1922 года рассылается телеграмма – манифест (за подписями Махарадзе и Окуджавы),
в котором сообщается, что грузинки, вышедшие замуж за людей другой национальности,
теряют гражданство родной страны. Началась массовая депортация армян».
Одной Грузии им показалось мало, они решили, что Россию (РСФСР) следует раздробить на десятки мелких независимых
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Родине (шла война), 18-летний Булат (как
рассказал он сам) «учился плохо, пил, курил,
девки появились», Окуджава вступил в партию, а потом «вышел». Мальчик, который проторчал всего полтора месяца в прифронтовой
полосе и был «выселен» с фронта за «профнепригодность». А потом слонялся по киностудиям в роли «героя-фронтовика», пел «Капли
датского короля» и даже показывался в кадре
с настоящими фронтовиками, приветствовал
расстрел Дома Советов в 1993 году.
Валерий Рязанов пишет: «Я не забыл его
рядом с Лией Ахеджаковой. До сих пор помню
ее дрожащие губы в телевизоре: «Борис Николаевич, расстреляйте их всех, этих собак».
1993 год, октябрь, мерзость».
Дальше: «Гнойник «совести советской интеллигенции» для малопонимающей публики
начал полностью вскрываться с 1993 года.
- Булат Шалвович, вы смотрели по телевизору, как 4 октября обстреливали
Дом Советов?
- Всю ночь смотрел.
- Когда раздался первый залп, вас не передёрнуло?
- Я наслаждался этим.
В книге «Я никогда ничего не навязывал…
» Окуджава рассказывает о своих «преследованиях». А они, преследования, были такими:
приезжает Булат из Калуги в Москву, обращается к работнику ЦК ВЛКСМ Искре Денисовой
с просьбой устроить его на работу – и пожалуйста: получает место редактора в «Молодой гвардии», выпускает там сначала
комсомольскую методическую литературу
(борец с коммунизмом, ясный корень!), а
затем поэзию народов СССР. Затем – хлоп, и
становится редактором отдела поэзии в «Литературке». Живёт там припеваючи, поскольку должность эта была синекурой.
Затем Окуджаву приняли в Союз писателей, и
он ушёл из «Литературки». «Преследуемый»
литератор летом 1969 года поведал, что в
течение восьми месяцев съездил за государственный счёт в Югославию, Венгрию,
Францию, ФРГ, Австралию и Индонезию. У
Окуджавы к 1985 году вышли диски в США,
Англии, Италии, Швеции, ФРГ, Франции, Японии. Это несколько миллионов не рублей. Так
обычно платят агентам влияния, чтобы скрыть
факт сотрудничества и предательства.
Основной его задачей было воспитание человека, который придёт к власти и
«отомстит своему народу». Жил не тужил.
Дачи Чубайса и Окуджавы были рядом.
Однажды журналист из «Русской мысли»
спросил Булата:
- Почему вы не уезжаете?
- Боюсь нищеты, - был ответ.
Окуджава понимал, что на Западе жизнь
либо надо украсть, что наказуемо, либо заработать, что непросто. А в России и кража
ненаказуема, и холуйство или «непротивление злу» оплачивается дороже, чем труд. Он
сделал выбор. Сам о себе сказал так: «Я –
обыкновенный обыватель». А на вопрос:
«Что для вас главное в творчестве?» - ответил: «Чтобы хорошие деньги платили. Ну
чего стесняться-то!».
«Возьмёмся за руки, друзья» написал тот,
кто в августе 95-го через два месяца после
Будёновска взялся за руки с Шамилем Басаевым. В интервью «Голосу Америки» Окуджава
скажет: «Патриотизм чувство несложное, оно
есть даже у кошки…».
Сын Окуджавы от первого брака отсидел в
тюрьме, принимал наркотики, от которых и
умер. Второй сын – малоизвестный музыкант.
Интересно, счастлив ли он в «Новой России»,
которую построили такие, как его отец?».
А власть продолжает веселиться. Опять
пошли ежедневные фейерверки. Идут судилища. Пресса это не освещает, кроме патриотических газет. И их душат всеми способами,
но они как тот «Буревесник» - реют гордо и
свободно. И только «глупый пингвин робко
прячет тело жирное в утёсах…». А вот в августе 91-го пресса была еще более-менее, но
свободна, а сейчас или сидят тихо или лижут
власть, особенно ТВ. Смотреть противно.
Как же всё похоже на то, что было в начале
прошлого века.
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Хотелось что-то написать к 100-летию величайшего события истории человечества - Великой
Октябрьской социалистической революции. Великий Ленин сказал: “Мы всего лишь пигмеи, стоящие на плечах титанов прошлого”. Величайший
Титан человечества так очень скромно оценивал
себя и ближайших соратников - людей, с величием
которых никто не сравнится... Ленин, Сталин,
Дзержинский... Воистину титаны человеческого
духа, разума, величия, души. А нынешние ничтожнейшие двуногие, которых язык не поворачивается
называть животными, чтобы не оскорблять невинных собачек и свинок, льют ушаты грязи на величайших людей в преддверии великой даты. Эти
человекообразные насекомые с какого-то перепою
думают, что они-то были бы помещиками, повелевающими сотнями холопов... Эти недоумки даже
неспособны понять, что если бы не было Великой
Октябрьской социалистической революции, не
было Ленина и Сталина, не было победы социализма и СССР, то на германо-японской границе всё
было бы спокойно ещё до 1941 года. А о русских и
прочих украинцах с казахами вспоминали бы точно
так же, как о каких-то филистимлянах или жителях
Помпеи. Иуда Искариот - просто образец верности
и преданности по сравнению с нынешней антисоветской падалью, рождённой и вскормлённой в
СССР благодаря гению Ленина и талантам Сталина. Их комариный писк вызывает такое же раздражение, как комариная возня. Но очень тяжко
наблюдать сегодня, как на советской земле властвует такая же нечисть, какую было вычистили
большевики во главе с Лениным и Сталиным... Недостойные потомки проморгали и посадили себе
на шею ничтожнейших из ничтожных наполеончиков и гитлерчиков, одни из которых воруют у народа, а другие расстреливают народ руками
обманутой части того же народа... И хочется радоваться великому Празднику и мучает боль за преданное дело Революции 7 ноября 1917 года…
Хотелось выразить свои чувства в стихах:
СОН
Увы нам, мы не те, что были прежде…
А тех уж нет... Но в предрассветный час
Тревожный сон пронзило вдруг надеждой,
И в глубине полураскрытых глаз
Пришла картина: улицы, дороги
Людьми полны, куда ни кинуть взгляд –
Идут мужчины, а им вслед с порога
Детишки, жёны, матери глядят...
Иду и я. На площади широкой
Стоят машины, перед ними стол.
Меня окликнул чей-то голос строгий,
И к этому столу я подошёл.
“Вы гражданин Советского Союза?”
- “Так точно!” - “Вы Присягу принимали?
Присяга Родине, Вы знаете, бессрочна!” “Так точно!” - “Хорошо, мы записали”.
Он лишь кивнул и кто-то из машины
Мне подал патронташ и автомат.
А к площади всё шли и шли мужчины,
Их голоса звучали как набат...
И ощутив руками холод стали,
Я вдруг узнал знакомое лицо:
Мне автомат вручил товарищ Сталин!
Я встал в когорту сталинских бойцов!
Оправившись от этого знаменья,
От нового дар речи потерял:
Ведь за столом сидел товарищ Ленин
Красноармейцев списки составлял!
И новый день был радостью наполнен,
Повсюду возгласы: “Свершилось, наконец!”
И развевались красные знамёна,
И наливался тяжестью свинец!
В то чудное времён переплетенье
Все говорили радостно, как встарь:
“Вы слышали? Предсовнаркома – Ленин!
А Сталин – Генеральный секретарь!”
Мы занимали улицы, вокзалы,
Шли по дорогам, шли через мосты.
И над потоком силы небывалой
Восход был небывалой красоты!
И люди нас цветами осыпали,
И радовались дети! Лишь окрест
Коттеджи богатеев догорали,
И где-то тлел подбитый “Мерседес”.
Так шли полки от моря и до моря
По всей земле, что Родиной звалась!
Чтобы не знали люди больше горя
Заря Советской власти занялась!
...Но то был сон. И леденящей болью
Пронзило душу от кошмарной яви Здесь, где земля от слёз покрыта солью,
И где подонки Родиною правят.
Заплыли жиром правящие лица.
Насыщен кровью придорожный гравий.
Порвав страну иудиной “границей”,
Нас унижают, грабят, бьют и травят.
Устали люди. Просто жить устали...
Но кто же нам, родные, виноват?
Ведь к каждому из нас не выйдет Сталин
И каждому не выдаст автомат!
В мозгах туман и люди вопрошают:
“Куда идти нам? Не видать ни зги!
И где найти нам Ленина? Не знаем...”
Так Ленин не прочистит нам мозги!
За нашу Родину, за землю и за волю
Никто не встанет, кроме нас самих!
Так в душах Ленин прорастает болью,
И на века – живее всех живых!
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оварищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда,
братья и сёстры в тылу нашего врага, временно
попавшие под иго немецких разбойников, наши
славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!
От имени Советского правительства и нашей
большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Товарищи! В тяжёлых условиях приходится
праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война
создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли
временно ряд областей, враг очутился у ворот
Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то,
что после первого же удара наша армия будет
рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря
на временные неуспехи, наша армия и наш флот
геройски отбивают атаки врага на протяжении
всего фронта, нанося ему тяжёлый урон, а наша
страна — вся наша страна — организовалась в
единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей
армией и нашим флотом осуществить разгром
немецких захватчиков.
Бывали дни, когда наша страна находилась в
ещё более тяжелом положении. Вспомните 1918
год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей
страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал,
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РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ И НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
Тов. И.В. СТАЛИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В ДЕНЬ XXIV ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не
было Красной Армии — мы ее только начали создавать, — не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств
наседали тогда на нашу страну. Но мы не унывали,
не падали духом. В огне войны организовали
тогда мы Красную Армию и превратили нашу
страну в военный лагерь. Дух великого Ленина
вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули
все потерянные территории и добились победы.
Теперь положение нашей страны куда
лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много

раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьём, чем 23 года назад. У
нас есть теперь союзники, держащие вместе с
нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку
всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью
отстаивающие свободу и независимость нашей
родины. У нас нет серьёзной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей
страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немец-

ких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на
отечественную войну так же, как 23 года назад.
Разве можно сомневаться в том, что мы можем
и должны победить немецких захватчиков?
Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен чёрт, как его малюют. Кто может отрицать, что
наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хвалёные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких
пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что не-
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мецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с
половиной миллиона солдат, Германия истекает
кровью, ее людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы,
подпавшими под иго немецких захватчиков, но и
самим германским народом, который не видит
конца войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не
может выдержать долго такого напряжения. Еще
несколько месяцев, еще полгода, может быть
годик, — и гитлеровская Германия должна лопнуть
под тяжестью своих преступлений.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы,
командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища
немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей.
Великая освободительная миссия выпала на вашу
долю. Будьте же достойными этой миссии! Война,
которую вы ведёте, есть война освободительная,
война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой
войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас
победоносное знамя великого Ленина!
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная родина, её
свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина — вперёд к победе!

ПАРАД, ПОТРЯСШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

На фоне величественного Парада Победы
24 июня 1945 года, всех последующих послевоенных торжественных строевых смотров наших
Вооруженных Сил на Красной площади в Москве,
как-то в тени и полузабытье оказался, еще более
значимый, состоявшийся там же 7 ноября 1941
года, фронтовой парад воинов Красной Армии,
сразу отправлявшихся на передовую, где готовились к завершающему удару на столицу войска
гитлеровских захватчиков.
В судьбах каждого народа бывают события,
которые навеки сохраняют своё величие и
значимость, коренным образом повлияв на ход
дальнейшего развития. Вот таким всемирно-историческим событием и оказался тот студёный
парад, что так вдохновил и воодушевил красных
защитников Отечества на фронте и в тылу.
Без сомнения, до того невиданная нигде
столь потрясающая демонстрация силы, воли и
решительности обороняющейся стороны –
биться до победы над надменными варварами
XX века, настолько отрезвила войска оккупантов
и их фюрера, что уже 12 ноября в Орше состоялся большой разговор высшего командования
вермахта с главным вопросом: что делать
дальше? Перейти к обороне и, дождавшись
весны, наступать на Москву? Или, собравшись с
силами сейчас, всё-таки попытаться взять нашу
столицу, до которой передовым частям группы
армии «Центр» оставалось каких-то 30-50 километров? Решили взять за основу второе, т.к. в
противном случае был велик шанс, что застопорившие ход войска окончательно потеряют боевой дух и боеспособность, что еще более
отдалит вожделенную победу над Красной Армией покорителей Европы... Как знаем, воинствующим арийцам не помогло и коллегиальное
решение, о чём будет сказано.
Тем огорчительней на фоне сказанного, что
тот, невероятно трудный и смертельно опасный
парад не сравним с нынешней памятью и вниманием Москвы к «Параду Победы -45». Хотя последний был великим праздником окончания
огненной страды, а «парад – 41» был великим испытанием на мужество, веру и умение в противостоянии с превосходящими силами противника,
победить которого надо было во что бы то ни
стало. Что однозначно подразумевало самые
скорые тяжелейшие физические и моральные
испытания и вооружённую борьбу с матёрым
врагом не на жизнь, а на смерть!
Ещё больше огорчает, что на памятные парады победы столица не жалеет ни денег, ни
средств, ни информусилий. А вот на память парада «Щит – 41» ограничивается ритуальными
выступлениями школьников, показом штучных
экземпляров былой боевой техники да драпировкой Мавзолея...
Такое несправедливое «звучание» святого
лозунга войны «Никто не забыт и ничто не забыто!», просто обязывает автора попытаться самому сказать праведное слово в надежде, что
оно будет услышано (прочитано), понято и исправлено!
Итак, как всё было осенью 41-го года в Москве
и Подмосковье? 12 октября немцы взяли Калугу.
14 октября – Калинин и 18 октября – Можайск...
12 октября решением ГКО создаётся Московская зона обороны во главе с командующим
Московским военным округом генерал-лейтенантом П.А. Артемьевым. Её первый рубеж проходил в 20 километрах от города, второй – по
окраинам Москвы. В войска зоны входили части
Московского гарнизона, дивизии народного
ополчения и дивизии, прибывшие из резерва
Ставки. Общее число личного состава МЗО насчитывало 220 тысяч человек при 1770 стволах
орудий и миномёетов и 11 тысячах ручных и
станковых пулеметов.
В ночь на 13 октября по распоряжению ГКО в
Москве началась эвакуация в Куйбышев и ряд
других городов на востоке различных государственных учреждений, включая наркоматы, крупные
заводы, Академию наук и театры... Наркомат
авиационной промышленности вывезли в Саратов, Артиллерийскую академию – в Самарканд,
руководство РПЦ – в Ульяновск, саркофаг В.И.
Ленина вывезли еще 3 июля 1941 г. в спецвагоне
спецпоезда в Тюмень, где он находился в течение
3 лет и 9 месяцев до возвращения в Мавзолей.
Эвакуация проводилась организованно, согласно заранее разработанному мобилизацион-

ному плану. По нему резервной столицей должен
был стать Куйбышев.
16 октября из Москвы в Арзамас убыл Генштаб
во главе с маршалом Б.М. Шапошниковым. В
Москве для обслуживания Ставки оставалась
только оперативная группа в составе 10 человек,
которую возглавил генерал-майор А.М. Василевский. Её задачей, по словам самого Александра
Михайловича, было (см. «Дело всей жизни»,
стр.156): «... всесторонне знать и правильно оценивать события на фронте; постоянно и точно, но
без излишней мелочности, информировать о них
Ставку; в связи с изменениями во фронтовой обстановке своевременно и правильно вырабатывать
и докладывать Верховному Главнокомандованию
свои предложения; в соответствии с принимаемыми Ставкой оперативно-стратегическими решениями быстро и точно разрабатывать планы и
директивы; вести строгий и непрерывный контроль
за выполнением всех решений Ставки, а так же за
боеготовностью и боеспособностью войск, формированием и подготовкой резервов, материально-боевым обеспечением войск».
Нагрузка тогда была столь велика, что Сталин
лично приказал начальнику оперативного управления Генштаба Василевскому, сутками не выходившему из Ставки, в обязательном порядке
отдыхать с 4 до 10 часов и постоянно контролировал выполнение своего приказа. Но и при
этом приходилось хитрить, чтобы, не вызывая
гнева Верховного, урвать час-другой из «сонного времени» для решения неотложных вопросов и задач.
Эти строчки приведены специально для того,
чтобы читателю была понятна цена популистских
утверждений некоторых периферийных деятелей про их разговоры в те дни и ночи с Василевским и информировании его «новостями»
местного значения. Никто, кроме Сталина и его
заместителей доступа к Александру Михайловичу не имел до 20 ноября, пока наш Генштаб не
вернулся в Москву.
15 октября «пятая колонна» распустила по
столице дикие слухи, что город обречён и, что
немецкие танки вот-вот ворвутся в Москву.
16 октября в городе возникла паника... Остановилось метро. На некоторых предприятиях и
учреждениях начались массовые увольнения.
Сжигалась вся документация. Закрывались продовольственные магазины и столовые. Многие
директора магазинов грузили продукты на машины и покидали Москву, прихватив с собой и
денежную выручку.
Мародёры начали грабить опустевшие квартиры и нападать на автомобили и телеги с эвакуировавшимися гражданами. Как пишет в своих
воспоминаниях английский (русских кровей)
журналист Александр Верт («Россия в войне
1941-1945 годов»), многие шкурники, паникёры
и прочая столичная нелюдь бросились из
Москвы на восток по всем дорогам, забив их
собою так, что мешали продвижению войск и
боевой техники, направлявшихся на усиление
обороны города. По распоряжению Сталина
были срочно выставлены пулемётные заслоны и
вся шушера-знать помчала назад...
Уже к вечеру этого дня началось восстановление порядка и в самой Москве. Моссовет принял решения, которые 17 октября опубликовали
все городские газеты:
1. Всем торговым предприятиям, ресторанам и столовым нормально по установленному
порядку обслуживать население Москвы. 2.
Троллейбусу и трамваю бесперебойно производить работу с 5 часов утра до 10 часов вечера. 3.
Коммунальным предприятиям и лечебным учреждениям начинать и заканчивать работу в
установленные ранее Моссоветом часы.
В 18 часов 05 минут 17 октября вышел приказ
начальника Метрополитена открыть нормальное
движение поездов и через 40 минут оно возобновилось на Кировско-Фрунзенской линии, а
чуть позже и на остальных линиях.
18 октября было принято решение об открытии в Москве в ближайшие два дня 200 магазинов и павильонов, торгующих хлебом и
другими продуктами питания. По радио и в газетах прошли сообщения о привлечении к уголовной
ответственности
руководителей
предприятий, самовольно оставивших вверенные им посты, расхищавших государственное
имущество, уничтожавших документацию, прово-

дивших «контрреволюционную агитацию». Тогда
же москвичи узнали, что по закону военного времени многие из таких «слуг народа» были приговорены к расстрелу (с конфискацией)!
17 октября по поручению ЦК ВКП(б) выступил
секретарь МГК партии А.С. Щербаков. Он разъяснил жителям столицы сложность обстановки, создавшейся на подступах к Москве, вынужденность и
целесообразность эвакуации учреждений, заводов
и населения (число эвакуированных «ртов» составило 1 миллион). Опровергая ложные слухи о скорой сдаче столицы, Александр Сергеевич сказал:
«...за Москву будем драться упорно, ожесточённо,
до последней капли крови. Планы гитлеровцев мы
должны сорвать во что бы то ни стало...».
19 октября решением ГКО в Москве и в
прилегающих к ней районах с 20 октября вводилось осадное положение. Кроме того, в постановлении говорилось: «Сим объявляется, что
оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100200 км западнее Москвы поручена командующему Западным фронтом генералу армии тов.
Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта тов. Артемьева возложена
оборона Москвы на ее подступах...».
Решение о проведении парада Сталин принял 16 октября. Тогда же Верховный заявил, что
он остаётся в Москве, на своём рабочем месте!
По свидетельству очевидцев, это решение сыграло исключительно положительную роль в стабилизации обстановки в Москве и в придании
военным и гражданским лицам уверенности в
удержании столицы и разгроме вражеских
армий! В Москве также оставались ГКО, Ставка
ВГК, а в наркоматах – оперативные группы во
главе с Наркомами.
Лучше всех и убедительнее всех участников
тех событий пишет о том параде генерал П.А.
Артемьев: «В ночь с 30 на 31 октября я, как
командующий войсками Московского военного
округа и Московской зоны обороны, был с докладом в Ставке Верховного Главнокомандующего. И.В. Сталин спросил, готовимся ли мы к
параду войск Московского гарнизона в честь 24й годовщины Октября. Я, помнится, не скрыл
трудностей, сославшись на сложную военную
обстановку и отсутствие достаточного количества войск... В ответ мне было сказано, что
нужно оценивать политическое значение такого
парада. И был дан приказ: парад готовить, необходимые для него войска изыскать, танки
будут, а артиллерией поможет Главное артиллерийское управление... При этом меня предупредили, что о параде никто не должен знать, кроме
строго ограниченного круга лиц.
...Вместе с первым секретарём Московского
горкома партии, членом Военного Совета округа
А. Щербаковым... мы выработали версию:
«...мол, москвичи хотят посмотреть на воинские
части, готовящиеся к отправке на фронт, поэтому в середине ноября предполагается
устроить в районе Крымского моста небольшой
смотр этих частей...».
Чтобы сохранить военную тайну и максимально использовать оставшееся до 7 ноября
время, в двигавшихся к Москве частях усиленно
проводили строевую подготовку, объясняя ее
тем, что москвичи должны увидеть высокую выучку у бодро марширующих полков и батальонов,
идущих на фронт. Все танки, находившиеся на передовой, было приказано не трогать. Вместо
фронтовых тяжёлых танков КВ-1 срочно с Челябинского завода отправили в Москву 30 таких же
машин, но на тот момент ещё без стартёров и
других существенных деталей. Весь недобор
сумели установить на ходу, по дороге в столицу!
Не были взяты с фронта и ни один солдат, ни одна
пушка, самолёт, зенитка!..
В итоге в параде приняли участие части гарнизона и военные училища Москвы. Наибольшее
же число участников торжественного марша на
Красной площади выпало на войска, проходившие на войну транзитом через столицу.
Только после торжественного собрания на
станции метро «Маяковская», примерно в 23.00,
командующий парадом генерал Артемьев сообщил командирам частей об истинной их задаче...
Особенностью небывалого парада стало и то,
что раньше войска на парад выходили без боеприпасов, а на этот раз, в связи с близостью
врага, надо было быть во все оружии, чтобы в
случае надобности, немедленно вступить в бой.

Потому войска шли в полном походно-фронтовом снаряжении. В частности, пехотинцы были
с оружием, патронными подсумками, двумя ручными гранатами, сапёрными лопатами, противогазами и каждый пятый – с флягой со спиртом на
пятерых! Все понимали: отсюда, с Красной площади, они пойдут прямо на передовую – враг был
у ворот Москвы и жаждал крови.
«Нас всех волновал вопрос, а как поведёт
себя противник? Гитлер на весь мир заявил, что
7 ноября он проведёт на Красной площади в
Москве парад своих «непобедимых» войск, вёзших в обозе для этого парадное обмундирование. Известным был и его приказ: в ближайшие
дни во что бы то ни стало разделаться с Москвой. Пленные рассказывали, что за взятие
Москвы им были обещаны тёплые квартиры,
имущество города, отпуска домой и объявлено,
что захват Москвы – это конец войне. У одного
пленного офицера было обнаружено обращение
немецкого командования к солдатам Восточного
фронта: «Солдаты! Перед вами Москва! За два
года войны все столицы континента склонились
перед вами, вы прошагали по улицам лучших городов. Вам осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей силу вашего оружия.
Пройдитесь по её площадям. Москва – это конец
войны. Москва – это отдых. Вперёд!».
Всего этого нельзя было не учитывать. Ещё
во время беседы в Ставке Артемьев спросил:
«Как действовать, если утром 7 ноября враг совершит налёт на Москву?» Ответ был короток:
«Надо принять все меры, чтобы ни один фашистский самолёт не проник в московское небо. Но
если всё же такое случится, парад ни в коем случае не отменять».
И все нужные меры были приняты. К лётчикам-истребителям, которые охраняли воздушные рубежи столицы, поехал маршал С.М.
Буденный. Сказать им о параде он не мог.
Потому обратился к лётчикам с просьбой: «7
ноября – наш великий праздник. Нельзя допустить, чтобы в этот день фашистские самолёты
сбросили на Москву бомбы».
Пилоты заявили: «К Москве не пропустим!
Если нужно, будем таранить!..»
С этого времени 550 самолетов постоянно
стояли на аэродромах в готовности номер один!
Насколько значимы были принятые меры безопасности, подтверждает почти забытый факт. В
18 часов 6 ноября были включены все радиостанции Советского Союза и в эфире прозвучало: «Говорит Москва! Передаём торжественное
заседание Московского Совета с представителями трудящихся города Москвы и доблестной
Красной Армии, посвященное 24-й годовщине
Великой Октябрьской революции...».
Собрание проводилось не в традиционном
месте – в Большом театре, в который 29 октября
угодила фашистская бомба, а в зале станции
метро «Маяковская», где присутствовало 2 тысячи приглашённых!
Понятно было ликование советских людей: к
репродукторам и радиоприёмникам прильнули
воины армии и флота, рабочие и колхозники, партизаны и подпольщики. В этот же день совершили
массированный налёт на город 250 вражеских
бомбардировщиков, попытавшиеся сорвать наше
предпраздничное торжество. Однако авиапираты
были встречены нашими истребителями и зенитками таким губительным огнём, что, потеряв 34
самолета, асы Геринга вынуждены были убраться
восвояси! Ни один бомбардировщик врага не
сумел прорваться, хотя авианалёт и продолжался
целых 5 часов! После этого в целях гарантии безопасности в день парада на трибуне Мавзолея
рядом со Сталиным поставили прямой телефон с
КП командующего Московским фронтом ПВО генерал-лейтенанта Д.А. Журавлёва.
С докладом перед собравшимися выступил
председатель ГКО И.В. Сталин. Он подвёл итоги
боёв за 4 месяца, изложил суровую правду о тяжёлом положении, в котором оказалась страна,
вскрыл причины временных неудач Красной
Армии. Были доказаны перспективы великой
освободительной борьбы Советского народа и
сделан вывод о неминуемом разгроме гитлеровской Германии и её союзников. Доклад заканчивался словами: «Наше дело правое – победа
будет за нами!».
В ночь на 7 ноября по распоряжению Сталина
с кремлёвских звёзд сняли чехлы и они вновь за-
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сверкали огнем. Была убрана маскировка и с
Мавзолея В.И. Ленина, после чего усыпальницу
вождя больше не камуфлировали.
Вот что о самом невиданном до того параде
Красных войск сразу сообщила газета «Московский большевик»: «Открывая торжественное шествие, мимо Мавзолея в чётком и ровном строю
проходят курсанты военных училищ. Шумными
аплодисментами трибуны встречают батальоны
моряков. Идут войска НКВД, батальоны пехоты,
стрелковые подразделения. Заключая торжественное шествие, мимо Мавзолея проходят
отряды рабочих города Москвы и батальон ветеранов-красногвардейцев. На площадь вступает
кавалерия. За эскадронами с грохотом несутся
пулемётные тачанки. Степенно и строго проходит моторизованная пехота. Неслышно катят автомобили с зенитными установками – один из
самых популярных в Москве родов артиллерийских войск. Зенитчики – любимцы москвичей.
Завершая марш советской военной техники,
площадь заняли танки, их было 200! Сначала по
заснеженной брусчатке прошли маленькие подвижные танкетки, за ними шли лёгкие танки,
средние, тяжелые. Для участия в воздушном параде на подмосковных аэродромах было подготовлено 300 боевых самолетов. Однако в силу
крайне неблагоприятных метеоусловий, старт
грозной воздушной авиации пришлось отложить!». Кстати, в докладе накануне в адрес ВВС
Сталиным было сказано: «...наша авиация по качеству превосходит немецкую авиацию, а наши
славные лётчики покрыли себя славой бесстрашных бойцов».
Для справки напомню: под Москвой наша
авиация совершила тогда в 2 раза больше боевых вылетов, нежели германская!
Парад длился ровно час. Прошло на глазах
москвичей 69 батальонов. В цифровом подсчёте
это выглядело так: личного состава войск – 28
487 человек; артиллерийских орудий – 140; бронеавтомобилей – 232!
В отличие от довоенных парадов с речью выступил не принимающий парад (маршал С.М.
Буденный), а Верховный Главнокомандующий
Сталин. Он сказал: «Товарищи красноармейцы и
краснофлотцы, командиры и политработники,
рабочие и работницы, колхозники и колхозницы,
работники интеллигентного труда, братья и
сёстры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие
тылы немецких захватчиков... На вас смотрит
весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На
вас смотрят порабощенные народы Европы,
подпавшие под иго немецких захватчиков как на
своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведёте,
есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков –
Александра Невского, Дмитрия Донского,
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит
вас победоносное знамя великого Ленина!».
Однако записать речь Сталина не удалось. В
мирное время парад начинался в 10 часов утра
и операторы звукозаписи подъехали, как
обычно, к 8 часам, чтобы по привычке заранее
смонтировать аппаратуру. Но к этому моменту
все высшие руководители страны во главе со
Сталиным (В. Молотов, Г. Маленков, Л. Берия)
уже стояли на трибуне Мавзолея, а войска готовились к началу движения. И кинооператоры начали снимать, так и не успев наладить
синхронную звукозапись. Понятно, «виновников»
СМИ-сбоя наказывать никто не стал. Но Сталину
пришлось в тот же вечер 7 ноября повторить
свой доклад в Кремлевском дворце, где был
срочно построен фанерный фрагмент Мавзолея.
Праздничный день Сталина более ничем от
обычного военно-рабочего дня не отличался. В
22.10 он принял Георгия Маленкова, затем Вяче-
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слава Молотова, Лаврентия Берию, Николая
Кузнецова (ВМФ) и Дмитрия Лелюшенко
(командарм-30).
«Гости» вышли от него в 0.40 уже 8 ноября.
А в 5 часов утра к Сталину вновь был вызван
Маленков...
Ещё больше поразит читателя, что в тот день
7 ноября, кроме парада в Москве, таковые прошли в Куйбышеве и в Воронеже! На них тоже
присутствовали официальные лица многих зарубежных стран и представители их средств
массовой информации. В Куйбышеве строевое
торжество войск прошло по праву «нз» – столицы Советского Союза, а в Воронеже находились КП и штаб Юго-Западного направления. В
резервной столице парад принимал маршал
К.Е. Ворошилов, а в Воронеже -Главнокомандующий маршал С.К. Тимошенко. Волжским парадом командовал генерал-лейтенант М.А.
Пуркаев. На трибуне находились М.И. Калинин
– Всесоюзный староста и высокие должные
лица государства. Полтора часа перед трибунами шли пехотинцы, курсанты Военно-медицинской академии, сводной женский батальон
ПВО, прогарцевала кавалерия. Прогрохотали и
танки: Т-35, Т-26, БТ-7. Противотанковые пушки
буксировали бронированные тягачи «Комсомолец». Всего торжественным маршем прошло
более 22 тысяч воинов. Над трибунами в несколько эшелонов пролетели 700 самолетов.
Как и в былые времена, прошла и мирная демонстрация, в которой приняло участие 178
тысяч куйбышевцев!
Не случайно представители зарубежья сразу
отметили и оповестили об этом весь мир, что на
этих трёх парадах было столько показано танков
и самолётов, что их число намного превышало
аналогичные показатели всей польской армии
на 1 сентября 1939 года! Мало того, вся продемонстрированная боевая техника была только
отечественного производства.!
Как итог, эти парады кардинально повлияли
на зарубежную оценку обороноспособности
СССР и укрепили веру советских людей и их
сторонников за границей в нашу победу. Это
был личный триумф Сталина, напрочь развенчавшего устрашающую пропаганду Геббельса
и его подголосков!
Спокойные, уверенные, убедительные
слова и неоспоримые аргументы нашего
вождя, его военная фуражка с огромной красной звездой, простая армейская шинель – всё
потрясающе повлияло на настроение и самочувствие бойцов, рабочих, колхозников и их
веру в наши силы и безусловную победу!

Если к сказанному добавить, что Сталин
лично руководил обороной Москвы (это слова
начальника Генштаба маршала Б.М. Шаповникова в его книге «Битва за Москву», изданной в
1943 году и рассекреченной только в 2006-м!
Об этом же пишет в своих мемуарах и маршал
А.М. Василевский), то московский парад был
исключительно к месту, ко времени и действию, т.е. наилучшим способом реагирования
на сложившуюся обстановку! Он был на уровне
выигранной крупной стратегической операции!
В нашем случае – по воодушевлению своих
войск и деморализации чужих!
Напомню, какие войска обороняли Москву:
левое крыло Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П.А. Курочкин);
Калининский фронт (генерал-полковник
И.С. Конев);
Западный фронт (генерал армии Г.К.
Жуков);
Брянский фронт (генерал-лейтенант А.И.
Ерёменко, генерал-майор Г.Ф. Захаров). 10 ноября фронт был расформирован. Его 50-я
армия передана Западному фронту, а 10-я и
13-я – Юго-Западному;
правое крыло Юго-Западного фронта (маршал С.К. Тимошенко);
Московская зона обороны (генерал-лейтенант П.А. Артемьев);
Московский фронт ПВО (генерал-лейтенант
Д.А. Журавлёв).
Что касается ситуации с боевой техникой,
то во 2-й половине 1941 года наш ОПК выдал
«на-гора»: 1 млн 760 тыс. винтовок, автоматов
и пулемётов; 53 700 орудий и минометов; 4 800
танков (900 – КВ, 1 900 – Т-34, 2 000 – лёгкие);
8 300 самолётов...
В подтверждение сказанного приведу абзац
из воспоминаний генерал-полковника Л.М.
Сандалова, бывшего до 10 ноября 1941 года
начальником штаба Брянского фронта (см. «На
Московском направлении», стр.248): «Прибывший в Тулу 2 ноября 1941 г. начальник Автобронетанкового управления РККА генералполковник Я.Н. Федоренко поделился последними новостями: «Войска Западного фронта
восстановили утраченную боеспособность. В
быстрых темпах формируются новые соединения, в том числе и танковые. На усиление обороны столицы во второй половине октября
направлено 14 стрелковых дивизий, 16 вновь
сформированных танковых бригад и более 40
артиллерийских полков. Танковые войска Московского направления танками пополнены, Западному фронту передано значительное число
новых танковых частей. Много соединений и
частей создано из добровольцев – патриотов
Москвы и Московской области».
В приведённом абзаце обращает на себя
внимание обилие поступивших на фронт наших
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танков, которые, как известно, являются главной ударной силой наступления!
Итог усилий руководства противоборствующих сторон хорошо показывают результаты начатого 5 декабря Калининским фронтом
нашего контрнаступления под Москвой. Вся
вражья рать бросилась бежать, да так, что не
помешали ни снега, ни морозы, ни бездорожье, ни сплошь ненавидящее «освободителей» население!.. Недаром Борис Михайлович
Шапошников название упомянутой книги сопроводил таким подтекстом: «Решающее сражение Великой Отечественной»!
Р.S. Всё сказанное о «сюрпризном» ноябрьском параде в Москве 41-го ясно, понятно
и бесспорно. Но всё-таки одно «но» не даёт внимательным читателям покоя. Торжественные
смотры и марши войск и раньше имели место в
нашей истории. Но их обычно проводили перед
сражением, чтобы поднять дух бойцов, углубить
их чувство товарищества, укрепить веру в свои
силы, в безусловную победу над супостатом...
В той обстановке, что сложилась тогда на
подмосковных рубежах, для наших войск насущной задачей стояла проблема обороны,
при которой первым всегда начинает враг!
Тогда как-то не воспринимается логичной
мысль, чтобы: с «шумного бала», да в глухие
окопы... Тем более, для окопов такого мощного
эмоционального заряда оборонцам не требуется. Там иные ценности: терпение, укрытие,
питание, обмундирование, достаточное количество оружия и боеприпасов...
Как-то непохоже, чтобы наш Верховный без
крайней необходимости решил для укрепления
обороны провести такое рискованное, дорогое, нелёгкое и масштабное мероприятие.

Тогда как следует понимать всё приведённое
«по теме» выше?
Ответ находим в мемуарах маршала А.М. Василевского (упом., т.1, стр.165): «...идея контрнаступления под Москвой возникла в Ставке
Верховного Главнокомандования ещё в начале
ноября, после того как первая попытка противника прорваться к столице была сорвана. Но от
неё пришлось отказаться вследствие нового
фашистского натиска, для отражения которого
потребовались имевшиеся у нас резервы. Лишь
в конце ноября, когда противник исчерпал свои
наступательные возможности, его ударные
группировки оказались растянутыми на широком фронте и он не успел закрепиться на достигнутых рубежах, Ставка возвратилась к идее
контрнаступления...
Генеральный штаб во главе с Б.М. Шапошниковым возвратился в Москву еще в 20-х числах ноября и тут же включился в работу по
подготовке контрнаступления...».
Тогда получается, что главную цель наших
парадов понял и Гитлер, а потому и решил упредить неминуемое скорое контрнаступление
Красной Армии, первым нанеся (из последних
сил) решающий удар. Потому и пошли захватчики в «последний бой»: на Западном фронте
уже 15 ноября, а с юго-востока, более крепко
побитая Брянским фронтом 2-я танковая армия
Гудериана (под Брянском, Трубчевском, Мценском, Тулой, Тёплое) смогла подключиться к
коллегам Западного направления только 18 ноября. Как видим, захватчики так торопились, что
даже не могли нанести по столице обязательного одновременного удара!..

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

ИЗ БЕСЕДЫ С ПЕРВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ РАБОЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
9 сентября 1927 г.

1. ВОПРОСЫ ДЕЛЕГАЦИИ
И ОТВЕТЫ т. СТАЛИНА

1-й ВОПРОС. Какие новые принципы были практически прибавлены Лениным и компартией к марксизму? Было бы правильным сказать, что Ленин верил в “творческую революцию”, тогда
как Маркс был более склонен ожидать кульминационного развития
экономических сил?
ОТВЕТ. Я думаю, что никаких “новых принципов” Ленин не “прибавлял” к марксизму, так же как Ленин не отменял ни одного из
“старых” принципов марксизма. Ленин был и остаётся самым верным и последовательным учеником Маркса и Энгельса, целиком и
полностью опирающимся на принципы марксизма. Но Ленин не
был только лишь исполнителем учения Маркса – Энгельса. Он был
вместе с тем продолжателем учения Маркса и Энгельса. Что это
значит? Это значит, что он развил дальше учение Маркса – Энгельса применительно к новым условиям развития, применительно
к новой фазе капитализма, применительно к империализму. Это
значит, что, развивая дальше учение Маркса в новых условиях классовой борьбы, Ленин внёс в общую сокровищницу марксизма
нечто новое в сравнении с тем, что дано Марксом и Энгельсом, в
сравнении с тем, что могло быть дано в период доимпериалистического капитализма, причём это новое, внесённое Лениным в сокровищницу марксизма, базируется целиком и полностью на
принципах, данных Марксом и Энгельсом. В этом смысле и говорится у нас о ленинизме, как марксизме эпохи империализма и
пролетарских революций. Вот несколько вопросов, в области которых Ленин дал нечто новое, развивая дальше учение Маркса.
Во-первых, вопрос о монополистическом капитализме, об
империализме, как новой фазе капитализма. Маркс и Энгельс
дали в “Капитале” анализ основ капитализма. Но Маркс и Энгельс жили в период господства домонополистического капитализма, в период плавного эволюционирования капитализма и его
“мирного” распространения на весь земной шар. Эта старая
фаза кончилась к концу XIX и к началу XX столетия, когда Маркса
и Энгельса не было уже в живых. Понятно, что Маркс и Энгельс
могли лишь догадываться о тех новых условиях развития капитализма, которые наступили в связи с новой фазой капитализма,
пришедшей на смену старой фазе, в связи с империалистической, монополистической фазой развития, когда плавное эволюционирование капитализма сменилось скачкообразным,
катастрофическим развитием капитализма, когда неравномерность развития и противоречия капитализма выступили с особой
силой, когда борьба за рынки сбыта и вывоз капитала в условиях
крайней неравномерности развития сделала неизбежными периодические империалистические войны на предмет периодических переделов мира и сфер влияния. Заслуга Ленина и, стало
быть, новое у Ленина состоит здесь в том, что он, опираясь на основные положения “Капитала”, дал обоснованный марксистский
анализ империализма как последней фазы капитализма, вскрыв
его язвы и условия его неизбежной гибели. На базе этого анализа
возникло известное положение Ленина о том, что в условиях империализма возможна победа социализма в отдельных, отдельно
взятых капиталистических странах.
Во-вторых, вопрос о диктатуре пролетариата. Основную идею
диктатуры пролетариата как политического господства пролетариата и как метода свержения власти капитала путём насилия, дали
Маркс и Энгельс. Новое у Ленина состоит в этой области в том, что:
а) он открыл советскую власть как государственную форму диктатуры пролетариата, использовав для этого опыт Парижской Коммуны и русской революции; б) он раскрыл скобки в формуле
диктатуры пролетариата под углом зрения проблемы о союзниках
пролетариата, определив диктатуру пролетариата как особую
форму классового союза пролетариата, являющегося руководителем, с эксплуатируемыми массами непролетарских классов
(крестьянства и пр.), являющимися руководимыми; в) он подчеркнул с особой силой тот факт, что диктатура пролетариата является
высшим типом демократии при классовом обществе, формой про-
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летарской демократии, выражающей интересы большинства (эксплуатируемых), – в противовес демократии капиталистической,
выражающей интересы меньшинства (эксплуататоров).
В-третьих, вопрос о формах и способах успешного строительства социализма в период диктатуры пролетариата, в период переходный от капитализма к социализму в стране, окружённой
капиталистическими государствами. Маркс и Энгельс рассматривали период диктатуры пролетариата как период более или менее
длительный, полный революционных схваток и гражданских войн,
в продолжение которого пролетариат, находясь у власти, принимает меры экономического, политического, культурного и организационного характера, необходимые для того, чтобы вместо
старого капиталистического общества создать новое социалистическое общество, общество без классов, общество без государства. Ленин стоял целиком и полностью на почве этих
основных положений Маркса и Энгельса. Новое у Ленина в этой
области состоит в том, что: а) он обосновал возможность построения полного социалистического общества в стране диктатуры пролетариата, окружённой империалистическими государствами,
при условии, что эта страна не будет задушена военной интервенцией окружающих капиталистических государств; б) он наметил
конкретные пути экономической политики (“новая экономическая
политика”), при помощи которых пролетариат, имея в руках экономические командные высоты (промышленность, землю, транспорт, банки и т.п.), смыкает социализированную индустрию с
сельским хозяйством (“смычка индустрии с крестьянским хозяйством”) и ведёт, таким образом, всё народное хозяйство к социализму; в) он наметил конкретные пути постепенного подвода и
вовлечения основных масс крестьянства в русло социалистического строительства через кооперацию, представляющую в руках
пролетарской диктатуры величайшее средство переделки мелкого крестьянского хозяйства и перевоспитания основных масс
крестьянства в духе социализма.
В-четвертых, вопрос о гегемонии пролетариата в революции,
во всякой народной революции – как в революции против царизма, так и в революции против капитализма. Маркс и Энгельс
дали основные наброски идеи гегемонии пролетариата. Новое у
Ленина состоит здесь в том, что он развил дальше и развернул
эти наброски в стройную систему гегемонии пролетариата, в
стройную систему руководства пролетариата трудящимися массами города и деревни не только в деле свержения царизма и капитализма, но и в деле социалистического строительства при
диктатуре пролетариата. Известно, что идея гегемонии пролетариата получила, благодаря Ленину и его партии, мастерское применение в России. Этим, между прочим, объясняется тот факт,
что революция в России привела к власти пролетариата. Раньше
обычно дело происходило таким образом, что рабочие дрались
во время революции на баррикадах, они проливали кровь, они
свергали старое, а власть попадала в руки буржуа, которые угнетали и эксплуатировали потом рабочих. Так было дело в Англии и
во Франции. Так было дело в Германии. У нас, в России, дело приняло другой оборот. У нас рабочие представляли не только ударную силу революции. Будучи ударной силой революции, русский
пролетариат старался вместе с тем быть гегемоном, политическим руководителем всех эксплуатируемых масс города и деревни, сплачивая их вокруг себя, отрывая их от буржуазии,
изолируя политически буржуазию. Будучи же гегемоном эксплуатируемых масс, русский пролетариат всё время боролся за то,
чтобы захватить власть в свои руки и использовать её в своих
собственных интересах, против буржуазии, против капитализма.
Этим собственно и объясняется, что каждое мощное выступление
революции в России, как в октябре 1905 г., так и в феврале 1917
г., выдвигало на сцену советы рабочих депутатов как зародыши
нового аппарата власти, призванного подавлять буржуазию, – в
противовес буржуазному парламенту как старому аппарату власти, призванному подавлять пролетариат. Дважды пыталась у нас
буржуазия восстановить буржуазный парламент и положить
конец советам: в августе 1917 г., во время “Предпарламента”, до

взятия власти большевиками, и в январе 1918 г., во время “Учредительного Собрания”, после взятия власти пролетариатом, – и
каждый раз терпела поражение. Почему? Потому что буржуазия
была уже изолирована политически, миллионные массы трудящихся считали пролетариат единственным вождём революции, а
советы были уже проверены и испытаны массами как своя рабочая власть, променять которую на буржуазный парламент было
бы для пролетариата самоубийством. Неудивительно поэтому,
что буржуазный парламентаризм не привился у нас. Вот почему
революция привела в России к власти пролетариата. Таковы результаты проведения в жизнь ленинской системы гегемонии пролетариата в революции.
В-пятых, вопрос национально-колониальный. Маркс и Энгельс,
анализируя в своё время события в Ирландии, в Индии, в Китае, в
странах Центральной Европы, в Польше, в Венгрии, – дали основные, отправные идеи по национально-колониальному вопросу.
Ленин в своих трудах базировался на этих идеях. Новое у Ленина
в этой области состоит в том, что: а) он собрал воедино эти идеи в
стройную систему взглядов о национально-колониальных революциях в эпоху империализма; б) связал национально-колониальный
вопрос с вопросом о свержении империализма; в) объявил национально-колониальный вопрос составной частью общего вопроса
о международной пролетарской революции.
Наконец, вопрос о партии пролетариата. Маркс и Энгельс дали
основные наброски о партии как передовом отряде пролетариата,
без которой (без партии) пролетариат не может добиться своего
освобождения ни в смысле взятия власти, ни в смысле переустройства капиталистического общества. Новое у Ленина в этой
области состоит в том, что он развил дальше эти наброски применительно к новым условиям борьбы пролетариата в период империализма, показав, что: а) партия есть высшая форма классовой
организации пролетариата в сравнении с другими формами организации пролетариата (профсоюзы, кооперация, государственная организация), работу которых призвана она обобщать и
направлять; б) диктатура пролетариата может быть осуществлена
лишь через партию как её направляющую силу; в) диктатура пролетариата может быть полной лишь в том случае, если ею руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не
должна делить руководство с другими партиями; г) без железной
дисциплины в партии не могут быть осуществлены задачи диктатуры пролетариата по подавлению эксплуататоров и перестройке
классового общества в общество социалистическое.
Вот в основном то новое, что дал Ленин в своих трудах, конкретизируя и развивая дальше учение Маркса применительно к
новым условиям борьбы пролетариата в период империализма.
Поэтому и говорят у нас, что ленинизм есть марксизм эпохи
империализма и пролетарских революций.
Из этого видно, что ленинизм нельзя ни отделять от марксизма, ни тем более противопоставлять марксизму.
В вопросе делегации сказано далее: “Было ли бы правильным
сказать, что Ленин верил в “творческую революцию”, тогда как
Маркс был более склонен ожидать кульминационного развития
экономических сил?”. Я думаю, что сказать так было бы совершенно неправильно. Я думаю, что всякая народная революция,
если она является действительно народной революцией, есть революция творческая, ибо она ломает старый уклад и творит, создаёт новый. Конечно, не может быть ничего творческого в таких, с
позволения сказать, “революциях”, какие бывают иногда, скажем,
в Албании в виде игрушечных “восстаний” одних племён против
других. Но такие игрушечные “восстания” никогда не считались
марксистами революцией. Речь идёт, очевидно, не о таких “восстаниях”, а о массовой народной революции, подымающей угнетенные классы против классов-угнетателей. А такая революция не
может не быть творческой. Маркс и Ленин стояли именно за такую
революцию – и только за такую. При этом понятно, что такая революция не может возникнуть при любых условиях, что она может
разыграться лишь при определённых благоприятных условиях
экономического и политического порядка.

По поводу создавшегося политического
положения фракция считает нужным заявить
следующее:
Контрреволюция началась не сегодня и не в
связи с заговором Корнилова, а по крайней мере
в июне, когда правительство, перейдя в наступление на фронте, стало проводить политику репрессий; когда контрреволюционные силы
организовали сдачу Тарнополя и Черновиц, взвалив потом вину на солдат; когда кадеты, саботируя правительство, вышли из министерства;
когда вожди ЦИК, вместо того чтобы порвать с кадетами, и, взяв власть в свои руки, протянуть руку
июльским демонстрантам, обратили своё оружие
против рабочих и солдат.
Фракция заявляет, что происходящая ныне
борьба между коалиционным правительством и
партией Корнилова есть борьба двух методов
ликвидации революционных завоеваний, причём
партия Корнилова, самый злейший враг революции, не остановится перед тем, чтобы, сдав Ригу,
обратить своё оружие против Петрограда, для
того чтобы создать условия для восстановления
старого режима.
Фракция считает нужным подчеркнуть, что
партия кадетов второй раз (после июля) оказывается в одном лагере с предателями на фронте и
злейшими контрреволюционерами в тылу.
Все это в связи с возрастающей разрухой в
стране делает положение угрожающим.
Ввиду этого фракция выставляет следующую
программу, немедленное осуществление которой
считает она необходимым условием спасения революции.
Фракция требует немедленного удаления всех
без изъятия контрреволюционных генералов в
тылу и на фронте, заменив их выборными от революционных солдат и офицеров, и проведения
снизу доверху полной демократизации армии.
Восстановление всех солдатских организаций, единственно способных установить в армии
действительную демократическую дисциплину.
Отмены всех и всяких репрессий против солдат, рабочих и крестьян и в первую голову смертной казни.
Немедленной передачи всех помещичьих земель в распоряжение крестьянских комитетов с
обеспечением неимущих крестьян инвентарём.
Законодательного установления 8-часового
рабочего дня и организации демократического
контроля над фабриками, заводами и банками с
преобладанием представителей от рабочих.
Организации правильного обмена между городом и деревней при посредстве демократических органов снабжения, распределения и пр. в
целях доведения до минимума продовольственного кризиса.
Полной демократизации финансового хозяйства и в первую голову беспощадного обложения
капиталов и имуществ и конфискации военных
прибылей.
Восстановление свобод, декретирования демократической республики и немедленного созыва Учредительного собрания.
Немедленной отмены тайных договоров и
предложения условий всеобщего демократического мира.
Фракция заявляет, что без осуществления
этих требований немыслимо спасение страны от
разрухи в тылу и на фронте, немыслимо спасение
революции.
Фракция считает своим долгом заявить, что
единственным путём для осуществления этих
требований является переход всей власти в руки
революционных рабочих, крестьян и солдат.

«Рабочий», №4, 28 августа 1917 г.
Ф.558, оn.11, д.1100, л.55-57

ДОКУМЕНТЫ
О большевизации казачьих
полков в Оренбурге.
Стоящие в Оренбурге казачьи полки предъявили войсковому правительству оренбургского
казачьего войска ряд требований:
1) Ввиду голода и холода казаки требуют их
накормить и одеть;
2) Не отбирать лошадей у эвакуируемых;
3) Выдача суточных за караульную службу на
Орской железной дороге;
4) Упразднение белой гвардии, т.е. школы
прапорщиков и казачьего военного училища, которые несут военную службу по найму за счёт капиталистов;
5) Проведение в жизнь выборного командного
состава.

«Правда» 24 (11) января 1918 г.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общая экономическая
обстановка в стране,
несмотря на бодрые отчёты
правительства
и неведомым образом
обнаруженный Росстатом рост
доходов населения,
продолжает ухудшаться.
Это, а также проводимая
политика скрытого
давления создают
всё больше сложностей
для выпуска газеты.
Трудности возрастают
с подготовкой каждого
номера.
При этом рассчитывать мы
можем только на себя
и на Вашу помощь.
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ДЛЯ ЧЕГО БИОМАТЕРИАЛ
По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, сбор
биоматериала россиян, проживающих в различных географических точках России, ведётся “соответствующими
службами на Западе” с целью подготовки эффективного
биологического оружия.
“Не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие. Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных
географических точках. На Западе всё делается крайне
скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка”, – считает
Клинцевич.
Однако он отметил, что не может утверждать что речь
идёт непосредственно о подготовке биологической
войны против России. “Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость. Подобная деятельность ведётся довольно давно.
Но в последнее время она приняла уж совсем “неприличные” формы”, – полагает Клинцевич. Он добавил, что
предостережение президента Путина по данному факту
прозвучало “очень своевременно”. “Соответствующие
службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации”, – добавил
сенатор. rusnewstoday24.ru

ДОЖДАЛИСЬ И СПОДОБИЛИСЬ...
Ну вот и появилась в РФ своя “стена скорби”, около которой можно поплакать, порыдать и порвать в экстазе
оранжево-либеральные волосы. Вспомнить “безвинно пострадавших” троцкистов, кулаков-мироедов, бандеровцев,
власовцев, казачков фон Панвица и прочих предателей и
антисоветских дегенератов...
И встала эта пресловутая “стена” в одном ряду с чумоподобными «Ельцин-центром» и грядущим столетним юбилеем известного лжеца и графомана ГУЛага. Ну а
гражданам, которых ещё не зомбировал дуроскоп и у которых имеется стойкий иммунитет на вражескую пропаганду,
давно уже ясно, кого крышует “всенародно избранный” наследственный “гарант” и кому фарисейски прислуживает
их табачное “святейшество”.
...Глум и гам над землёй: многоликий антихрист
Легионом вошёл на российский престол,
В муках бьётся страна между смертью и жизнью
И в глазах её боль, и тоска, и укор.
Захлебнулись котлы, отказали турбины,
Не вгрызается винт в озорную волну,
Все кингстоны открыв, мы садимся на мины,
Без руля и ветрил опускаясь ко дну.
Покорённые, мы только жалобно стонем,
Позабывши себя и природу свою,
И огромный корабль нашей Родины тонет,
Прямо в бухте родной, а не в честном бою.
По советам чужим сами мы утоляли
Жажду злых перемен подзабортной водой,
Сами рвали концы и орудья клепали,
Сами кляли себя и братались с бедой.
Разбежалась во тьму, скрылась в трюмах команда,
Безразличье и страх сковали её,
И пустая в бачках остывает баланда,
И унылый мотив режет сердце моё...
Русский бард Александр Харчиков

И ЭТО ВСЁ О НАС
СТРЕМЯТСЯ В ВТО
Белоруссия в скором времени может войти в ВТО, поскольку переговорный процесс по этому вопросу получил
новый импульс. Об этом на открытии первой конференции
почётных консулов республики заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Он отметил, что белорусская сторона проделала большую работу для того, чтобы присоединиться к ВТО. Так, в
ближайшее время, по словам Макея, Минск сможет «говорить о переговорном процессе как завершившемся».
Днём ранее Макей отмечал, что диалог о присоединении Белоруссии к Всемирной торговой организации идёт
очень активно. Белорусская сторона завершила переговоры с 14 странами, впереди – еще 11 государств. Однако
в 2017 году Минск не рассчитывает вступить в организацию, в этом плане решающим может оказаться 2018 год,
отмечал министр.
По его словам, сейчас в связи с тем, что от иностранных
партнёров Белоруссии поступило немало уточняющих вопросов по отдельным аспектам и областям, МИД занимается подготовкой ответов. В частности, в течение примерно
двух месяцев планируется ответить на вопросы Евросоюза,
а также США.
Напомним, что еще в конце ХХ века Белоруссия начала
переговоры по поводу вступления в ВТО. В 2009 году Белоруссия, Казахстан и Россия объявили о вступлении в организацию единой таможенной территорией, все они тогда
прекратили двусторонние переговоры по этому поводу. Однако позднее три страны всё же решили возобновить переговоры о присоединении к ВТО по отдельности, но на
согласованных позициях. Россия стала членом ВТО в августе 2012 года.
Что касается конкретно Белоруссии, то она за последние 20 лет объявляла разные позиции по поводу присоединения к международной организации. После того как
Россия стала членом ВТО, Минск активизировал свои переговоры по этому поводу и стал предъявлять Москве различные претензии. Позднее позиция Белоруссии менялась:
сначала глава РБ Александр Лукашенко говорил, что необходимость вступления страны в ВТО отпала, но через некоторое время переговоры возобновились.
С 1993 года, когда Белоруссия впервые подала заявку
на вступление в ВТО, международная организация почти
не обращала внимание на Минск. Однако теперь в этом
процессе заинтересована не только белорусская сторона, но и Запад. Причина тому – борьба за постсоветское пространство, которое развернулось между ЕАЭС и
Евросоюзом.
Кроме того, ВТО рассматривает Белоруссию еще и с
точки зрения расширения рынков сбыта своей продукции, призывая Минск «снижать зависимость от рынка
одной страны», то есть от России. Правда, в этом случае
страна рискует превратиться в еще один рынок сбыта дешёвых товаров из иных стран Всемирной торговой организации. Чисто формальным образом ВТО может
способствовать выходу страны на новые рынки, однако
кроме калийных удобрений и нефтепродуктов, полностью произведённых из российской нефти, Белоруссии больше нечего предложить. Яркий пример: когда
белорусские производители хотели поставлять в ЕС свою
сельхозпродукцию, они не смогли этого сделать из-за
неконкурентоспособности товаров.

Между тем белорусские власти хотят видеть свою
страну в ВТО скорее по политическим, нежели по экономическим причинам: вступив в ВТО, Белоруссия желает повысить свой статус на международной арене, играть особую
роль в Восточной Европе, а также усилить свои позиции на
переговорах с Россией. Особенно сильно этого хочет
Минск сейчас, когда страна оказалась в тяжёлом экономическом кризисе. Однако удастся ли Белоруссии получить
выгоду от такого сотрудничества и не попасть в капкан ВТО,
большой вопрос. regnum.ru

ЛЮДЕЙ ПО ВЕСНЕ СЧИТАЮТ?
Министерство энергетики и угольной промышленности
Украины опубликовало статистические данные о запасах
угля на начало октября, и цифры эти вызвали панику у всех,
кроме правительства и непосредственно профильного ведомства. Ну не реформаторам же тревожиться о жизни
страны в зимний период? Они не для того мёрзли на Майдане четыре года тому назад, чтобы сейчас переживать по
таким мелочам.
Как заявил недавно премьер-министр Владимир Гройсман, вся ответственность за прохождение отопительного
периода ложится теперь на местные органы власти. Центр
просто умыл руки. Тем временем более или менее непредвзятые эксперты бьют тревогу и предупреждают о катастрофе. Украина с горем пополам пережила уже три «зимы
европейского процветания», четвёртая может оказаться
последней для миллионов. Особенно если прогнозы метеорологов сбудутся и в Восточную Европу придёт лютый
мороз.
Данные госстатистики действительно неутешительные
и по-своему рекордные, если брать Майдан как точку отчёта новой украинской истории. На 1 октября 2017 года
объём запасов угля составил 2 750 миллионов тонн. За сентябрь, то есть ещё до начала отопительного сезона,
Украина «съела» 13% всего запасённого угля. По сравнению же с прошлым годом угольный ресурс страны сократился на треть.
Правительство не только сняло с себя ответственность за отопительный период, но и не выполнило обещаний по поставкам топлива. Согласно и без того скромным
планам Минэнерго, на 1 октября на складах украинских
ТЭЦ должно было храниться приблизительно 3 300 миллионов тонн. Киев «не довёз» самую малость – почти 600
тысяч тонн.
Не стоит забывать и о европейском развитии украинской энергетики. Благодаря экспорту электроэнергии в
Молдавию потребление угля выросло в разы. Для нормально прохождения этого отопительного сезона
Украине требуется как минимум 13 миллионов тонн (это
в условиях мягкой зимы). Согласно же опубликованной
кабмином статистике, у Киева просто не осталось шансов на компенсацию недостающих объёмов топлива. Некоторые
эксперты
откровенно
заявляют,
что
правительству в такой ситуации не стоило делиться с народом смертельно опасными новостями, ибо это чревато новыми бунтами.
Украина побила очередной антирекорд, и её шансы на
успех зависят теперь от шаманских плясок Гройсмана и Порошенко, которым снова позарез необходима тёплая зима.
Три года она спасала этот режим от мятежа и Украину от
вымирания. Makarenko

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ПРО ЗАХВАТ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Фабула такова. Утром группа титушек в балаклавах вторглась в расположение воинской части A3571, на территории
которой расположен аэродром ВВС Украины. Вторженцы
сломали забор, оттеснили мешавших военных и вывезли
какое-то имущество с территории части в неизвестном направлении (номенклатуру похищенного не уточняют). Охрана
воинской части никаких мер, чтобы помешать вывозу военного имущества с территории части не предприняла.
Как позднее выяснилось, территорию воинской части
сильнейшей армии Европы атаковали представители расположенного по соседству торгово-развлекательного
центра “Citi Center”, которые пытались отжать часть её территории под строительство еще одного корпуса развлекательного центра и парковки, пользуясь решением местного
горсовета, который апеллировал к тому, что земельные отношения этой воинской части с городом должным образом
не урегулированы, а часть территории части документально
оформлена под строительство жилых домов.
Министерство обороны Украины грозится вернуть похищенное через суд.
Странно, что пока так мало рассказов про сепаратистский заговор Труханова и план “Шатун”. Ведь всё на поверхности - агрессор напал на украинский аэродром.
Правда, полиция Одессы нанесла предательский удар в
спину ВСУ, заявив, что никто воинскую часть не захватывал,
а это просто группа строителей зашла на территорию, где
должен быть построен корпус гипермаркета, и вывезла оттуда мусор. И все это “обычный процесс”.
Сама история, конечно, прекрасна. В условиях войны
торговый центр отжимает территорию действующей воинской части. Обнять и плакать. liveinternet.ru

СЕНСАЦИИ НЕ БУДЕТ
Бывший премьер-министр Катара сделал сенсационное
заявление. В эфире одной из телепередач шейх Хамад бин
Джассим бин Джабр Аль-Тани раскрыл четырёх главных
спонсоров сирийской оппозиции и радикальных исламистских группировок, действующих в САР. По словам политика,
речь идёт о Соединённых Штатах, Саудовской Аравии, Катаре и Турции. Именно эти страны взяли на полное обеспечение силы, стремящиеся сместить Башара Асада. Также
Аль-Тани намекнул, что официальная Доха располагает записями и документами, прямо подтверждающими его
слова. Это заявление уже прокомментировал руководитель
Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.
«Соединённые Штаты сделают вид, что ничего не произошло, потому что они контролируют значительную часть
медиапространства, в том числе европейского. Что касается
отставного премьера, то ему с этого дня нужно хорошенько
оглядываться по сторонам: ему теперь угрожает смертельная опасность. Это в стиле представителей ЦРУ — устроить
смертную казнь за длинный язык», — считает специалист.
По его словам, в американской и европейской прессе
вскоре стоит ожидать появления публикаций, дискредитирующих бывшего премьер-министра Катара, отмечает эксперт. Вашингтон хорошо отработал всевозможные приемы
информационной войны и, в частности, конечно, тактику
компрометирования оппонента.
«Ждать сенсаций не стоит. Эффекта разорвавшейся
бомбы не будет. Все и так всё знают! Все знают, что международный терроризм — это собственно США и поддерживаемые
ими террористические организации. Однако проблема в том,
что никто этого, конечно, не скажет. В условиях, когда контролируются не только СМИ, но и почти все средства коммуникации, очень сложно надеяться на то, что правда всё-таки дойдет
до общественных масс», — констатирует Жилин. riafan.ru

КАТАСТРОФА В РЕГИОНАХ: ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ

Регионы не дождались
реструктуризации и начали
просить центр о срочной
финансовой помощи.

Н

а прошлой неделе выступила пресс-служба
Верховного совета Хакасии. На своём сайте
она опубликовала обращение республиканских властей к премьер-министру Дмитрию
Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить 28,2 млрд рублей. Хакасии требуется 17,9 млрд рублей для
погашения коммерческих займов, а 4,3 млрд
рублей не хватает на погашение просроченной
кредиторской задолженности.
Регион остро нуждается в финансовой помощи, «так как в настоящее время в Республике
Хакасия сложилась катастрофическая ситуация»,
отмечается в заявлении правительства Хакасии.
Потери бюджета республики произошли «изза негативных тенденций в экономике прошлых
лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных
отношений и налогового регулирования». В
частности, более 10 млрд рублей республика потеряла из-за налоговых реформ: отмены налога
с продаж, налога на пользователей автомобильных дорог, доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию.
Ранее за поддержкой к федеральному
центру обратилась Карелия. Регион просил выделить деньги, чтобы хватило ресурсов на исполнение «майских указов» Владимира Путина
о повышении зарплат бюджетникам. Как отмечали в Минфине региона, в Карелии не хватает 783 млн рублей на выполнение целевых
показателей по оплате труда учителей, врачей,
работников культуры.
Близки к тому, чтобы попросить денег из
центра и в Пермском крае. Губернатор Пермского края Максим Решетников, ставший официально главой региона только в сентябре, в
эфире РБК с сожалением отметил, что «дотации
для Пермского края сократились более чем
вдвое», посетовав на ежегодный «креатив» в
межбюджетных отношениях.
На очереди Мордовия
«В бюджетах многих российских регионов
сложился структурный дисбаланс. В Хакасии в
2016 году дефицит до движения долга составил
33% от всех доходов. Ситуация в Хакасии удивительна тем, что сократилась и доходная часть
бюджета, в частности, из-за новаций в области
налогообложения», — комментирует ситуацию
аналитик Fitch Ratings Константин Англичанов.
Также выросли расходы бюджета, в том
числе из-за майских указов президента. Дисбаланс бюджета нарастает уже не первый год.

«В каждом регионе своя история с выявленными проблемами, однако Карелия и Хакасия
похожи в том смысле, что большая часть бюджета пополнялась именно налогами. Если регионы об этом говорят, значит, ситуация дошла
до крайней точки. Хакасии необходимо как отдать рыночные кредиты, так и отдать долги по
облигационным займам», - говорит Англичанов.
Эксперт предполагает, что похожие проблемы могут возникнуть также у других регионов
– например, Кировской области и Мордовии.
Впрочем, тяжёлая ситуация сейчас не только
у них.
По состоянию на 1 сентября 2017 года объём
задолженности по бюджетным кредитам, привлечённым субъектами от других бюджетов бюджетной системы РФ, вырос с начала года на 103
млрд рублей, или на 10,4%, и составил 1,1 трлн
руб, говорится в заключение к проекту федерального бюджета, сделанного бюджетным комитетом Госдумы.
Благодаря прошлогоднему замещению коммерческих кредитов бюджетными кредитами эта
задолженность снизилась до 550,2 млрд руб.
Однако в 14 регионах произошёл рост коммерческой задолженности. Так в Кабардино-Балкарской Республике она выросла в 2,3 раза, в
Волгоградской области – в 1,9 раза, Республике
Мордовия – в 1,7 раза, Астраханской и Орловской областях – в 1,5 раза. Долги республики Хакасия и Кемеровской области выросли в 1,2
раза, сообщается в материалах комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Продлить агонию
Обострило ситуацию в регионах желание
Минфина сократить бюджетный дефицит в регионах. Так, в ведомстве Антона Силуанова
строго стали следить за выполнением регионами
соглашений с министерством. В частности, в первом полугодии этого года субъекты федерации
вернули в министерство финансов более 80 млрд
рублей бюджетных кредитов. Это связано с нарушениями обязательств перед Минфином.
За последние годы объёмы помощи регионам
из федерального бюджета неуклонно сокращаются, и трансфертная политика федерального
центра в целом претерпела серьёзные изменения.
В кризисном 2009 году доля в доходах региональных бюджетов трансфертов превышала
25%, а в период кризиса 2015-2016 годов она
снизилась с 18,8% в 2014 году до 15,9% в 2016
году, указывается в заключении на бюджет, подготовленном Высшей школой экономики (ВШЭ).
Помимо абсолютного и относительного сокращения трансфертов федеральный центр ужесточил и условия их предоставления, что
«существенно ограничивает экономическую самостоятельность регионов», пишет ВШЭ. С 2017

года предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности было обусловлено
выполнением целого ряда обязательств, не в
полной мере зависящих от самого субъекта. Например, одно из них - обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов по отношению к
прошлому году в сопоставимых условиях. В случае невыполнения субъектом РФ принятых обязательств, дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности в последующие три года может
быть снижена по сравнению с запланированным
уровнем на 5%.
По мнению экспертов ВШЭ, регионам стоило
бы предоставить больше налоговых прав, чтобы
компенсировать потери доходов.
Однако вместо этого правительство предлагает другие меры.
В 2018 году регионы ждут поддержки по реструктуризацию кредитов. Президент Путин
лично обещал привлекательные условия реструктуризации кредитов.
«В первые два года действия программы —
максимально льготные условия: регионам нужно
будет выплачивать всего 5% долга ежегодно. У
субъектов таким образом высвобождаются
деньги, появляются дополнительные ресурсы
для решения социально-экономических задач,
для решения задач, связанных с созданием
новых рабочих мест, для повышения уровня
жизни граждан», - отмечал президент на заседании Госсовета в конце сентября.
Впрочем, потом Минфин скорректировал
условия программы реструктуризации. По словам министра финансов Антона Силуанова, регионы должны, в частности, сократить
заимствования по рыночным кредитам до 50% от
собственных доходов к 1 января 2020 года и не
хранить бюджетные средства субъекта на банковских депозитах сроком более одного месяца.
В правительстве Астраханской области
рассказали о том, что, согласно предложенной программе реструктуризации, регион
должен вернуть в федеральный бюджет в 2018
году 0,6 млрд рублей вместо предусмотренных по графику погашения 2,3 млрд рублей.
«Таким образом, в бюджете области высвободятся финансовые ресурсы объёмом более
1,7 млрд рублей, которые могут быть направлены на решение социальных проблем», - отметили в регионе.
Как заявил председатель комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрей Макаров, совокупный эффект по всем регионам от реструктуризации кредитов только за 2018 и 2019 годы
составит 430 млрд рублей. При этом суммарный
долг регионов составляет более 2 трлн рублей.
Так что реструктуризация не спасёт регионы,
скорее, продлит агонию.

Она позволит снизить уровень текущей долговой нагрузки, высвободить средства на развитие, но если регион не может реализовывать
программы развития и обеспечивать благоприятных инвестиционный климат, эти деньги будут
попросту «проедены», а проблемы с долгами никуда не денутся и всплывут через какое-то
время, отмечает заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Кому поможет Минфин
При этом эксперт предполагает, что в ближайшее время правительство может получить просьбу
о финансовой помощи и от других регионов.
По словам Ярослава Кабакова, очень многое
будет зависеть от того, чем закончится история с
просьбой о помощи властей Хакасии. «Ситуация
двойственная: федеральное правительство попало в непростую ситуацию. С одной стороны,
помогать нельзя: это можно будет трактовать как
moral hazard, поощрение недобросовестного поведения, и чревато лавиной соответствующих
просьб из других регионов. С другой стороны,
главная причина тяжёлого положения очень многих регионов действительно связана с возложенной на них центром задачей выполнения
«майских указов», поэтому с высокой долей вероятности можно ожидать, что будет принят
некий «средний» вариант, например такой: выделить республике некоторую экстренную помощь,
пусть и в объёме меньшем запрашиваемого, но
одновременно – наказать местное руководство»,
- комментирует эксперт.
Пока федеральные власти пытаются решить
проблемы конкретных регионов в индивидуальном порядке.
В Минфине сообщили о том, что «осведомлены о ситуации с бюджетом Хакасии». А «вопрос повышения сбалансированности бюджетов
регионов прорабатывается», - обтекаемо ответили в министерстве.
Однако возможности Минфина также
ограничены, решить все проблемы регионов «в
индивидуальном порядке» ведомство Антона
Силуанова не в состоянии.
Также в индивидуальном порядке, например,
сейчас решается и конфликт между Сахалинской
областью и федеральным центром, возникший в
сентябре 2017 года. Правительство в проекте
федерального бюджета на 2018-2020 годы перераспределило налоговые доходы региона от
СРП-проекта «Сахалин-2» в пользу федерального центра.
В ответ Сахалин опротестовал проект федерального бюджета в Госдуме и пригрозил прекратить финансирование 25 госпрограмм. Цена
спора оценена в 36,6 млрд руб. Как сообщает
РБК со ссылкой на источники в правительстве,
вице-премьер и полпред президента в ДВФО

Наталия ЕРЕМИНА,
Пётр НЕТРЕБА

Юрий Трутнев договорился с регионом о компенсациях выпадающих доходов за счёт бюджетных субсидий.
Как следует из материалов к бюджету, пока
между субъектами распределено 1,2 трлн руб.,
или 74% от общего объема, запланированного
на уровне 1,7 трлн руб.
То есть у правительства есть возможность
распределить еще 500 млрд руб, не меняя конструкции федерального бюджета, уже одобренного Госдумой 27 октября. В этих условиях
выиграть могут те регионы, которые первыми
заявят о своих проблемах.
Проблемы остальных будут уже за рамками
бюджетных возможностей. Так что поддержку от
Минфина смогут получить только наиболее расторопные регионы, которые попросят ее первыми.
Если, конечно, они на это решатся, потому
что их могут за это жёстко наказать.
«Многие регионы готовы сейчас просить помощи, но они просто боятся это делать публично:
легко можно получить в ответ жёсткие санкции от
правительства. Но и терпение у субъектов федерации кончается: доходы падают, экономика не
растёт, минфин ведет жёсткую межбюджетную политику и отбирает налоговые поступления, когда
считает нужным, как это было в прошлом году с 1%
налога на прибыль», - констатирует депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Шапов.
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Первое: политический доклад Председателя
КНР и Генерального секретаря ЦК КПК Си
Цзиньпина на XIX съезде КПК. И второе: выступление Президента России Владимира Путина
на сочинском заседании Дискуссионного клуба
«Валдай». Экспертные комментарии, к сожалению, их между собой не объединяют, хотя пересечение в целом ряде сфер, прежде всего в
идеологии и геополитике, очевидно. И завуалированный посыл Западу на тему о надёжности
России как международного партнёра ощутимо
контрастируют с заявкой на мировое лидерство, которая прозвучала из Пекина.
Что бросается в глаза при сопоставлении
текстов? Прежде всего, оценка Великого Октября, к 100-летнему юбилею которого мы
стремительно приближаемся. Важность этого
отнюдь не в дани прошлому, а в проекции на историческую перспективу. Понимания этого в
российском обществе, в отличие от китайского,

дера российского? «Вам не нужна ваша история, та ее часть, которую мы считаем поворотным пунктом в истории человечества? – как бы
спрашивает Си Цзиньпин у Путина. – Ну, так мы
возьмём ее себе, и когда этим путём по нашим
стопам пойдёт весь мир, и вы никуда не денетесь, то о вашем первородстве вы должны будете позабыть».
Фривольная авторская интерпретация? Как
бы не так! Вот выдержка из еще одного выступления Си Цзиньпина от 2013 года, прозвучавшего через год после прихода к власти. «…
Перевернуть страницу Советского Союза и
Коммунистической партии, освободиться от
Ленина и Сталина и забыть всё остальное —
значит участвовать в историческом нигилизме. И это сбивает с толку наши мысли и
подрывает организацию партии на всех уровнях». Сказано в высшей степени понятно и доступно. КПК вынуждена прибрать к рукам
остающееся бесхозным советское наследство
не только ввиду стремления к идеологическому доминированию, но и из инстинкта самосохранения, побуждающего партию учесть
печальный опыт КПСС и СССР, к которому в

лами, с проектной идеей той или иной
страны, – китайская ли, русская, по лекалам
которой, вразрез с установками классического марксизма, осуществлялась Октябрьская
революция,
социалистическая
в
классовом контексте и национально-освободительная в цивилизационном, – непреложное условие выживания революционного
режима. Этим путём пошли Ленин и Мао Цзэдун – и победили. Кто эту истину, невысказанную вслух до 1923 года, но практически
реализованную Лениным еще на подступах к
Великому Октябрю, проигнорировал – в Баварии, Венгрии, Финляндии и пр. – тот проиграл. И власть не удержал.
Дэн Сяопин, которому принадлежит авторство концепции «социализма с китайской спецификой», просто оказался куда более
прилежным учеником Ленина, нежели Хрущёв,
Брежнев, Андропов & Co, вместе взятые. Не говоря уж о Горбачёве и Ельцине, где теоретические изыски даже не ночевали.
Сегодня Владимир Путин, вступая в заведомо проигрышный заочный спор с Си Цзиньпином, произносит в Сочи набор таких

нет ни в низах, ни в верхах. И особенно это
видно в сравнении оценок Октября обоими лидерами, которые многое раскрывают и наводят
на определённые выводы.
Си Цзиньпин: «Сто лет назад прогремели
залпы Октябрьской революции, которые принесли в Китай марксизм-ленинизм. Наши передовые умы увидели в марксистско-ленинской
научной мысли путь к решению проблем тогдашнего Китая. В 1921 году, в решительной
борьбе с феодальными порядками и иностранным вторжением, была создана Коммунистическая партия Китая».
Владимир Путин: «Сегодня, обращаясь к
урокам столетней давности, к русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно
переплетены негативные и, надо признать,
позитивные последствия тех событий. И зададимся вопросом: разве нельзя было развиваться не через революцию, а по
эволюционному пути – не ценой разрушения государственности, беспощадного
слома миллионов человеческих судеб, а
путём постепенного, последовательного
движения вперед?» и т.д., к этой цитате, существенно перевесившей слова китайского
лидера как по объёму, так и спорности, если
не сказать конъюнктурности суждений, мы
еще вернемся.
Итак, уничижительная оценка Великого Октября российским президентом особенно удивляет (и возмущает) на фоне выводов
иностранного лидера. Главным образом потому, что соединив Октябрь 1917 года с современным развитием его идей в виде концепции
«научного социализма с китайской спецификой
в новых условиях», Си Цзиньпин претендует, и
небезосновательно, на своеобразную «приватизацию» Октябрьского наследия и его превращение в фундамент истории Народного Китая в
обход России. Не случайно о самом Октябре и
марксизме-ленинизме в докладе, который, это
надо понимать, имеет официальный партийногосударственный статус и является документом
ЦК КПК, говорится, а о России – нет. Нужно ли
упоминать, что возможным это становится
только в условиях, мягко говоря, обескураживающего отказа от собственной истории ли-

Китае приковано огромное внимание. И на котором с момента прихода Си Цзиньпина к власти воспитывают партийные кадры.
Как связан Великий Октябрь с «китайской
спецификой»? Очень просто. Еще в 1915-1917
годах В.И. Ленин, познакомившись с теорией
«ультраимпериализма» видного немецкого социал-демократа Карла Каутского, понял, что
европейский оппортунизм, встроенный в систему либерально-социалистического консенсуса западных элит, готовит России внешнее
управление. И последовательно выступил с
тремя теориями. Во-первых, победы социалистической революции в отдельно взятой стране
(именно на ней И.В. Сталин впоследствии выстроил теорию и практику строительства социализма в отдельно взятой стране).
Во-вторых, империализма, и в этой теории
Ленин отказал Каутскому в ноу-хау, не признав
возможности создания глобального империализма путём переноса практики картелей на
международную политику. Позднее, в 1923
году, в одной из последних работ, «О нашей революции» (1923 г.), Ленин признался, что руководствовался отнюдь не классовыми, а по сути
цивилизационными соображениями и связал
выживание СССР с подъёмом национализма на
Востоке и в первую очередь в Китае. В-третьих,
с теорией государства диктатуры пролетариата, и не случайно Си Цзиньпин сейчас говорит о восприятии марксизма-ленинизма
именно китайскими рабочими, удельный вес
которых в этой стране был намного меньше,
чем в России времён 1917 года.
Западная социал-демократия и русские
меньшевики устроили тогда Ленину обструкцию,
обвинив в отходе от «скрижалей» марксизма,
требовавших длительного капиталистического
развития для перехода от буржуазно-демократической к социалистической революции. А
Ленин в той же работе 1923 года дал итоговый
ответ на эти обвинения, признав восточное
СВОЕОБРАЗИЕ русской революции, настолько
существенное, что классовой теорией его объяснить трудно, и не случайно оно у вождя Октября связано именно с национализмом, пусть и
восточным.
«Национальная специфика», тесно связанная с традиционными ценностями и смыс-

антикоммунистических банальностей, которые
известны с незапамятных времён и тогда же
опровергнуты. Например, строго через эволюцию, без революций, развиваться нельзя, ибо
эволюция и революция – две стороны, два метода одного и того же всемирно-исторического
процесса, и одного без другого не существует.
Это вообще-то философские азы и отнюдь не
марксистские. Это Г.В.Ф. Гегель с его триадой,
привязанной к трем диалектическим законам –
перехода количественных изменений в качественные, единства и борьбы противоположностей, отрицания отрицания.
Не менее шокирует признание Путиным, как
видно дальше из стенограммы, позитивных последствий Великого Октября только для Запада. В России он их не видит? Никак не
связывает дату 25 октября (7 ноября) 1917 года
с 9 мая 1945 года? Которую сам же и принял за
«точку сборки» современного российского общества. Сделав, впрочем, при этом всё, чтобы
перекрасить её из естественных красных в унизительные бело-голубые тона голубка на задрапированном «в честь» 70-летия Великой
Победы ленинском Мавзолее. В воздухе повисает вопрос о детской наивности представлений, будто иностранцам нашу историю
фальсифицировать нельзя, а нам самим –
можно. И будто мы этой драпировкой не развязываем им не только мозги, но и руки.
А художества троцкистской антисталинской
оппозиции в виде создания альтернативного
Москве IV Интернационала и закулисных шашней с верхушками западной олигархии и нацистского режима – они разве не опровергают
мифологемы о «начальном этапе» после 1917
года? (Желающим поспекулировать на «большевизме» Троцкого заранее предложу заглянуть в исторические «буквари», например, в
работы В.И. Ленина «О краске стыда у иудушки
Троцкого» и И.В. Сталина «Троцкизм или ленинизм»; или в книжку американского историка
Роберта Уорта «Антанта и русская революция»).
В завершение еще одна цитата из доклада
Си Цзиньпина XIX съезду КПК. «…Вступление
социализма с китайской спецификой в новую
эпоху …это свидетельство того, что в XXI веке
научный социализм приобрёл в Китае могучую
жизнеспособность и жизненную энергию, и

сейчас над миром высоко реет великое знамя
социализма с китайской спецификой. Это
означает, что непрерывное развитие пути,
теории, строя и культуры (!) социализма с китайской спецификой открыло развивающимся
странам новые пути к модернизации, предоставило совершенно новые альтернативы
странам и нациям, стремящимся ускорить
своё развитие и желающим сохранить
собственную независимость. Таким образом, Китай привнёс китайскую мудрость и китайский вариант для решения проблем
человечества» (выдел. – В.П.).
И если первый из выделенных мной фрагментов – урок «перестроечным» «вождям»
КПСС, то второй – недвусмысленное предупреждение нынешним лидерам.
И что это как не приватизация Октябрьского
наследства, которое мы сами абсолютно неразумно выпускаем из рук? Предавая тем самым
великий подвиг предков, вырвавших страну из
внешней зависимости и направивших ее по
пути суверенного развития, сохранением которого мы так озабочены сегодня? Нет никакой
«русской революции 1917 года», а есть отде-
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лённые друг от друга целой чередой крупных
событий предательский Февраль, ввергший
Россию в колониальную зависимость от Запада, по словам американского посла в Петрограде Д. Фрэнсиса, «с согласия самих
управляемых» – Временного правительства и
эсеро-меньшевистского большинства Петросовета. И есть Октябрь, который ее из этой зависимости вырвал. В том числе потому, что
русская военная разведка в Октябре взяла реванш за Февраль у британской. И соединять эти
два события в оксюморон «исторического тянитолкая» – апофеоз поверхностности и дилетантского непрофессионализма.
Лукавая мифология «русской революции
1917 года» сродни «средней температуре по
больнице». И она очень нужна кое-кому для
того, чтобы «опустив» Октябрь, «поднять»
Февраль.
Можем ли мы вернуться в Октябрьское
первородство, не допустив его окончательной
утраты? Наверное, да, но с условиями. Вопервых, если за субъективным фактором – желанием «одних» держать и не пущать, а других
– «разрушить» – увидим в проблеме революции ещё и объективный – естественно-исторический ход событий, частью которого
являются магистральные революции, имеющие всемирно-историческое значение. Умение соотносить между собой объективный и
субъективный факторы, строго говоря, – важнейший признак образованности. А во-вторых, если, заинтересовавшись проблемой
обновления марксизма, которым давно и успешно занимается Компартия Китая, увидим
за «социализмом с китайской спецификой»
ещё одну, уже западную, мир-системную теорию. И сможем их соединить между собой, ответив таким образом на вызов со всех сторон
современности.
Если же нет, то с неминуемым крахом нынешнего «ультраимпериализма», исторические
часы которого сочтены, мы обречены будем
оставаться на той же глубокой периферии мирсистемы глобального социализма, что и сейчас
в глобальном капитализме.

ВОЙНА НА ПОРОГЕ

Публичное обсуждение незапланированного посещения
спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером Киева
27.10.17 не отвечает на один вопрос: чем оно было вызвано?
Ответ напрашивается вообще-то единственный: было какоето безотлагательное дело. И какое же, что срочного было в
этом визите? Волкер приезжал разбираться в том, что происходит в Киеве у Рады? На месте, так сказать, поскольку посольство США в Киеве и два этажа ЦРУ в СБУ не на месте? Но
ведь зачем-то Волкер приезжал…
Заметим, что Курт Волкер нанёс визит в Киев почти сразу
после выступления Владимира Путина в Сочи на «Валдайском
клубе», где он сделал, можно сказать, программное заявление
по Украине и Донбассу. Путин сказал, что «России нужна дружественная Украина», и Россия не допустит ввода наци-формирований в Донбасс, резни в Донбассе; ответственность за
происходящее лежит на Европе: «Сегодняшняя ситуация – это
результат неконституционного вооружённого захвата власти на
Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот
террор». То есть косвенно Путин назвал киевские власти террористическими. И не упомянул вообще о США. Эти путинские тезисы неприемлемы для бандеровской власти, и возможно,
напугали кого-то в Киеве.
Волкер делает в Киеве прямо противоположные Путину заявления, по всем пунктам. Он заявляет, что «Украина стала
более сплоченной, более националистической, более антироссийской, более ориентированной на Запад, чем когдалибо», и вину за это возлагает на Россию, которая “совершила
агрессию и оккупирует Донбасс”, миротворческая же операция должна восстановить целостность этой националистической Украины, то есть должна отдать Донбасс на произвол
бандеровским нацистам. Волкер полностью поддержал «партию войны» в Верховной раде. “Каких-либо рекомендаций от
Курта Волкера не было, он понимает логику действий украинских парламентариев”,- отметила председатель комитета по
иностранным делам Анна Гопко.
Получается, Волкер срочно прилетел в Киев, чтобы сделать
антипутинские и антироссийские выпады. Наши политические
обозреватели восприняла это именно так: Косачёв и Пушков
назвали Волкера спецом по срыву Минских соглашений, в основу которых легли, напомним, путинские наработки. Глава
МИД Сергей Лавров назвал киевские заявления Волкера планом по «оккупации Донбасса».
Эти факты говорят, что саммит Волкер – Сурков закончился
полным провалом, его продолжение и сама необходимость –
под большим вопросом. По сути, Волкер проводит политику
своего бывшего патрона Джона Маккейна по «глобальному
сдерживанию России» путём разжигания войны в Донбассе:

этот «миротворец» не устаёт повторять о необходимости поставок оружия на Украину, параллельно с демагогией о миротворческой миссии в Донбассе, и – в пику Путину? – не
упоминает вообще о роли Европы в этой миссии.
В таком свете заявления Волкера о резолюции Совбеза
ООН по миротворческой миссии в Донбассе до Нового года –
это просто пыль в глаза, здесь может иметь смысл только дата:
Волкеру в компании с Маккейном требуется почему-то война
в Донбассе до Нового года. Чтобы нанести удар по предстоящим президентским выборам в России?
Ведь говоря о поставках оружия на Украину, Волкер совсем
не блефует: в Вашингтоне уже подготовлен пакет документов
для поставок оружия бандеровскому режиму, осталось получить
подпись президента Дональда Трампа. Чтобы президент его
подписал, Маккейну и Волкеру нужен соответствующий предлог,
которым может стать возобновление войны в Донбассе.
Если именно сейчас ВСУ обострят ситуацию в Донбассе, а
сделать это можно только какой-нибудь серьёзной наступательной операцией, Маккейн с Конгрессом смогут надавить на
Трампа, и он подпишет пакет документов о поставках оружия
«в виду возобновившейся агрессии Москвы». Мировые фейкСМИ докажут это своей ложью, антироссийская кампания в
США примет её без доказательств. Трампу будет трудно не
подписать этот антироссийский пакет документов, учитывая,
под каким давлением он уже находится.
Таким образом, Волкер исполнит давнее желание Маккейна
о поставках оружия на Украину и возобновлении войны в Донбассе. Вопрос о сроках нападения на Донбасс приоткрывает
срочность визита Волкера в Киев, не токмо же ради публичного
ответа Путину он приезжал?
Можно предположить, что Волкер поставил Порошенко
перед простой дилеммой: либо он начинает войну в Донбассе
и получает «оборонительное оружие», либо его агент Саакашвили начнёт давно анонсированную операцию по «выносу
козла». Саакашвили синхронно с визитом Волкера заявил на
своём майдане: «7 ноября даю последний раз им (власти. –
В.К.) принять наши требования. Мы не можем стоять здесь
вечно». (7 ноября - первый сессионный день Верховной рады.)
Боевик «Правого сектора» Сивый был более конкретен: «Мы
начинаем АТО против Порошенко и всей неукраинской власти.
Всё будет сожжено либо блокировано».
Здесь бандеровские политологи и их друзья дружно говорят об абсурдности этого майдана в 200 боевиков. Однако уже
три недели с ним ничего не может поделать верховный главнокомандующий Порошенко. Потому что это совсем не майдан,
а скорее спецоперация, по мнению Михаила Погребинского,
которую прикрывает сам Волкер и американское посольство,

Виктор КАМЕНЕВ

которой потворствует наци-министр Арсен Аваков. Это акция
по устрашению Порошенко и всей его «неукраинской власти»,
их уже врагами народа объявляют! Однако Арсен Аваков объявляет Михомайдан «хламом» и под этим предлогом снимает
с него полицейское оцепление! Вообще, этим он даёт сивым
возможность пронести оружие прямо к Верховной раде, вместе с подкреплением боевиков…
Майдан Саакашвили является только видимой частью спецоперации против Порошенко, и то, что он ничего не может поделать с горсткой боевиков, говорит о возможностях стоящих
за ними путчистов. Совершить переворот и удержать власть на
Украине может сегодня только шеф МВД и наци-боевиков
«Азова» Арсен Аваков, по совпадению, он ведёт Саакашвили от
самой границы, привёл под Верховную раду вместе с батальоном «Донбасс», и вот снял полицейское оцепление.
Ближайший сподвижник Авакова пастор СНБО Турчинов в
Раде призвал Порошенко издать указ о вводе ВСУ в Донбасс.
За ними стоят и Тимошенко, и Садовый, и Наливайченко, и
Найем с Луценко, и олигарх Коломойский - все они, так или
иначе, засветились рядом с Саакашвили и отошли в тень. Дают
возможность Порошенко принять правильное решение. Собственно, это и есть верхушка нового путча, готовая сорваться с
поводка по приказу Курта Волкера. Эти люди могут взять и
удержать власть, и выразить претензии на легитимность, и начать войну в Донбассе. Пастор Турчинов просто просится снова
на роль исполняющего обязанности президента Украины.
Фактически уже назначена дата начала путча, её огласил
Саакашвили – 7 ноября, либо Порошенко начнёт к 7 ноября
войну в Донбассе. Тогда майдан Саакашвили под Радой и сам
путч теряют актуальность. На какое-то время. В любом случае
для Порошенко это война: или на Донбассе, или в Киеве, а не
мифическая миротворческая операция. Как говорится, не
верьте Волкерам, о мире говорящим.
СМИ ОБСЕ в лице Александра Хуга заявило на днях, что «эскалация в Донбассе неизбежна». Однако выльется ли она в наступательную операцию ВСУ? Начальник Генштаба Виктор
Муженко пугает общественность большими потерями, вплоть
до своей отставки. Пастор Турчинов предусмотрительно предлагал снять Муженко с должности за взрывы военных складов
в Калиновке. Так что поведение ВСУ прогнозировать сложно,
как и ответ Вооружённых сил Новороссии.
Определённо можно сказать, что Порошенко поставили
перед ультиматумом: «Козлить нельзя помиловать», и пока
предлагают самому поставить в нём запятую – до 7 ноября.
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С.Г. КРЮКОВ

один из октябрьских дней, вскоре после отставки губернатора Шанцева многие нижегородцы-горьковчане
всех
политических
ориентаций – и правые, и левые, и центристы и просто мещане-обыватели, каких нынче много, вынуждены были вспомнить про социализм. Ибо в течение
всего 14 часов произошло три выходящих из ряда вон
случая. Вот что сообщила местная официальная газета «Нижегородская правда» 11 октября с.г. в №71.
1. Около двух часов дня произошёл взрыв и
пожар на Новогорьковском нефтеперерабатывающем заводе (ныне «Лукойл») в 30 км от Нижнего
Новгорода.
- При проведении подготовительных ремонтных
работ на одном из резервуаров произошло возгорание с последующим хлопком, - сообщило Главное
управление МЧС по Нижегородской области. К товарно-сырьевой базе кстовского предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» сначала было
стянуто 17 единиц техники, затем количество возросло до 50-ти. С огнём боролись почти 240 человек. Рвануло, как оказалось, на резервуаре объемом
10 тысяч кубометров. Через два с половиной часа
пожар удалось локализовать. Еще через полчаса
ликвидировано открытое горение. В восьмом часу
вечера сообщили, что последствия пожара ликвидированы. Следственное управление СКР по Нижегородской области сообщило: обнаружены тела
четырёх погибших. Это рабочие субподрядной организации «Комплексмонтаж». Государственная инспекция труда в Нижегородской области сообщила,
что погибшие – два слесаря-монтажника, 51 и 61
года, 51-летний крановщик и 28-летний газоэлектросварщик. Глава региона выехал на место происшествия. Он выразил соболезнование семьям
погибших. По поручению Глеба Никитина им выплатят компенсацию в размере до 100 тысяч рублей на
человека из резервного фонда областного бюджета
(согласитесь, что весьма скромно. - С.К.). Похороны
за счёт средств администрации Кстовского района.
2. В другой статье – «Не доехали» – на той же
странице упомянутой газеты сообщается:
Пришла беда, как говорится, отворяй ворота:
пожаром в Кстово напасти не ограничились.
Когда пожарные боролись с огнём в Кстове,
просторы Интернета облетела весть: в Нижнем
Новгороде горит строящийся стадион. Последовала официальная информация: возгорание произошло при выполнении сварочных работ в
комментаторской кабине. Загорелся полистирол
на полу, от этого и были густые клубы дыма. Огню
не дали разойтись. Чтобы справиться с ним хватило
простых огнетушителей.
3. Страшное продолжалось ночью. Изрядно поволноваться пришлось пассажирам поезда СанктПетербург – Нижний Новгород и встречающим.
Состав прибыл с опозданием на семь часов. В 3.29
на железнодорожном переезде станции Покров во
Владимирской области он столкнулся с автобусом,
в котором ехали 58 человек – граждане Казахстана
и Узбекистана. Автобус заглох на рельсах. Из тех,
кто не успел выбраться, 17 человек погибли. Пятеро, в том числе двое детей, с травмами оказались
в больнице. Выяснилось, что людей перевозили на
автобусе, выпущенном более 24 лет назад. И уже
15 лет как эта техника выработала свой ресурс.
Эти события заставили вспомнить о социализме.
Решение о строительстве комплексов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также магистральных нефтепроводов с отводами к этим заводам
было принято еще при Сталине вскоре после войны.
Это было связано с резким увеличением потребления горючего, а также значительным увеличением
добычи нефти в районах «Второго Баку»: Башкирской и Татарской АССР, Куйбышевской и Ульяновской областей и др. Проектно-изыскательские
работы по сооружению этих НПЗ были начаты сразу
после войны одновременно с такими же работами
по строительству Куйбышевской, Сталинградской,
Горьковской, Иркутской, Камской, Каховской, Цимлянской, Усть-Каменогорской ГЭС, Волго-Донского
судоходного канала и других строек, которые в народе получили название «великие стройки коммунизма». Проектирование строительства, а в
дальнейшем реконструкцию и модернизацию НПЗ
осуществляли проектные организации Министерства нефтяной промышленности СССР. Первоначально они имели названия «Гипронефтезаводы»
и были созданы в Москве, Горьком, Куйбышеве и
других городах. НПЗ были сооружены возле крупных
промышленных центров: в районе Горького, Ярославля, Рязани, Полоцка, под Ленинградом и др.
Комплекс НПЗ включал в себя энергетическое
сердце – ТЭЦ, так как для технологических нужд требовалось большое количество пара и горячей воды;
насосные и перекачивающие станции, большое количество технологического оборудования. При сооружении НПЗ в его зоне создавались мощные
общестроительные и субподрядные организации. В
Кстово это трест №4 «Нефтезаводстрой» Главволговятскстроя и подразделения Министерства монтажных и специальных строительных работ (ММСС)
СССР (в 50-е гг. называлось Министерство строительства РСФСР). Субподрядная организация
ММСС – Горьковский трест «Волгонефтехиммонтаж» вёл на Кстовском НПЗ монтажные работы,
включая сварочные, по установке технологического
оборудования. Монтажники и наладчики треста
«Верхневолгоэлектромонтаж» (ВВЭМ) в 1956 г. подготовили к пуску первый турбоагрегат ТЭЦ мощностью 25 мВт, а затем и последующие. Монтажники
и наладчики организации ММСС СССР и в дальнейшем работали десятилетиями в тесном контакте с
заводчанами при реконструкции и модернизации
объектов НПЗ. Так, во второй половине 70-х гг. начальник Кстовского участка ВВЭМ В.Ф. Романов был
приглашен на должность Главного энергетика Кстовского НПЗ. Это предприятие было одним из крупнейших в области. Его посещали секретарь ЦК КПСС
Д.Ф. Устинов, ряд заместителей председателя Совета Министров СССР, зарубежные гости и др. Контроль за работой всех субподрядных организаций
ММСС осуществляло Волговятское производственно-распорядительное управление ММСС
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Окончание статьи
«ВСПОМНИЛИ СОЦИАЛИЗМ».
Начало на 11 стр.
СССР, находившееся в Горьком (сокращённо ПРУ
ММСС). Без его подписи никто из работников субподрядных организаций не мог получить премиальные.
Астрономических окладов и всякого рода бонусов
никто ни на НПЗ, ни в организациях, которые там работали, не получал. Сравните всё это с нынешними
окладами и бонусами руководства «Лукойла». Сегодня
нет ни Главволговятскстроя, ни Минмонтажспецстроя,
ни ПРУ; аварий, подобных сегодняшним, на НПЗ в
Кстово в советское время не было.
На строительстве стадиона к ЧМ-2018 на месте
бывшего Горьковского речного порта, сыгравшего огромную роль в годы Великой Отечественной войны, а
сегодня вышвырнутого в никуда, по сообщению СМИ,
была забастовка строителей из-за невыплаты зарплаты в течение длительного времени. В СССР строителям и всем остальным зарплату платили вовремя, а
пожаров было во много раз меньше, чем сегодня.
В СССР частных автобусов не было, в автохозяйствах автобусов с 24-летним стажем не держали. Из
Подмосковья ни в Казахстан, ни в Узбекистан никто на
автобусах не ездил. Автор статьи в 60-70-х гг. по служебным делам летал в Казахстан, Узбекистан и другие
республики на самолётах Ильюшина, Туполева, Антонова – из Горького и из Москвы. А внутри этих республик – на самолетах Яковлева, Ильюшина, Антонова.
Советский Аэрофлот был эталоном надежности во
всем мире. Это не импортные Боинги и Аэробусы, с которыми сегодня чуть ли не каждый день случаются всевозможные неприятности. Кстати, руководители
нынешней России летают на отечественных самолётах.
Миллионы советских людей в СССР, включая автора
статьи, его родных и друзей, отдыхали летом в Крыму и
на Кавказе. И туда, и обратно ездили на поезде или летали на самолётах, но не на автобусах, как сегодня
предлагают в турагентствах. В Турции и Таиланде не отдыхал никто, а вот в Болгарии отдыхали очень многие,
включая рабочих строительных организаций, и не по
разу. Летали туда обычно самолётами Аэрофлота.
О развале строительного комплекса страны наша
газета уже неоднократно писала. Наглядное тому подтверждение – строительство космодрома «Восточный»
и стадиона на Крестовском острове в Петербурге.
Сначала обнаруживается, что разворованы значительные суммы. Затем срываются сроки ввода в эксплуатацию (из-за забастовок строителей, связанных с
невыплатой зарплат) и, наконец, обнаруживается в
ряде мест низкое качество работ. Да и как ему не быть,
если Байконур строили инженерные войска и военные
строители Министерства обороны СССР под контролем Маршала инженерных войск Воробьёва и генерала
Комаровского. Специальные работы выполняли организации Министерства строительства РСФСР (впоследствии Минмонтажспецстрой СССР). Так же
строился Семипалатинский ядерный полигон и др.
важные объекты. Большую помощь в строительстве
этих объектов оказали профессорско-преподавательский состав, выпускники и слушатели Военно-инженерной Академии им. Куйбышева, которая была
основана в 1819 г. и почти 180 лет служила России. Подобные академии ныне существуют во многих странах
мира. В России – уже нет.
На «Восточном» же полигоне и на стадионе в Питере были задействованы стройотряды и волонтёры.
Комментарии излишни.
При выполнении основных работ на Байконуре в
1968 г. только солдат – военных строителей было порядка 25 тыс. человек. А сегодня в России, по сообщению СМИ, осенью в российскую армию будет
призвано 134 тыс. человек. И это притом, что Китай
может выставить на Дальнем Востоке 30 млн солдат.
Многие реалии сегодняшней жизни в России заставляют вспомнить о социализме.
В советское время доцент инженерно-строительного института имел зарплату 320 руб. в месяц, ректор
вуза в 2-2,5 раза больше. Как в большинстве советских
вузов, в Горьковском инженерно-строительном институте им.Чкалова была военная кафедра, которую организовал и много лет возглавлял Герой Советского
Союза полковник Садовский (она считалась одной из
лучших в Московском военном округе), и многие выпускники этого вуза связали свою жизнь с Советской
Армией. Больше этой кафедры нет – нет и тяги у выпускников к службе в армии. Упало и качество образования. Преподаватели вынуждены искать подработку,
поскольку сегодня преподавательские зарплаты, включая доцентов, в десятки раз меньше ректорских.

С.Г. КРЮКОВ

Октябрьский переворот большевиков в России в 1917 году провозгласил мечту человечества о счастье для всех. Надеждой озарилась
перспектива Нового мирового порядка общественной жизни на Земле, путь к которому оказался весьма извилист. Андрей Девятов

***
Экс-сотрудник комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что
иностранные компании в интересах Пентагона
собирают биологические данные о россиянах
для создания оружия массового поражения нового поколения.
Он отметил, что попытки сбора биоматериала
россиян были еще в 90-е годы прошлого века, образцы забирались на анализ, но если компания
была иностранной, то внятных ответов на вопросы о том, что с ними делают, не следовало.
«В «нулевые» годы были различные программы, генеалогические исследования, по
проблеме жизни — предлоги самые разные,
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омитет гражданских инициатив (КГИ)
экс-министра финансов Алексея Кудрина
сообщил о росте числа российских регионов, где высоки политические риски и возможность массовых протестов.
Среди них оказались 13 российских регионов, в том числе такие крупные как Москва, Дагестан, Челябинская, Ростовская, Самарская
области.
При этом экономическая ситуация в России
в целом улучшается. Почему же тогда зреет недовольство?
Данные о протестных регионах содержатся
в докладе экспертов Комитета гражданских
инициатив Александра Кынева, Николая Петрова и Алексея Титкова. Расчёты основываются
на индексе социально-экономической и политической напряжённости в регионах России по
состоянию на 1 июля 2017 года.
Методика расчёта индекса охватывает три
ракурса – экономику, политику и протестную
активность.
Социально-экономическую ситуацию эксперты оценивают на основе официальной статистики по доходам населения, торговому
обороту и показателям бюджета региона.
Политическую ситуацию эксперты оценивают
по наличию или отсутствию политической конкуренции на выборах, независимости депутатов и
другим схожим показателям. Эксперты также
оценивают кадровые перестановки в регионе.
Протестную активность эксперты КГИ анализируют на основе сообщений СМИ об акциях
протеста в регионах, их масштабе и направленности – политической или социальной.

СПАСИБО КРЕДИТАМ
Анализ трёх составляющих показал, что
всего в рисковой зоне оказались 13 российских регионов, из них лишь один – республика
Коми – находится в зоне экономических рисков. Все остальные 12 регионов находятся в
зоне политических рисков и рисков массовых
протестов.
Во втором полугодии 2016 года расклад был
иным. В зоне экономических рисков были 10 ре-

ДЕСАНТНИК
РАССКАЗ

Идёт сбор всех погибших частей...
Б.Г.
амка моя деда не любила страшно. Ещё
бы – в 1991-й – когда в Средней Азии русских резали, дед, никому не говоря ни
слова, разменял свою трёхкомнатную в
Центре, в которой он после смерти бабушки
жил один, на однокомнатную и двухкомнатную
на окраине – и отдал, именно отдал, то есть подарил двушку семье из Таджикистана. Семья –
дети какого-то его фронтового друга.
Мама валерьянку пила стаканами, отцу
плешь проела, даже хотела в суд подать, чтобы
деда признали недееспособным, но тут уже отец
упёрся. Он-то своего отца знал получше её. Они,
короче, месяц не разговаривали, а потом мамка
к деду до самой его смерти в гости не ходила, а
дед, соответственно, к нам заходил только тогда,
когда её дома не было.
Дед был коммунякой. Говорят, при Брежневе написал в цэка коммунячье целое письмо,
где обозвал их всех гадами и козлами, которые
доведут Союз до ручки, и его стали по райкомам таскать – даже из партии исключить хотели – так он им дулю показал и сказал: “Мне
партбилет в Сталинграде политрук Мыкола Горенко дал, героически погибший через неделю
на Тракторном. Только он у меня партбилет и
отобрать может. А у вас отобралки не выросли,
пинджаки мышиные!”
Отстали от деда – всё-таки старик, махнули
рукой.
Когда путч случился, дед у телевизора
сидел с каменным лицом и смотрел “Лебединое озеро”. Я у него был – батька мне сказал:
“Съезди к старику, как он там”. И я почти неделю у деда жил – в магазин ходил за продуктами, готовил поесть.
И когда Горбачёв из Фороса вернулся, и когда
Ельцин дедову коммунячью партию запретил в
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гионов – такие как Алтайский край, Кемеровская
и Самарская области, а в зоне политических
рисков – 11 регионов. В ряде случаев один и тот
же регион находился в разных зонах рисков.
В целом экономическая ситуация в 2015–
2016 годах была главным фактором риска, но
теперь, наоборот, она сглаживает общую ситуацию и уменьшает количество регионов в
зоне риска, говорится в материалах КГИ.
«Бывшее основным фактором риска падение доходов и связанное с ним сокращение товарооборота замедлилось, в результате чего в
текущей оценке рейтинга большая часть регионов формально вышла из “зоны риска” по
экономическим показателям», – говорится в
материалах КГИ.
Но рост потребления происходит в значительной мере за счёт потребительского кредитования, и это тревожит экспертов КГИ.
Особенно потому, что кредиты берут самые
бедные группы населения.
По данным ЦБ, в августе кредитование населения выросло на 1,6%. Опросы РАНХиГС
также показывают, что люди, уставшие от кризиса, вновь начали брать кредиты, чтобы покупать больше товаров.
«Если [потребительское кредитование] не
будет подкреплено ростом доходов населения,
это может привести к кризисным явлениям», –
предупреждает Николай Петров из КГИ.
Есть и более долгосрочные проблемы в экономике, которые могут оказать негативное
влияние в будущем. В частности, речь идёт о
бюджетных проблемах регионов.
«Разбалансированность бюджета с высоким уровнем задолженности характерна для
примерно половины регионов России», – констатируют авторы доклада.
Из-за проблем с бюджетом за помощью к
федеральному центру уже обратились Хакасия,
Карелия и Удмуртия. О возможных серьёзных

Интересный факт: на фоне улучшения ситуации в экономике усугубляются социальные
и политические риски.
Значительная часть рисков связана с политическим дизайном – устройством региональных органов власти, порядком избрания или
назначения руководителя региона, наличием
конфликтов внутри элит. Само качество политической системы, по словам Кынева, ухудшается: отменяются выборы мэров городов, в
представительных органах власти сокращается число представителей оппозиции.
Есть риск и массовых акций протеста в регионах. В первом полугодии выросло число
политических протестов, связанных с антикоррупционными акциями.
Увеличилось и число социальных протестов: люди выходят на улицы из-за конфликтов
в сфере ЖКХ, отмены маршрутов транспорта и
прочих проблем, отмечается в исследовании.
Алексей Титков приводит в пример множество акций в Москве за 2017 год: митинги против реновации, против коррупции, протесты
мусульман у посольства Мьянмы и другие.
Почему же при стабилизации экономической ситуации растёт число массовых
протестов?
«Протесты – это интегральное выражение
того, насколько люди себя чувствуют комфортно в данной социально-экономической
ситуации», – объясняет Петров.
По его словам, макроэкономическая статистика, которую приводит Росстат, просто не показывает истинную ситуацию внутри регионов.

прямом эфире – дед так с каменным лицом у телевизора и просидел. Ни слова не сказал.
И только раз я видел, как он плакал – когда
зимой советский красный флаг над Кремлём
спустили. Да и то – не плакал, так – просто слеза
одна на стариковскую щеку.
Дед прошёл всю войну, был десантником,
воевал и после неё – в Корее обучал местных и
китайских добровольцев, в 1956-м два раза
входил в Будапешт. До генералов не дослужился, майором ушёл на пенсию. Потом работал в школе военруком.
Писал что-то в тонкие школьные тетрадки
по 2 копейке штука, когда помер, мы с отцом
разбирали его имущество. А имущества у него
и не было по сути – как он сам мне сказал:
“Алёшка, у мужчины все его вещи должны помещаться в один чемодан и рюкзак, а всё
остальное от лукавого”.
Стали мы с отцом тетрадки его смотреть, а
там ничего и не понятно – писал он какой-то
скорописью-шифром, а вот как теперь расшифровать?
Я бы много про него мог рассказать, хотя по
малолетству и дурости собственной не много
про войну его расспрашивал, теперь жалею, конечно. Любил я деда. Как похоронили его умер
он тоже никого не напрягая, утром не ответил на
контрольный звонок, когда батька приехал,
лежал в постели холодный уже, а рядом на тумбочке сберкнижка с “гробовыми” – как похоронили его, мы с отцом на кладбище два-три раза
в год ездим. У деда креста нет на могиле, звёздочка красная, даже с кладбищенскими пришлось поругаться, но дед накрепко запретил
крест ставить. Только звёздочку красную. Сидим
с батькой у этой звёздочки, он мне про деда чтото рассказывает – что сам помнит. Потом домой
едем. Мамка после похорон ни разу с нами – так
и не простила.
Собственно, всё это предыстория к тому, что
произошло два года назад, и что я решил записать на всякий пожарный.
Как-то я в Инете засиделся, лёг спать поздно
– и сон был как у убитого, такой глубокий. И вот
во сне я чувствую – сидит у моей кровати кто-то.

Я сажусь, глаза открываю – дед сидит возле кровати. Только лет этак на 30-40 моложе – не совсем молодой, ну, наверное, батькиного
возраста. И одет странно – в какую-то чудную
форму военную. Но без всяких знаков и значков.
Здорово, Алёшка, – говорит. Он меня всегда
так звал.
Привет, дед, – говорю я (а сам понимаю, что
это сон, между прочим).
Тут, Алёшка, такое дело – подняли меня из
мёртвых.
Кто поднял? – спрашиваю.
- Эти, – и дед так рукой вверх показывает. –
Со звёзд которые. Понадобились им солдаты,
потому как какая-то страшная угроза объявилась – не-гу-ма-но-ид-ная.
Дед это слово с трудом сказал.
- И вот они отовсюду солдат собирают, потому что самим, видать, не справиться. И
меня в том числе подняли. В порядок привели,
омолодили – и, Алёшка, пойду я снова на
фронт. Послужу опять.
А я и сказать не знаю что. Он на меня так посмотрел, и говорит:
- Отцу помогай, мать не обижай: бабы иногда дуры, но без них жизни нет. Учись,
Родину люби. Пошёл я...
Тут я чего-то пробормотал, типа: “А ты вернёшься?”. Он, уже стоя, посмотрел на меня и
говорит:
- Жив буду – вернусь. Тут у нас тоже в России повоевать придётся – с не-гу-ма-но-и-дами. Только теперь нашими.
И ушёл в темноту.
Я проснулся, на часах 5 утра, в комнате никого. Полежал с открытыми глазами, снова заснул – но уже больше никаких снов не видел.
Утром, правда, странное было: батька мой
за завтраком сидит – и весь какой-то не такой.
Задумчив. А потом спросил меня, когда мамки
на кухне было:
Тебе никакие сны чуднЫе не снились?
Нет, – говорю. – Ничего не снилось.
Вот и славно, – ответил и закрыл тему.
Вот, собственно, и всё. Вся история, так
сказать.

проблемах с бюджетом – в случае реализации
предложений по перераспределению налога
на прибыль с проекта «Сахалин-2» – предупреждал и глава Сахалина Олег Кожемяко.

ПОЧЕМУ РАСТУТ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ?

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

самые благородные, но вот почему-то всё это
происходит в интересах военного ведомства
США, и это наводит на определённые подозрения», — рассказал Игорь Никулин.
По словам эксперта, в основном такие компании интересуются именно «образцами европейцев славянской группы, в основном
русскими». Он уточнил, что если в вирусы
встроить определённую группу «как маркер», то
ими могут заразиться только представители
одной национальной группы.
Также, по словам Никулина, всякий раз, когда
в России задавался конкретный вопрос «американским партнёрам», зачем всё это нужно, внятных ответов не следовало. Наталья Жуковская

***
Украинская армия активизировалась на
линии соприкосновения с ДНР – в отдельных
районах идут ожесточённые бои.
По данным сводок Министерства обороны
ДНР, в настоящее время ВСУ продолжают попытки пробить оборону ополчения. Массированные обстрелы и наступление зафиксированы в
Макеевке. Украинские боевики нападают с запада и востока.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77Z62381
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Также в районе линии соприкосновения был
замечен вертолёт Ми-8, вооружённый снарядами реактивной артиллерии.
Представитель Минобороны Донецкой Республики Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона продолжает невыполнение
взятых на себя мирных обязательств. На донецком направлении ими были применены миномёты, артиллерия, гранатомёты, орудия
БМП и различное стрелковое оружие. Ими
были атакованы прилегающие районы сразу
десяти населённых пунктов.
Несмотря на ожесточённый огонь и попытку наступления, украинские ВС не смогли
преодолеть линию соприкосновения и продвинуться вглубь территорий Донбасса –
ополченцы несмотря ни на что не сдали своих
позиций. Валентин Гуляев

***
На Украине назвали страшные цифры: оказывается, в ВСУ бойцы чаще всего погибают не
от рук “врагов” – небоевых потерь в четыре
раза больше, чем боевых. Об этом сообщил
главный военный прокурор Украины Анатолий
Матиос.
Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Виктор Сергеевич
ЛИТВЯК

“10 тысяч 103 человека - это наши безвозвратные (погибшие) и санитарные (получившие ранения) потери, начиная с 2014 года. Это
страшная статистика”. Таисия Пронина

***
Иуды, холуи
Во всех позорных СМИ,
У коих за душой
Лишь только зуд наживы,
Стоят за тех горой,
Кто пакостить «герой»,
Кто из народа тянет жилы!
Людмила Скрипникова

***
После выборов 2018 года вас будут доить почёрному. Уже сложились три «школы» машинного
доения народа. Незначительные различия между
ними состоят только в скорости инфляции, которую они предлагают. Все эти «школы» умалчивают
о том, кто будет расстреливать народ, когда он по-

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ГУБЕРНАТОРОВ

Градус конфликтов в регионах удалось снизить благодаря волне отставок губернаторов
этой осенью, полагает Кынев.
По его словам, ушли в отставку главы регионов, в которых были внутриэлитные конфликты.
За прошедший месяц в отставку ушло в
общей сложности 11 руководителей регионов.
Последняя в череде отставок – уход губернатора
Псковской области Андрея Турчака 12 октября.
Его назначили исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия».
Петров сравнивает текущую ситуацию с
«медовым месяцем»: элиты ждут прояснения
ситуации, а население надеется, что с приходом нового руководства ситуация в регионе изменится к лучшему.
И Петров, и Кынев полагают, что это временная стабилизация – она продлится до
весны 2018 года, а затем конфликты вновь
могут вспыхнуть. По мнению Петрова, вряд ли
назначенные губернаторы будут эффективны
на своих местах. К тому же большинство из них
оказалось не выходцами из местных элит, а
сторонними людьми.
«Всё сделано в основном в расчёте на относительный контроль над регионами до выборов марта 2018 года», – считает эксперт.
Николай Петров предупреждает, что и в
этой сфере система копит риски, которые станут очевидны после президентских выборов.
Кынев ждёт в этот период новой волны замены
губернаторов.
Пресс-секретарь российского президента
Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу индекса. «Я, к сожалению, не
имел возможности ознакомиться с этим индексом и не знаю, что это», – сказал он.

Ольга ШАМИНА,
Русская служба Би-би-си
Но чего-то меня зацепило. Стал я после этого
сам не свой, честно. Книжки стал скачивать из
Инета по военному делу, всякие там руководства
для спецподразделений и коммандос. Стало
мне почему-то страшно любопытно, как сделать
самодельный фугас, какие слабые места у танков разных стран, обращение с оружием. Просто
маньяком заделался, чесслово – от всего, что
стреляет, взрывается, летает с диким свистом,
ездит, грохоча бронёй - сам не свой. Как в детстве от книжек Толкиена. Кончилось тем, что перевёлся со своего второго курса техвуза в
военное училище. Когда пришёл и сказал об
этом предкам, мать чуть в обморок не свалилась. Когда отошла, только одно и сказала:
– Вот кровь-то дедовская проклятая!
А отец ничего не сказал – понял, что
бесполезно.
Так что я теперь учусь в военном училище, год
ещё – и лейтёхой стану. Народ там у нас разный в
основном, карьеристы, конечно. Но несколько
парней правильных есть. Мы так иногда собираемся поговорить о том о сём. Куда страна идёт,
какие перспективы, как дальше жить. Книжки читаем, в том числе и старые, советские. Ну и както так получилось, что я там у нас за старшего.
Я это всё вообще к чему. Понимаете, коли не
приснилась мне вся эта бодяга – деду, когда он
со своего фронта космического вернётся, помощь понадобится. Потому что тут у нас дела
уже совсем фиговые – про станицу слышали, в
которой бандиты заправляли чуть ли не двадцать
лет? Девушек насиловали, людей грабили и убивали – пока три семьи разом не вырезали,
только тогда и стало известно. А сколько таких
станиц, деревень, городов в России? Вот то-то
и оно. Повоевать-то надо будет, похоже, – сами
по себе наши негуманоиды не рассосутся.
Ну а если дед не вернётся – погибнет он там
в своих межгалактических сражениях, например, или это вообще мне сон такой приснился,
и не было ничего – то что это меняет? А ничего
не меняет. Просто значит – нам самим придётся.

Kommari
Community.livejournal.com

требует есть. Все эти школы грубо врут, что возникшие экономические трудности связаны с интригами врагов внешних, а не внутренних.
Единственное заметное различие, выделяющее
«Столыпинский клуб», состоит в том, что они недостаточно обосновали свою вывеску. Их гуру, в отличие от Черномырдина, не смог наварить на
царских займах, не пытался приватизировать «Газпром» и, кроме того, имеет всего одну фразу, тянущую на афоризм, а у Виктора Степановича таких
афоризмов был целый сборник. А. Свободин

***
Всё, что делал Сталин, является противоположностью тому, что делают либералы и глобалисты. На его фоне они выглядят настоящими
преступниками, убийцами, устраивающими геноцид своего и чужих народов. Вы только подумайте – эти люди называют Сталинский СССР
тюрьмой народов! А его – Тираном и Диктатором!!
На фоне Сталинской экономики меркнет
даже Китайское чудо, которое совсем не предназначено для защиты интересов китайского народа. А Сталин – сколько ни очерняй – всё равно
смотрится святым на их фоне. Руслан Бах

Благодарим товарищей Ивана Фёдоровича, И.Ф. Гультяева, А.В. Боровика, Леону,
Людмилу Викторовну, Л.И. Захарова, Г.П. Асинкритова, Горьковчан и Г.Г. Карамышеву
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
Редакция

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
ссылка на "ПЯТАЯ ГАЗЕТА" обязательна.

Адрес редакции:
127254, Москва,
ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Литвяку Виктору Сергеевичу

Телефоны редакции:
8 (495) 502Z48Z71, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

Время подписания
в печать
3.11.17 в 14.00
Номер подписан
3.11.17 в 13.47
Заказ №
Тираж 5 000
Цена свободная

