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В Ассоциации «Советский Союз» ________________________________________ 
 

Обращение Ассоциации «Советский Союз» 
к российским коммунистическим, социалистическим, социал-демократическим 
и другим российским партиям, политическим и общественным объединениям, 

профсоюзам, отстаивающим интересы трудового народа 
 

Прошедшие 19 сентября 2021 г. выборы, рассматриваются ли и оцениваются 

ли они как значимые и важные, или, напротив, как не имеющие никакого 

политического значения, а также ухудшающееся с каждым годом положение в 

стране, несомненно, вновь подтвердили абсолютную необходимость объединения и 

совместных действий всех антикапиталистических, коммунистических, 

социалистических, социал-демократических и других российских партий, 

политических и общественных объединений, профсоюзов, отстаивающих интересы 

трудового народа. Ассоциация «Советский Союз» (АСС) неоднократно призывала к 

такому объединению, к поиску путей и средств его достижения, предлагала эти пути 

и средства, в том числе в предшествующих Обращениях 7 июня 2020 г. и 14 июня 

2021 г. С учетом изменений в стране и в мире за прошедший год и последние три 

месяца Ассоциация «Советский Союз» считает, что, безусловно, нужно продолжить 

и развить уже достигнутое частичное и пока явно недостаточное для успеха в 

борьбе взаимодействие и предлагает: 

1. Провести в ближайшее время «круглые столы» по результатам прошедших 

выборов, оценке общей социальной, экономической, политической и 

информационной (идеологической и культурной) ситуации в стране, по стратегии и 

тактике всех антикапиталистических сил, а также по разработке, обсуждению, и 

принятию совместной программы «Грозящая национальная катастрофа и новая 

социалистическая альтернатива для России», которая бы включала обязательство в 

случае победы на президентских и последующих думских выборах провести 

референдум по ее всенародному принятию под обязательным общественным 

(всенародным) контролем. 

2. До 8 декабря 2021 г. провести консультации и затем «круглые столы» по 

подготовке к президентским выборам 2024 г. и выдвижению единого совместного 

кандидата в президенты и двух его «дублеров», имея в виду отработанную практику 
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отказа в регистрации или снятия неугодного оппозиционного кандидата под любым 

предлогом. 

3. В 2023 г. провести Всероссийский съезд всех антикапиталистических, 

коммунистических, социалистических, социал-демократических и других российских 

партий, политических и общественных объединений, профсоюзов, создав уже в 2022 

г. объединенный оргкомитет по подготовке съезда, и принять на съезде программу 

«Грозящая национальная катастрофа и новая социалистическая альтернатива для 

России», а также выбрать трех кандидатов в президенты. 

Ассоциация «Советский Союз» подтверждает свою уверенность в том, что 

настал тот исторический момент, когда, несмотря на сохраняющееся 

неблагоприятное соотношение классовых сил, именно от способности всех 

антикапиталистических, коммунистических, социалистических, социал-

демократических и других российских партий, политических и общественных 

объединений, профсоюзов, отстаивающих интересы трудового народа в России и в 

других бывших республиках СССР к объединению, к совместной выработке и 

последующей реализации стратегии и тактики выхода из кризиса капитализма и 

преобразования «периферийного капитализма» в новый социализм зависит судьба 

не только народов России, но и всех бывших советских республик, всего мира. 

 

Ассоциация «Советский Союз» 

21 сентября 2021 г. 

 

 

В Ассоциации марксистского обществоведения ____________________________ 
 

«Советский Союз: альтернатива прошлого,  
или стратегический проект будущего?» 

 
Ассоциация марксистского обществоведения 

совместно с Домом Плеханова Российской национальной библиотеки 

проводит 
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12 – 13 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге 

Международную научно-практическую конференцию 

 

«Советский Союз: альтернатива прошлого,  
или стратегический проект будущего?» 

 

На конференции планируется обсуждение следующих основных тем:  

- образование СССР – историческая закономерность или случайность?; 

- СССР и страны народной демократии как альтернативные проекты 

исторического развития 20 – начала 21 веков; 

- эволюция РСДРП – КПСС как направляющей силы исторического развития и 

уничтожение СССР; 

- исторические последствия состояния «осажденной крепости», в котором 

находился СССР в довоенный период своего существования, и «Холодной войны» 

как способ уничтожения СССР и стран народной демократии как альтернативного 

проекта исторического развития; 

- антисоветизм – антикоммунизм – русофобия как инструменты сохранения 

мировой капиталистической гегемонии и уничтожение цивилизации человека 

этического; 

- альтернативы «перестройки» как восходящие и нисходящие тенденции в 

историческом развитии СССР; 

- объективное и субъективное в изучении СССР и исторической памяти 

поколений; 

- возможно ли обновление Советского проекта как стратегической цели 

исторического развития? 

Предусмотрено проведение круглого стола «Левые партии и общественные 

движения бывших республик СССР: что объединяет, и что разъединяет?» 

К участию в конференции приглашаются: учёные (философы, социологи, 

историки, политологи, экономисты, юристы); преподаватели, аспиранты и студенты 

российских и зарубежных вузов; представители общественных организаций и 

объединений; наконец, все те, кто заинтересован в обсуждении всего круга проблем, 

включенных в тематику конференции. 

Заявку на участие в конференции и тезисы доклада присылать в оргкомитет 

конференции до 15 октября 2021 г. по электронной почте сопредседателю 

оргкомитета Михаилу Борисовичу Конашеву по адресу: mbkonashev@mail.ru  

mailto:mbkonashev@mail.ru
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Форма заявки 
Фамилия, имя, отчество:  

Место работы и должность:  

Ученая степень и звание (если есть):  

Телефон:  

E-mail:  

Почтовый адрес:  

Название доклада (выступления):  

 

Требования к оформлению тезисов 
• Максимальный объем тезисов 1 страница. 

• Шрифт – Times New Roman, кегль 12.  

• Междустрочный интервал – полуторный. 

• Поле со всех сторон 20 мм. 

• Название тезисов - по центру страницы, кегль 12, выделяется жирным, только 

первая буква  в названии статьи - прописная, остальные - строчные. 

• Под названием тезисов по центру страницы, кегль 12, указывается инициалы и 

фамилия автора, под ними организация и город, электронный адрес 

• Текст тезисов должен быть отформатирован по ширине с абзацным отступом 

1,25 см. 

 

 

В странах социализма ___________________________________________________ 

 

Речь 
на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня 

основания Коммунистической партии Китая 
Си Цзиньпин, КНР 

 

Пекин, 1 июля (Синьхуа). Генеральный секретарь Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель КНР и председатель 

Центрального военного совета Си Цзиньпин в четверг на площади Тяньаньмэнь в 
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Пекине выступил с важной речью на торжественном собрании по случаю 100-летия 

со дня основания КПК. 

Ниже следует полный текст речи Си Цзиньпина: 

  

Товарищи, друзья! 

Сегодняшний день является очень важным и торжественным моментом как в 

истории Коммунистической партии Китая, так и в истории китайской нации. Здесь на 

торжественном собрании мы вместе со всеми партийными товарищами и 

многонациональным народом Китая отмечаем столетний юбилей со дня основания 

Коммунистической партии Китая, вспоминая славный путь борьбы, пройденный ею 

на протяжении ста лет, устремляя взор в светлое будущее дела великого 

возрождения китайской нации. 

Прежде всего, разрешите от имени ЦК КПК горячо поздравить с праздником 

всех членов Коммунистической партии Китая! 

Позвольте мне с этой трибуны от имени партии и народа торжественно 

провозгласить: благодаря неустанным усилиям всех партийных товарищей и 

многонационального народа Китая мы добились цели, приуроченной к столетию 

Коммунистической партии Китая. На китайской земле было полностью построено 

среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной 

бедности. Мы, преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к 

цели полного построения модернизированной социалистической державы, 

намеченной к столетию КНР. Это великая слава китайской нации! Это великая слава 

китайского народа! Это великая слава Коммунистической партии Китая! 

Товарищи, друзья! 

Китайская нация – одна из великих наций в мире, история ее цивилизации 

насчитывает более пяти тысяч лет. Китайская нация внесла немеркнущий вклад в 

развитие человеческой цивилизации. После Опиумной войны 1840 года Китай 

постепенно превратился в полуколониальное и полуфеодальное государство. Китай 

попал в унизительное положение, а его народ перенес тяжелые страдания. 

Китайская цивилизация лишилась возможности развиваться, китайская нация 

пережила невиданные ранее бедствия. С того времени великое возрождение 

китайской нации стало самой великой мечтой китайского народа и китайской нации. 

Во имя спасения нации от гибели китайский народ смело поднялся на 

сопротивление, самоотверженные борцы и высокоидейные патриоты без устали 

призывали к борьбе, одно за другим следовали движение тайпинов, реформы 1898 
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года, движение ихэтуаней и революция 1911 года, предпринимались различные 

попытки спасения Родины, но все они закончились поражением. Китаю насущно 

необходима новая идеология для руководства движением за спасение Родины, 

настоятельно необходима новая организация для объединения революционных сил. 

Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-

ленинизм. Наряду с великим пробуждением китайского народа и китайской нации, в 

процессе соединения марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением 

родилась Коммунистическая партия Китая. Рождение в Китае Коммунистической 

партии – это великое эпохальное событие, которое кардинально изменило 

направление и ход развития китайской нации с периода новой истории, коренным 

образом изменило перспективы и судьбу китайского народа и китайской нации, 

существенно изменило тенденцию развития мира и мироустройство. 

Со дня своего рождения Коммунистическая партия Китая рассматривала 

борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою 

изначальную цель и миссию. На протяжении ста лет вся борьба Коммунистической 

партии Китая, которая сплачивала и вела за собой китайский народ, все жертвы, на 

которые она пошла, и все ее начинания были направлены на достижение одной 

цели – великого возрождения китайской нации. 

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия 

Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, стойко и упорно сражалась в 

кровопролитных боях, добилась великих успехов в новодемократической 

революции. В результате Северного похода, Аграрной революционной войны, войны 

Сопротивления японским захватчикам и Освободительной войны, путем борьбы 

вооруженной революции против вооруженной контрреволюции нам удалось 

свергнуть три большие горы – империализм, феодализм и бюрократический 

капитализм, создать Китайскую Народную Республику, хозяином которой стал 

народ, добиться национальной независимости и народного освобождения. Победа 

новодемократической революции положила окончательный конец истории 

полуфеодального и полуколониального старого Китая и полному беспорядку в 

старом Китае, были окончательно аннулированы неравноправные договоры, 

навязанные Китаю державами тех времен, и все привилегии империализма в Китае. 

Это создало базовые социальные условия для осуществления великого 

возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ 

своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайский 
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народ встал во весь рост, а те времена, когда китайская нация подвергалась 

произвольным притеснениям и унижениям, безвозвратно ушли в прошлое. 

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия 

Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ в самоотверженной борьбе за 

могущество Родины, опираясь на собственные силы, добилась великих успехов в 

деле социалистической революции и строительства. Путем осуществления 

социалистической революции нам удалось ликвидировать систему феодальной 

эксплуатации и гнета, просуществовавшую в Китае несколько тысячелетий, создать 

основные системы социализма. В процессе продвижения социалистического 

строительства нам удалось пресечь диверсионно-подрывную деятельность и 

вооруженные провокации со стороны империализма и гегемонизма, осуществить 

самые широкие и самые глубокие в истории китайской нации социальные 

преобразования, совершить великий скачок, благодаря которому крайне бедная 

страна на Востоке мира с ее многочисленным населением широкой поступью вышла 

на путь развития социалистического общества. Все это послужило коренной 

политической предпосылкой и институциональным фундаментом для 

осуществления великого возрождения китайской нации. Коммунистическая партия 

Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно 

объявили миру: Китайский народ способен не только разрушить старый мир, но и 

построить новый, только социализм является для Китая спасением и только 

социализм позволит Китаю успешно развиваться! 

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия 

Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, раскрепощала сознание, твердо 

стремилась вперед, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и 

социалистической модернизации. Совершив великий перелом с момента основания 

Нового Китая, имеющий далеко идущее значение в истории КПК, мы определили 

основную линию партии на начальной стадии социализма. Неизменно продвигая 

вперед политику реформ и открытости, мы успешно преодолели различные риски и 

вызовы, положили начало социализму с китайской спецификой, упорно его 

отстаивали, защищали и развивали. Мы совершили исторический переход от 

высокоцентрализованной системы плановой экономики к жизнеспособной системе 

социалистической рыночной экономики, от частичной либо полной замкнутости к 

всеобъемлющей открытости. Мы достигли исторического прорыва, покончив с 

относительной отсталостью развития производительных сил, вышли на второе 

место в мире по общему объему экономики. Мы осуществили исторический скачок, 
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преодолев дефицит одежды и продовольствия в народной жизни, перешли к 

достижению в целом средней зажиточности и полному построению 

среднезажиточного общества. Все это позволило создать полные новых жизненных 

сил системы, гарантирующие осуществление великого возрождения китайской 

нации, а также материальные условия для динамичного развития. 

Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной 

борьбой торжественно объявили миру: реформы и открытость – это ключевой шаг, 

который определяет перспективы и судьбу современного Китая и позволяет ему 

широкой поступью догонять эпоху! 

– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия 

Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах 

и неустанно устремленной вперед, на основе сохранения традиционных устоев и 

развития инновационной деятельности, скоординировала усилия по осуществлению 

великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, добилась 

великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Со 

времени проведения XVIII съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в 

новую эпоху, мы, отстаивая и усиливая всестороннее партийное руководство, на 

основе единого планирования реализовывали общую схему пятиединого 

строительства, согласованно осуществляли четырехаспектную всестороннюю 

стратегическую концепцию. Мы неизменно отстаивали и совершенствовали 

социалистический строй с китайской спецификой, стимулировали модернизацию 

системы и потенциала государственного управления. В соответствии с принципом 

управления партией по внутрипартийным нормативным актам мы создали 

относительно совершенную систему внутрипартийных правовых норм. Мы 

преодолели ряд серьезных рисков и вызовов, осуществили цель, приуроченную к 

столетнему юбилею КПК, четко наметили стратегический план по осуществлению 

цели, запланированной к столетию КНР. В деле партии и государства были 

достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования. Все 

это предоставило более совершенные институциональные гарантии, более прочную 

материальную основу и более активную духовную силу для осуществления великого 

возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ 

своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайская 

нация совершила великий скачок – встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и 

превращается в сильную и могучую нацию, осуществление великого возрождения 

китайской нации стало необратимым ходом истории! 
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За истекшее столетие Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за 

собой китайский народ, проявила «беззаветную самоотверженность ради великих 

идеалов и бесстрашную доблесть в построении нового мира», вписала величайшую 

эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации. Великий путь, проложенный 

на протяжении этого столетия, великое дело, созданное за этот период, и великие 

достижения, полученные в течение ста лет, непременно останутся в анналах 

истории развития китайской нации и истории человеческой цивилизации. 

Товарищи, друзья! 

Сто лет тому назад китайские коммунисты-первопроходцы основали 

Коммунистическую партию Китая, сформировали великий дух основания КПК – 

приверженность истине и идеалам, следование изначальной цели и выполнение 

возложенной миссии, готовность к самопожертвованию и героической борьбе, 

преданность партии и стремление оправдать ожидания народа. Это источник 

духовной силы Коммунистической партии Китая. 

На протяжении ста лет Коммунистическая партия Китая развивала великий 

дух основания партии, в процессе длительной борьбы создала систему духовных 

ценностей китайских коммунистов, выработала яркие политические качества. 

История безостановочно движется вперед, а духовные ценности передаются из 

поколения в поколение. Мы должны продолжать развивать славные традиции, 

наследовать революционную кровь, неизменно наследовать и развивать великий 

дух основания КПК! 

Товарищи, друзья! 

Все успехи, достигнутые нами на протяжении ста лет, – это результат 

сплоченной борьбы китайских коммунистов, китайского народа и китайской нации. 

Китайские коммунисты, главными представителями которых являются товарищи 

Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, ради великого возрождения 

китайской нации совершили величайшие заслуги, которые достойны войти в анналы 

истории! Мы выражаем им высочайшее уважение! 

В настоящий момент мы глубоко чтим память товарищей Мао Цзэдуна, Чжоу 

Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина, Чэнь Юня и других революционеров 

старшего поколения, которые внесли важный вклад в дело китайской революции, 

строительства и реформ, в создание, укрепление и развитие Компартии Китая; 

глубоко чтим память павших героев революции, отдавших свою жизнь ради 

образования, защиты и строительства Нового Китая; глубоко чтим память павших 

революционеров, самоотверженно посвятивших себя делу реформ, открытости и 
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социалистической модернизации; глубоко чтим память высокоидейных и 

благородных патриотов, которые боролись за национальную независимость и 

народное освобождение со времени периода новой истории. Их величайшие подвиги 

во имя Родины и нации навечно вошли в историю! Их благородный дух навсегда 

останется в сердце народа! 

Народ – творец истории, подлинный герой. Я хотел бы от имени ЦК КПК 

выразить глубокое уважение широким слоям рабочих, крестьян, интеллигенции, 

всем демократическим партиям и беспартийным деятелям, народным организациям 

и патриотически настроенным деятелям различных кругов, командирам и бойцам 

НОАК, офицерам и солдатам войск вооруженной милиции, сотрудникам органов 

общественной безопасности, командирам и бойцам пожарно-спасательных частей, 

всем социалистическим трудящимся, а также всем участникам единого фронта! 

Передать искренний привет соотечественникам из Сянганского и Аомэньского 

особых административных районов, тайваньским и зарубежным соотечественникам! 

От всего сердца выразить признательность народам и друзьям из разных стран 

мира, которые поддерживают дружественные отношения с китайским народом, 

оказывают внимание и поддержку делу китайской революции, строительства и 

реформ! 

Товарищи, друзья! 

Наметить изначальную цель легко, но довести ее до конца сложно. Уроки 

прошлого помогают познать закономерность спадов и подъемов. Мы должны на 

основе обобщения исторического опыта постигать реальность и заглядывать в 

далекое будущее. Оценивая столетнюю борьбу Коммунистической партии Китая, мы 

должны ясно понять, в чем кроется наш успех в прошлом, и что может 

гарантировать наш успех в будущем. Таким образом, в новом походе мы будем 

более твердо и сознательно помнить изначальную цель и возложенную на нас 

миссию, создавать более светлое будущее. 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо придерживаться 

твердого руководства со стороны КПК. Успех дела Китая коренным образом зависит 

от нашей партии. Более чем 180-летняя история китайской нации с периода новой 

истории, 100-летняя история Коммунистической партии Китая и более чем 70-летняя 

история Китайской Народной Республики полностью подтверждают, что без 

Коммунистической партии не было бы Нового Китая, не могло бы быть и речи о 

великом возрождении китайской нации. История и народ выбрали Компартию Китая. 

Руководство со стороны КПК – это самая сущностная особенность социализма с 
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китайской спецификой, это наиважнейшее преимущество социалистического строя 

с китайской спецификой, это основа и жизненная артерия партии и государства, от 

него зависят интересы и судьба всех народов страны. 

В новом походе мы должны отстаивать всестороннее руководство со стороны 

КПК, непрерывно совершенствовать партийное руководство, усиливать 

политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание 

равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и 

культуре социализма с китайской спецификой, решительно отстаивать статус 

генерального секретаря как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, защищать 

авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. Ни на 

минуту не забывать о коренных интересах государства, постоянно повышать у 

партии уровень государственного управления на научной, демократической и 

правовой основе, в полной мере выявлять роль партии как руководящего ядра, 

владеющего обстановкой в целом и координирующего деятельность всех сторон! 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо сплачивать 

китайский народ и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь. 

Страна – это народ, народ – это страна. Завоевание и защита государственной 

власти есть не что иное, как завоевание сердца народа. Компартия Китая глубоко 

укоренилась в народе, она кровно связана с ним и черпает из него свои силы. КПК 

всегда представляет коренные интересы самых широких слоев народа, разделяет с 

ним радость и печаль и живет с ним одной судьбой. У партии нет собственных 

особых интересов, она никогда не представляла интересы каких-нибудь групп по 

интересам, правящих кругов и привилегированных сословий. Любые попытки 

оторвать КПК от китайского народа и противопоставлять их друг другу непременно 

будут обречены на провал! С этим не согласятся более 95 млн китайских 

коммунистов, не согласится также китайский народ, насчитывающий более 1,4 млрд 

человек! 

В новом походе мы должны творить историю, прочно опираясь на народ, 

неизменно придерживаться беззаветного служения народу как коренного 

предназначения партии, твердо стоять на позиции народа, претворять в жизнь 

партийную линию масс, уважать творческую инициативу народа, следовать 

концепции развития, ставящей в центр внимания народ. Необходимо развивать 

всеобъемлющую народную демократию, защищать социальное равенство и 

справедливость, прилагать особые усилия для решения проблемы неравномерности 

и неполноты развития, для решения актуальных и сложных проблем, которые 
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наиболее беспокоят народные массы и решения которых с нетерпением ждет 

народ, содействуя достижению более заметных и существенных сдвигов во 

всестороннем развитии личности и в осуществлении всеобщей зажиточности 

населения! 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продолжать 

продвигать китаизацию марксизма. Марксизм – это коренная руководящая 

идеология партии и государства, это душа и знамя КПК. Неизменно следуя 

основным положениям марксизма, придерживаясь реалистического подхода к делу, 

исходя из реалий Китая, Коммунистическая партия Китая четко разбирается в общих 

тенденциях развития эпохи, удерживает историческую инициативу, проводит 

нелегкие поиски, непрерывно способствует китаизации и осовремениванию 

марксизма, ведет китайский народ к последовательному продвижению великих 

социальных преобразований. Успех КПК и преимущества социализма с китайской 

спецификой в конечном счете кроются в эффективном применении марксизма! 

В новом походе мы должны, непоколебимо придерживаясь марксизма-

ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного 

представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь 

идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, продолжать сочетать 

основные положения марксизма с конкретной реальностью Китая, с превосходной 

традиционной китайской культурой, под марксистским углом зрения наблюдать за 

эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития, 

продолжать развивать современный китайский марксизм и марксизм XXI века! 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продолжать 

сохранять и развивать социализм с китайской спецификой. Следование своему пути 

– это исходная точка всей партийной теории и практики, более того, это 

исторический вывод, сделанный партией в ходе своей столетней борьбы. 

Социализм с китайской спецификой – это коренное достижение партии и народа, 

перенесших бесчисленные трудности и выплативших за него колоссальную цену, это 

верный путь осуществления великого возрождения китайской нации. На основе 

продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия 

скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а 

также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали 

новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой 

цивилизации. 
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В новом походе мы должны придерживаться основной теории, основной 

линии и основной стратегии партии, на основе единого планирования продвигать 

реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять 

четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Необходимо 

всесторонне углублять реформы и открытость, исходя из условий нового этапа 

развития, полно, точно и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию 

развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать 

высококачественному развитию, способствовать укреплению собственного 

потенциала в области науки и техники. Необходимо гарантировать народу 

положение хозяина страны, неуклонно придерживаться принципа верховенства 

закона в государственном управлении, неуклонно претворять в жизнь систему 

основных ценностей социализма, последовательно обеспечивать и улучшать жизнь 

населения в ходе развития, поддерживать гармоничное сосуществование человека 

и природы, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, 

достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая. 

За более чем пятитысячелетнюю историю развития китайская нация создала 

свою великолепную цивилизацию. Коммунистическая партия Китая имеет 100-

летнюю практику борьбы, накопила более чем 70-летний опыт в области управления 

государством и подъема страны. Мы активно изучаем и заимствуем все полезные 

достижения человеческой цивилизации, приветствуем все полезные предложения и 

доброжелательную критику, но никак не принимаем никаких поучений от всяких 

самонадеянных умников! Коммунистическая партия Китая и китайский народ будут 

шагать вперед с гордо поднятой головой по выбранному ими самими пути, крепко 

удерживать в своих руках судьбу Китая для дальнейшего развития и прогресса! 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо ускорять 

модернизацию национальной обороны и армии. Для создания могущественного 

государства необходимо укреплять армию, только могучая армия сможет обеспечить 

спокойствие в стране. Отстаивание принципа «партия командует винтовкой» и 

создание собственной народной армии – это неоспоримая истина, которую постигла 

КПК в результате суровой, жестокой борьбы. Народная армия, совершившая 

бессмертные подвиги во имя партии и народа, является прочной опорой, 

защищающей красную власть и национальное достоинство, а также мощной силой 

обеспечения мира в регионе и во всем мире. 

В новом походе мы должны целиком и полностью претворять в жизнь идеи 

партии об укреплении армии в новую эпоху, осуществлять военно-стратегический 
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курс новой эпохи, неуклонно сохранять абсолютное руководство народной армией 

со стороны КПК, неизменно идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, 

всесторонне вести политическое строительство армии, наращивать военную мощь 

посредством реформ, опираясь на научно-технологические достижения и на 

высокопрофессиональные кадры, осуществлять управление армией в соответствии 

с законом, чтобы превратить народную армию в вооруженные силы мирового уровня 

и обладать более значительным потенциалом и более надежными средствами в 

области защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития 

Китая. 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо прилагать 

неустанные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества. Мир, 

согласие и гармония – это концепции, к реализации которых китайская нация 

неустанно стремится и которые она наследует на протяжении более чем пяти 

тысячелетий. В крови китайской нации нет генов захватчиков и гегемонов. 

Коммунистическая партия Китая заботится о будущем и судьбе человечества, рука 

об руку движется вперед со всеми прогрессивными силами мира. Китай будет 

неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное 

развитие и защищать международный порядок. 

В новом походе мы должны, высоко неся знамя мира, развития, 

сотрудничества и всеобщего выигрыша, проводить самостоятельную и независимую 

мирную внешнюю политику, неизменно следовать по пути мирного развития, 

способствовать построению нового типа международных отношений, продвигать 

создание сообщества единой судьбы человечества, содействовать 

высококачественному развитию в рамках инициативы «Один пояс и один путь», 

предоставлять миру новые возможности за счет новых достижений развития Китая. 

Вместе со всеми миролюбивыми странами и народами Коммунистическая партия 

Китая будет продолжать развивать общие ценности всего человечества – мир, 

развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу. КПК будет продолжать 

развивать сотрудничество, не занимаясь конфронтацией; расширять открытость, не 

проводя политику самоизоляции; твердо стоять на позиции взаимной выгоды и 

обоюдного выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой суммой; выступать 

против гегемонизма и политики силы, продвигая колесо истории вперед к светлым 

целям! 

Китайский народ – это народ, который стремится к справедливости и не 

подается насилию, а китайская нация – это нация, которая обладает сильным 
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чувством национальной гордости и уверенности. Китайский народ никогда не 

третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в прошлом, не делает 

так в настоящее время, не будет так делать и в будущем. В то же время китайский 

народ ни в коем случае не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и 

порабощать себя. Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный 

провал перед стальной Великой стеной, возведенной из своей плоти китайским 

народом, насчитывающим свыше 1,4 млрд человек. 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо вести великую 

борьбу, имеющую множество новых исторических особенностей. Решимость 

бороться и решимость побеждать – это могучая и непобедимая духовная сила КПК. 

Для осуществления великой мечты необходимо вести упорную и неустанную борьбу. 

Сегодня, мы как никогда ранее за всю историю близки к осуществлению нашей цели 

– великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в своих 

возможностях реализовать эту цель. В то же время мы должны быть готовы 

приложить еще более упорные и напряженные усилия. 

В новом походе мы должны повышать бдительность против возможных угроз 

и опасностей и заблаговременно принимать меры предосторожности. Претворяя в 

жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, мы должны 

координировать работу в сфере развития и безопасности, комплексно учитывать 

общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за 

последние сто лет значительные изменения в мире. Необходимо в полной мере 

понимать новые особенности и новые требования, возникшие в связи с изменением 

основного противоречия китайского общества, глубоко осознавать новые 

противоречия и новые вызовы, связанные со сложной международной обстановкой. 

Необходимо смело вести борьбу, совершенствовать умения и навыки ведения 

борьбы, как говорится, «встретившись с горой, прокладывать дорогу; встретившись с 

рекой, возводить мост», смело преодолевать всевозможные риски и вызовы. 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо содействовать 

великому сплочению сынов и дочерей китайской нации. В ходе столетней борьбы 

Коммунистическая партия Китая всегда ставит единый фронт на важное место, 

непрерывно укрепляет и развивает широчайший единый фронт, сплачивает все 

силы, которые можно сплотить, и мобилизует все позитивные факторы, которые 

можно мобилизовать, чтобы максимально концентрировать силы на совместной 

борьбе. Патриотический единый фронт – это важнейшее чудодейственное средство, 
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которое помогает КПК в сплочении сынов и дочерей китайской нации в стране и за 

ее пределами для осуществления великого возрождения китайской нации. 

В новом походе мы должны твердо стоять на позиции великого сплочения и 

великого объединения, отстаивать единство тождественности и многообразия, 

усиливать работу по идейно-политическому ориентированию, формировать широкий 

консенсус, собирать таланты со всех концов мира. Необходимо стараться найти 

наибольший общий делитель и очертить наибольший концентрический круг, чтобы 

создать такую благоприятную обстановку, при которой все сыны и дочери китайской 

нации в стране и за рубежом единодушно и совместными силами стремятся к 

достижению общей цели, и тем самым консолидировать грандиозные силы для 

национального возрождения! 

– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо непрерывно 

продвигать партийное строительство как новую великую программу. Смелые 

революционные самопреобразования есть та яркая особенность, которая отличает 

КПК от всех других политических партий. Пройдя через горнило многочисленных 

испытаний, наша партия всегда сохраняет бурную жизненную энергию. Здесь одна 

из основных причин заключается в том, что мы все время придерживаемся 

принципов партийного самоконтроля и всестороннего устрожения внутрипартийного 

управления, надлежащим образом преодолеваем риски и испытания, возникающие 

в различные исторические периоды, стремимся к тому, чтобы в историческом 

процессе глубоких изменений мировой обстановки наша партия всегда шла в 

авангарде эпохи; в историческом процессе противостояния внутренним и внешним 

рискам она неизменно служила вечной надежной опорой китайского народа! 

В новом походе нам необходимо крепко-накрепко усвоить истину: «чтобы 

ковать железо, нужно самому быть крепким», укреплять политическую 

сознательность в постоянном осуществлении всестороннего устрожения 

внутрипартийного управления. Придавая первостепенное значение партийному 

политическому строительству, продолжать стимулировать партийное строительство 

в новую эпоху как новую великую программу. Необходимо непрерывно ужесточать 

организационную систему партии, прилагать усилия к формированию контингента 

высококачественных кадров, обладающих высокими моральными и деловыми 

качествами. Необходимо решительно и неуклонно продвигать работу по улучшению 

партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, 

безжалостно устранять любые факторы, приносящие вред передовому характеру и 

чистоте партии, уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на 
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ее здоровый организм, не допускать ее загнивания, изменения ее цвета и стиля, и 

стремиться к тому, чтобы она всегда была сильным руководящим ядром в 

историческом процессе отстаивания и развития социализма с китайской спецификой 

в новую эпоху! 

Товарищи, друзья! 

Мы должны всесторонне и точно претворять в жизнь курс «одна страна – две 

системы», ориентированный на высокую степень самоуправления по принципу 

«Сянганом управляют сами сянганцы», «Аомэнем управляют сами аомэньцы», 

реализовывать полную юрисдикцию Центра над Сянганским и Аомэньским особыми 

административными районами, осуществлять правовые системы защиты 

национальной безопасности в СОАР и АОАР и соответствующие механизмы их 

применения, охранять суверенитет, безопасность и интересы развития государства, 

а также социальную стабильность на обеих территориях, поддерживать 

долгосрочное процветание и стабильность Сянгана и Аомэня. 

Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Родины – это 

историческая задача, к выполнению которой неизменно стремится 

Коммунистическая партия Китая, это общие чаяния всех сынов и дочерей китайской 

нации. Необходимо отстаивать принцип единого Китая и «Договоренности 1992 

года», активизировать процесс мирного воссоединения Родины. Все сыны и дочери 

китайской нации, в том числе и соотечественники с обоих берегов, должны, 

единодушно взаимодействуя и рука об руку продвигаясь вперед, решительно 

пресекать любые попытки создания «независимого Тайваня», совместными 

усилиями открывать светлые перспективы возрождения китайской нации. Никто не 

должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и мощный 

потенциал китайского народа в защите суверенитета и территориальной 

целостности государства! 

Товарищи, друзья! 

Будущее принадлежит молодежи, мы возлагаем на нее свои надежды. Сто лет 

тому назад – в те мрачные для Китая времена, группа новой молодежи, высоко 

держа идейный факел марксизма, упорно нащупывала путь к возрождению 

китайской нации. На протяжении ста лет под знаменем КПК китайская молодежь 

многих поколений посвятила свою молодость и силы делу партии и народа, став 

авангардной силой в осуществлении великого возрождения китайской нации. А в 

новую эпоху китайская молодежь должна брать на себя ответственность за великое 

возрождение китайской нации, развивать присущие китайцам высокие устремления, 



 

 

20 

20 

непоколебимую волю и твердую уверенность. Должна дорожить этой великой 

эпохой и золотой порой своей молодости, оправдать искренние надежды партии и 

народа! 

Товарищи, друзья! 

Сто лет тому назад, в момент своего основания КПК насчитывала только 50 с 

лишним членов, а сегодня она уже стала крупнейшей в мире правящей партией с 

более чем 95 млн членов, которая руководит огромной страной с населением в 

более чем 1,4 млрд человек и обладает весомым влиянием в мире. 

Сто лет тому назад китайская нация предстала перед миром как страна, 

находившаяся в состоянии полного упадка. А сегодня перед миром стоит нация, 

которая бурно развивается и неудержимыми шагами идет по пути к своему великому 

возрождению. 

За истекшие сто лет Коммунистическая партия Китая успешно выполнила 

миссию, возложенную на нее историей и народом. Теперь она, сплачивая и ведя за 

собой китайский народ, встала на новый путь осуществления намеченной к 

столетию КНР цели. 

Все члены Коммунистической партии Китая! ЦК партии призывает к тому, 

чтобы вы крепко помнили о своей изначальной цели и миссии, укрепляли свои 

идеалы и убеждения, реализовывали предназначение партии, всегда поддерживали 

кровные связи с народными массами, всегда жили с народом одними думами и 

вместе с ним трудились, разделяли их радости и невзгоды, продолжали прилагать 

неустанные усилия для реализации мечты народа о прекрасной жизни, и добивались 

еще большей славы во имя партии и народа! 

Товарищи, друзья! 

Коммунистическая партия Китая неизменно посвящает себя вечному великому 

делу китайской нации. Проделав 100-летний путь развития, КПК сейчас находится в 

расцвете сил и энергии! Оглядываясь на прошлое и заглядывая в будущее, мы 

убеждены, что под твердым руководством КПК и благодаря тесному сплочению 

многонационального народа страны, цель полного построения модернизированной 

социалистической державы обязательно будет достигнута, а китайская мечта о 

великом возрождении китайской нации непременно сбудется! 

Да здравствует великая, славная и верная Коммунистическая партия Китая! 

Да здравствует великий, славный и героический китайский народ! 
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Президент Кубы обвинил власти США в провоцировании беспорядков 

на острове. Мигель Диас-Канель назвал "постыдными преступниками" тех 
лиц, которые, по его словам, пытались "уничтожить коммунистическую 
революцию" в его стране после того, как на Острове свободы произошли 
крупнейшие антиправительственные протесты почти за три десятилетия. 

В телеобращении в понедельник Диас-Канель, который недавно сменил 

Рауля Кастро на посту первого секретаря Коммунистической партии Кубы, описал 

протесты как часть поддерживаемого Соединенными Штатами заговора в 

социальных сетях с целью разжечь общественное недовольство и свергнуть 

кубинский режим. "Вчерашние акции не были мирными", - заявил кубинский 

президент, критикуя "совершенно вульгарное" поведение некоторых 
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демонстрантов, которых он обвинил в том, что они бросали камни в полицейских 

и уничтожали автомобили. Диас-Канель признал, что у других протестующих были 

законные опасения по поводу нехватки продовольствия и отключений 

электроэнергии. "Чувствовать неудовлетворенность вполне законно", - заявил в 

эфире кубинский лидер. В своем обращении к нации Мигель Диас-Канель также 

обвинил Вашингтон в применении "политики экономического удушения" с целью 

вызвать "социальные вспышки в стране", сообщает RT на испанском языке. 

Президент Кубы заявил, что остров страдает от "жестокой и агрессивной политики 

продолжительного финансового и энергетического преследования", которая 

усугубилась во время правления бывшего президента США Дональда Трампа. По 

его словам, эта политика в том числе направлена против "закупки топлива и 

компонентов, необходимых для национальной энергетической системы" для 

удовлетворения спроса населения. Со своей стороны министр энергетики и шахт 

Кубы Ливан Арронте Крус подтвердил, что в стране ведется активная работа над 

проблемами национальной электроэнергетической системы, затронутых 

"чрезвычайно напряженным сценарием, который пережила страна" и который 

"усилился на последнем этапе" с новыми санкциями США. 

Со своей стороны Рохелио Поланко Фуэнтес, высокопоставленный 

партийный чиновник, руководящий отделом идеологии компартии, осудил 

протесты как часть хорошо финансируемых США усилий по созданию 

"нестабильности и хаоса" на Кубе. Он сравнил воскресные протесты с 

неудавшимся восстанием, поддержанным США против лидера Венесуэлы 

Николаса Мадуро, в 2019 году. "Мы переживаем новые главы нетрадиционной 

войны, они (американцы) называют это цветными революциями или мягкими 

переворотами", - сказал Поланко. 

Ситуация в области общественного здравоохранения на Кубе в разгар 

кризиса, связанного с коронавирусом, усугубляется экономической блокадой, 

проводимой Соединенными Штатами на протяжении почти шести десятилетий, 

которая усилилась в последние годы, что вызвало перебои в подаче 

электроэнергии и усложнило ситуацию с доступом к лекарствам и материалам для 

производства вакцин. Даже в разгар пандемии США не позволяют кубинским 

ученым получить доступ к мировым научным ресурсам, чтобы население могло 

справиться с кризисом в области здравоохранения в лучших условиях. 

Напомним, что к полудню воскресенья демонстрации достигли одного из 

самых знаковых мест Кубы: набережной Малекон в столице Гаваны, куда вышли 



 

 

23 

23 

протестующие. Акции протеста, которые закончились погромами полицейских 

автомобилей и магазинов, состоялись в ряде городов страны. Власти Кубы отдали 

приказ на пресечение деструктивной деятельности радикальных элементов. 

Мировое сообщество в целом поддержало действия властей Кубы по наведению 

порядка в стране. Различные общественные организации, партии и народы разных 

стран выразили свою поддержку кубинскому народу в противостоянии попыткам 

социальной дестабилизации на острове. Президент Мексики Андрес Мануэль 

Лопес Обрадор заявил, что сами кубинцы должны принять решение, потому что 

"Куба является свободным, независимым и суверенным государством и по 

отношению к ней не должно быть интервенционизма". Представитель 

министерства иностранных дел России Мария Захарова также предостерегла от 

"внешнего вмешательства", которое стремится "способствовать дестабилизации" 

острова. Вице-президент Никарагуа Розарио Мурильо подтвердила позицию 

своего правительства, выраженную ранее в послании, в защиту кубинской 

революции. "Какой моральный авторитет есть у янки, чтобы говорить с нами о 

правах человека, когда они являются основными нарушителями прав человека в 

мире наряду с европейцами?" - сказала Мурильо, охарактеризовав Кубу как 

единственную страну в мире, которая "направляет врачей и медицинский 

персонал повсюду, проявляя солидарность". 

В июне прошлого года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций одобрила резолюцию, требующую прекращения торговой, экономической и 

финансовой блокады острова США. ООН осудила блокаду подавляющим 

большинством в 184 голоса, при двух голосах "против" (США и Израиль) и трех 

воздержавшихся (Бразилия, Колумбия и Украина). Министр иностранных дел Кубы 

Бруно Родригес заявил, что ущерб, нанесенный этой "бесчеловечной мерой", 

ежегодно превышает 147 миллиардов долларов, и обвинил Вашингтон в 

использовании пандемии для усиления давления на остров. 

 
Опубликовано: Максим Макарычев. Президент Кубы обвинил США в провоцировании беспорядков 

на острове // https://rg.ru/2021/07/13/prezident-kuby-obvinil-ssha-v-provocirovanii-besporiadkov-na-

ostrove.html 
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Кто и зачем «создает хаос» на Кубе? 
Татьяна Полоскова 

 

 
 

11 июля на Кубе прошли самые крупные акции протеста против политики 
правительства страны за весь период социалистических изменений. Однако 
следует отметить, что в тот же день по призыву главы Кубы на те же улицы 
вышли многочисленные демонстрации в поддержку действующей власти. 

Сам президент Острова свободы Мигель Диас-Канель вступил в прямой 

диалог с протестующими, призвал их к конструктивному поведению и не опустился 

до оскорблений и обвинений в «измене делу социализма». Хотя дискуссия подчас 

принимала острый характер. Это еще раз показало, что кубинские лидеры не боятся 

своего народа, могут и умеют с ним говорить. 

На другой день Мигель Диас-Канель обратился к народу страны. Как сообщает 

Telesurtv, президент Кубы заявил, что «провокации небольших группировок 

направлены на создание обстановки хаоса на острове». 

12 июля в 25 городах Кубы шли задержания зачинщиков протестов. 

Практически, был недоступен интернет ни для самих кубинцев, ни для связей с ними 

из-за рубежа. Работала бесперебойно только стационарная телефонная связь. 
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Несомненно, что раскачивание лодки — основная цель этих действий, тут 

президент Кубы прав, вот только чьих и какие задачи преследует это раскачивание? 

Начнем с того, что беспорядки 1994 года — «Малеконасо» — несопоставимы 

по масштабу и возможным последствиям для страны с событиями 11 июля. 

«Малеконасо» захватило только один город. В акциях приняло участие несколько 

десятков человек, и эти акции были быстро подавлены. 11 же июля 

ОДНОВРЕМЕННО в стране, где нет никакой организованной сетевой оппозиции, на 

улицы в 25 городах вышли тысячи с примерно одинаковыми лозунгами. Это 

протесты в том числе против недостаточных, по мнению участников акций, мер по 

борьбе с коронавирусом. 

Отметим, что пользующаяся репутацией одной из лучших не только в 

Латинской Америке, но и в мире кубинская система здравоохранения явно не 

справляется со свалившимся на нее испытанием — резким ростом заболеваний и 

смертей от Covid 19. Даже несмотря на то, что Куба изобрела собственную вакцину и 

продолжает направлять медицинские бригады в различные страны мира. Кубинцы 

не привыкли к таким огромным очередям в клиниках, к нехватке мест в больницах. И 

многие из них полагают, что разгул пандемии — это следствие плохой работы 

властей. 

Кроме того, участники акций протеста требовали прекратить перебои с 

поставками продуктов и электроэнергии. Отметим и то, что до недавнего времени 

значительная часть кубинского населения могла себе позволить жить, не работая, 

на долларовые переводы, которые поступали от родственников из США. Сейчас 

хождение доллара по Кубе запрещено, а в США существенно сократилось 

количество офисов платежных систем, которые делали переводы на Кубу 

родственникам кубинцев, проживающих в том же Майами. В конце 2020 года на Кубе 

закрылись пункты денежных переводов системы Western Union, которые были 

ориентированы на названные выше «родственные переводы». Недовольство 

населения, особенно из сферы туристического бизнеса, вызвал и отказ Кубы от 

двойной валютной системы. 

Есть ли у кубинцев повод для недовольства жизнью? Конечно, есть. И далеко 

не во всем виноваты США, хотя, вину за блокаду с них никто не снимает. 

Давайте посмотрим и на ход объявленной на Кубе несколько лет назад 

либерализации экономики. Еще в 2016 году я проводила в разных провинциях Кубы 

мониторинг хода либерализации экономики, и, кроме позитивных тенденций, были 

отмечены и те, которые уже тогда вызывали недовольство и настороженность в 
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кубинском обществе. Не привыкшем в своем большинстве брать на себя 

ответственность за зарабатывание на хлеб насущный (минимумом все равно 

обеспечат). 

Власти же больше всего опасались, что либерализация приведет к 

расслоению общества и тогда «накопивший финансовый жирок» новый буржуазный 

класс предъявит и претензии на власть. Тогда в беседах кубинцы говорили, что 

позитивные процессы коснулись далеко не всех. А для большинства рост цен на 

продукты и не только на них — стал серьезной проблемой и для без того скудного 

семейного бюджета. Как следствие — миграционные настроения. Это выезды, 

используя разные варианты, в другие страны Латинской Америки, в Европу, в США, 

но визу, даже туристическую, получить туда не так просто. Основная причина 

миграции с Острова свободы — отсутствие перспектив для достойной и хорошо 

оплачиваемой работы. За пять лет эти тенденции никуда не исчезли. 

Недовольство системой зрело годами. И уж очень наивно думать, что все 

население Кубы довольно сложившейся социальной системой и ненавидит США. 

Революционная романтика на Кубе давно закончилась. Наоборот, значительная 

часть кубинцев среднего и особенно молодого возраста приветствовали развитие 

контактов с Соединенными Штатами, которое активизировалось в последние годы в 

сфере экономики (развитие портов и совместной свободной экономической зоны 

«Мариэль») и культуры (приезды голливудских актеров и рок-групп). Эти тенденции 

начались не вчера. И шли они на фоне вялого присутствия российской мягкой силы. 

США при всем желании не смогли бы организовать на Кубе прошедшие 11 

июля массовые акции протеста. Там нет ни реальной оппозиционной сети (все 

находится под контролем соответствующих компетентных структур), ни системы 

взаимодействия с недовольными режимом людьми. И уж удержать в тайне от 

вездесущей кубинской госбезопасности подготовку такой масштабной акции было 

бы невозможно. А вот на перетягивание каната между представителями группировок 

внутри самой кубинской элиты очень похоже. 

Давайте вспомним ситуацию в СССР конца 80-х. Когда особо продвинутые 

партийные и иные функционеры, понимая к чему в конечном итоге приведет 

«перестройка» (та же либерализация), занялись выстраиванием схем по 

распоряжению народным достоянием уже как частным капиталом. На Кубе тоже 

чиновники разные. И переговоры с представителями российского бизнеса на 

предмет выстраивания аналогичных схем как только либерализация (капитализация) 

примет необратимый характер идут давно. 
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Я с 2006 по 2018 год посещала Кубу более 20 раз. И не только слышала о 

подобных интересах части кубинской элиты, но и участвовала один раз в 

переговорах на тему «будущих перспектив». Понятно, что Кубу у нас никто толком не 

мониторит, а сейчас в условиях пандемии и в Гавану заехать сложно (туристов 

принимают курорты). Но мне все же интересно. А российское посольство 

информировало центр о возможных масштабных акциях протеста в городах Кубы 

или для них это тоже стало неожиданностью? По опыту знаю, что, кроме консульских 

работников, наши дипломаты вообще не любят ездить по городам Кубы. Некоторые 

из них черпают информацию из газет и передают в центр. Похоже, спокойная 

курортная жизнь для них заканчивается. 

Теперь про США. Имели ли они отношение к беспорядкам. Имели, только не 

организовывали. Есть протесты — надо подключиться, выразить озабоченность, 

погрозить пальцем кубинским властям. Но внутренние проблемы глубже. Они сами 

не рассосутся. Сейчас сложно давать прогнозы. Прежде всего потому, что 

затруднены связи с Кубой по интернету и информацию приходится добывать по 

крупицам. И приехать на Кубу, проехать по городам, поговорить с людьми разных 

социальных групп и взглядов в период пандемии не реально. Но серьезный анализ 

ситуации нужен. Это сложнее, чем кидаться в прессе словами типа «майдан на 

Кубе» и искать агентов влияния США. Так раскачать лодку могли в закрытой Кубе 

только внутренние силы, и эти силы надо искать во власти либо во военном лобби, 

которое, кстати, очень усилилось за последние годы. 

 
Опубликовано: Полоскова Татьяна. Кто и зачем «создает хаос» на Кубе? //  
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/13/kto-i-zachem-sozdaet-haos-na-kube 

 

 

«Абдала» и другие свергают корононосцев 

Ольга Гарбуз 
 

Эффективность вакцины против коронавируса Abdala составляет 92,28%, 

сообщили кубинские ученые. Схема предполагает три укола.  

Несколькими днями ранее стали известны результаты по другой кубинской вакцине: 

два укола Soberana 02 дают эффективность 62%. Это превосходит требования ВОЗ, 

согласно которым вакцина-кандидат превращается в полноценную вакцину, когда 

она эффективна на 50% и выше. Результаты схемы, когда к двум уколам Soberana 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/13/kto-i-zachem-sozdaet-haos-na-kube
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02 добавляется третий Soberana Plus, пока ожидаются. Предполагается, что такая 

схема будет давать еще большую защиту.  

Тем временем на Кубе уже начата вакцинация. О кубинском подходе к 

вакцинам вообще и о разработке вакцин против коронавируса нам согласился 

рассказать известный кубинский ученый, инженер-генетик ЛУИС ЭРРЕРА 

МАРТИНЕС. Доктор Эррера с середины 1980-х годов занимал руководящие посты в 

Центре генной инженерии и биотехнологий (CIGB), полтора десятилетия был его 

генеральным директором. В настоящее время он является советником по 

биотехнологиям группы BioCubaFarma. 

Куба разрабатывает сразу пять вакцин от коронавируса. Расскажите, 
чем они отличаются друг от друга и на какой стадии находятся сейчас 
испытания? 

С самого начала пандемии в марте 2020 года на Кубе было стремление 

внести свой вклад в противостояние неизвестной в мире болезни. Применялись 

препараты, направленные на улучшение иммунологического состояния людей. Речь 

шла о переориентации имеющихся лекарств против других заболеваний на лечение 

новой болезни. Их использовали на основании логики механизма их действия, чтобы 

избежать осложнений, добиться предотвращения и разрешения определенной 

клинической картины. 

Разумеется, с самого начала мы также думали о том, чтобы подготовить 

вакцину, которая бы действовала превентивно. Думали над тем, какие могут быть 

альтернативы, в результате чего были созданы две группы проектов: один возглавил 

Институт вакцин имени Финлея, частью которого были также Центр молекулярной 

иммунологии и Центр биопрепаратов, а другой - Центр генной инженерии и 

биотехнологий (CIGB), с присоединившимися к нему Лабораториями AICA. 

В чем состояла концепция? Применить технологические платформы, которые 

уже были освоены этими группами, так как начинать проект с новой платформы 

представлялось неадекватным. Проекты должны были осуществляться быстро и 

быть как можно менее неопределенными в том, что касается производственных 

масштабов и эффекта, который препарат мог бы иметь для людей. 

В качестве мишени или таргета, базового элемента вакцины, был выбран RBD 

(рецептор-связывающий домен), место присоединения вируса к рецептору в клетке. 

Это тот элемент, в отношении которого с точки зрения базы, технологической 

платформы, в нашей стране уже был опыт. Он был получен при помощи вакцины, 

которая была разработана в 1980-е годы и получила большое признание в силу 
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своей новизны и своих результатов, против менингита типа B, VA-MENGOC-BC 

(первой в мире, эффективной против менингококка серогруппы В). Это была 

абсолютно оригинальная вакцина, которая применялась на Кубе и в других странах 

(включая Бразилию и Аргентину) с очень позитивными результатами. Затем Куба 

развивала совместно с Бразилией вакцину для африканских стран, также против 

менингита, на той же платформе и также успешно. 

В конце 1990-х Центр генной инженерии и биотехнологий (CIGB) разработал 

еще одну вакцину с очень положительными результатами. Этот препарат 

ассоциирован с поверхностным антигеном гепатита В, воспроизведенным при 

помощи дрожжей Pichia pastoris. Было достигнуто производство почти миллиона доз 

в неделю, что является одним из наивысших показателей производства вакцины 

против гепатита В на мировом уровне. 

Данная вакцина была признана ВОЗ, став первой признанной вакциной в 

Латинской Америке. Впоследствии она поставлялась во многие страны, как в нашем 

регионе, так и в Африке и Азии, и имела большой успех. На Кубе добились того, 

чтобы практически искоренить болезнь. Это одна из двух вакцин на Кубе, которые 

применяют сразу после рождения, чтобы избежать, прежде всего в случае, если 

инфицирована мать, передачи вируса, и чтобы у ребенка не развилось хроническое 

заболевание. 

Третья новаторская вакцина, которая была произведена на Кубе, - это вакцина 

против гемофильной палочки типа b, главного возбудителя бактериального 

менингита в стране. После того, как мы добились контроля над менингитом как 

продуктом менингококка, на Кубе было заметное количество случаев менингита 

вследствие гемофильной палочки типа b. При этом имевшиеся ресурсы не 

позволяли провести массовую вакцинацию, импортируя иностранную вакцину. Тогда 

группа Гаванского университете под руководством доктора Висенте Вереса, 

совместно с группой в Канаде, разработала впервые в мире синтетическую вакцину, 

то есть такую, которая получена не путем извлечения иммуногена бактерии, но с 

помощью химического синтеза. Синтезировалось ядро полисахарида (PRP), и этот 

полисахарид соединялся со столбнячным токсоидом. Препарат вводился детям и 

вызывал очень мощный иммунный ответ, что было ключевым элементом во всех 

кампаниях вакцинации на Кубе. 

Эту необыкновенную вакцину, полученную кубинской и канадской группами, 

произвели в Центре генной инженерии и биотехнологий (CIGB) и производят до сих 

пор. Она дает пожизненный иммунитет от гемофильной палочки.  
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Технология производства полисахарида, соединенного с протеином, была 

также привлечена в качестве платформы для разработки вакцин против COVID-19 

на Кубе. 

В процессе разработки вакцин против COVID-19 наша стратегия состояла в 

том, чтобы получить безопасные вакцины, которые можно было бы производить в 

больших количествах на Кубе и которые бы были эффективны. Это была 

стратегическая цель, и она основывалась на технологической 

платформе субъединичных вакцин.  

Вирус имеет определенное количество белков. Если взять один из белков, 

которые кодируются вирусом (в случае Кубы и значительной части апробированных 

и разрабатываемых вакцин, это белок RBD), то такой тип вакцин называется 

субъединичные. Речь не идет ни об инактивированном вирусе, ни о вирусных 

векторах, ни об мРНК, но о белковом компоненте вируса, субъединице (части) 

вируса. У белков Spike, или короны различных коронавирусов, есть часть, которая 

называется RBD домен (рецептор-связывающий домен), с помощью которого они 

присоединяются к рецепторам клетки-хозяина в организме (рецепторы ACE2 в 

клетках человека), чтобы ее инфицировать. 

Где начинается элемент оригинальности с кубинской стороны? С помощью 

этих субъединиц можно располагать мономером, но также и димером (две 

субъединицы). Возможно доставить более прямым способом желаемую часть 

иммунологической системе, и таким образом, чтобы антитела направлялись в 

определенную часть, которая будет распознана ими. 

Разработанная нами вакцина Soberana 02 содержит RBD, соединенный со 

столбнячным токсоидом. В этом она похожа на технологию, применяемую при 

создании вакцины против гемофильной палочки. В чем здесь преимущество? В том, 

что антиген, который соединен со столбнячным токсоидом, обладает способностью 

пробуждать не только ответ типа В, то есть, антитела, но также и ответ типа Т, 

цитотоксический. Два ответа дают возможность более высокого уровня 

эффективности. 

Soberana Plus - вакцина, которая изначально предназначалась для 

выздоравливающих или в качестве третьей дозы для других вакцин. Введение 

Soberana Plus в качестве третьей дозы объясняется иммунологической логикой 

изменения формы присутствия антигена (димер RBD в Soberana Plus), что 

стимулирует увеличение первичного ответа, который был вызван конъюгированной 

вакциной. По проекту, эта вакцина должна быть очень в малой степени 
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реактогенной. Поэтому она также может служить для того, чтобы ввести ее 

ребенку. Разумеется, все это требует подтверждения в ходе необходимых 

доклинических и клинических исследований. 

Чего можно достичь с ее помощью? Выздоравливающий еще не полностью 

защищен, несмотря на то, что у него была болезнь. Существует вероятность, что он 

снова заразится, потому что у него может быть низкий уровень антител. Тема 

выздоравливающих и способов их защиты вызывает интерес на мировом уровне из-

за того, что таких людей много. Вакцина Abdala имеет схожие свойства. 

Чего еще можно добиться с помощью Soberana Plus и Abdala? Человека 

вакцинируют первой дозой, затем второй, но может так случиться, что у него не 

вырабатывается высокого уровня антител, и будет необходима третья доза. Этой 

третьей дозой могут быть Soberana Plus и Abdala. Также они могут быть одним из 

вариантов в случае распространения вакцинации на лиц младше 18 лет и старше 80 

лет. 

  

Его зовут Габриэль Гарсиа, ему 12 лет, и его фотография заполнит 

сегодня социальные сети, потому что это первый подросток на Кубе, 

получивший дозу антиковидной вакцины-кандидата Soberana 02.  

Мальчик стал первым в списке из 25 добровольцев, которые сегодня придут 

в больницу «Хуан Мануэль Маркес» - место, выбранное для проведения 

клинических исследований «Соберана Педиатрия». 

В общей сложности в отношении 350 человек от 3 до 18 лет будет 

применена схема вакцинации двумя дозами Soberana 02 и одной Soberana Plus, 

разделенными в 28 дней. 

«Каждые пять минут приходили врачи и спрашивали, как я себя чувствую. А 

я отлично, не было никаких побочных эффектов», - делится он с журналистами. 

Ясмин Перес Бургос 15 лет, и она подчеркивает важность участия в 

клинических исследованиях. Ее мама, Мораима Бургос Феррер, говорит, что 

доверяет процессу вакцинации и результатам, которые показывают вакцины-

кандидаты: «Я испытываю гордость и удовольствие от того, что моя дочь 

участвует в этих исследованиях». 

Агентство «Пренса Латина», «Кубадебате», 14 июня 2021 года 

В случае с вакциной-кандидатом Mambisa цель состоит в назальном 

применении, что позволяет добиться ответа со стороны слизистой, без 
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необходимости делать инъекцию. Преимущество тут состоит в том, что можно 

было бы не просто избежать болезни у человека, но и воздействовать на 

способность вируса передаваться. Ведь вирус приобретается через слизистую, и 

если ответ с ее стороны высок, то вирус оказывается инактивирован на этом уровне 

и остается там, нейтрализуется и не размножается. Необходимы еще исследования, 

но уже есть проект, на это направленный.  

Ни в одной стране не было достаточного времени, чтобы проверить, сколько 

будет действовать иммунитет. Все это проверка в режиме реального времени. Если 

уровень антител упадет, нужно будет снова вакцинировать людей. Не будет 

серьезной проблемой, если нужно будет делать это с частью населения или со всем 

населением каждые шесть месяцев, или каждый год, до тех пор, пока болезнь не 

исчезнет. И кубинская стратегия обладает элементом новизны относительно других 

стратегий, потому что она предоставляет альтернативные варианты вакцинации 

перед необходимостью снова использовать тот же продукт. 

Фактор, который заставляет всех в мире сильно нервничать - это новые 

варианты вируса. Какова тут стратегия Кубы? Если мы добьемся высочайших титров 

антител, хотя достигнутый ответ в отношении мутировавшего варианта и был бы 

ниже, чем в отношении оригинального или предыдущего штамма, этого могло бы 

быть достаточно для нейтрализации вируса. 

Soberana 02 и Abdala - это две кубинские вакцины против COVID-19, развитие 

которых продвинулось в наибольшей степени. Если все выйдет, как ожидают 

кубинские ученые, то до конца лета остров будет располагать собственной 

вакциной, с помощью которой сможет привить все свое население - 11,2 млн 

человек. После получения одобрения Национального агентства по регулированию 

Кубы, что видится очень вероятным, Soberana 02 и Abdala в следующие месяцы 

превратятся в первые антиковидные вакцины, созданные и произведенные в 

Латинской Америке. 

У кубинских вакцин интересные названия: Soberana, Abdala, Mambisa. 
Первое название происходит от слова soberanía - суверенитет. Почему Куба 
связывает вопрос суверенитета со способностью производить 
собственную вакцину? 

Действительно, Soberana означает “суверенитет”. “Абдала” - это название 

поэмы кубинского революционера (речь о Хосе Марти - прим.пер.), а “Мамбиса” 

носит имя отрядов, которые сражались против испанских колониалистов в XIX веке. 

Все это указывает на то, что программа по вакцинам против Covid-19 является 
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поводом для национальной гордости. Для Кубы располагать своими собственными 

вакцинами - значит обеспечить защиту населения и возможность сотрудничать с 

нуждающимися братскими народами. 

Как вы можете объяснить тот факт, что Куба – первая и пока 
единственная страна Латинской Америки, которая смогла разработать 
собственную вакцину?  

Панамериканская организация здравоохранения рассматривает как 

совершенную роскошь и “привилегию” тот факт, что такая маленькая страна, как 

Куба добилась того, что разработала пять вакцин-кандидатов и что две из них 

находятся на финальном этапе клинических испытаний, где доказывается их 

эффективность. Обратимся к недавнему интервью газете “Эль Паис” представителя 

Панамериканской организации здравоохранения и ВОЗ Хосе Мойя: “Речь не идет ни 

о каком чуде: существует заметное научное развитие на Кубе и 30-летний опыт в 

производстве вакцин”, - заявил эксперт. Он отметил, что не был случайностью тот 

факт, что остров стал первой страной, которая разработала вакцину против 

менингококка, а кроме того, создала в начале 90-х вакцину против гепатита В, 

которая широко применялась в Латинской Америке и Африке. По словам Мойи, 

кубинские ученые всегда работают на известных платформах, и это всегда означает 

безопасность.  

«Иногда люди думают, что из-за того, что это Куба, они просто делают 

свои лекарства в гараже и дают их людям, а это не так. Кубинцы используют 

точно такие же высокие стандарты, как и любая другая страна, которая 

производит эти лекарства».  

Кэндис Джонсон, директор Комплексного онкологического центра 
Розуэлл-Парк, США  

«Нью-Йорк таймс», 19 февраля 2021 года. 

У части наших соотечественников есть мнение, что успехи Кубы в 
области медицины объясняются оказанной в свое время помощью 
Советского Союза, что это не собственные достижения, а опыт СССР, 
который Куба успешно переняла. Что вы на это скажете?   

Обсуждать столь многогранную тему в таком ограниченном формате 

непросто. Но я выскажу свои соображения, потому что это то, в чем мне довелось 

получить опыт, накопленный поколениями. 
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Взаимный обмен между Кубой и СССР на протяжении почти 30 лет 

происходил практически во всех сферах общественной и экономической 

деятельности. Десятки тысяч кубинцев (их насчитывалось 300 000) получили 

техническое и университетское образование в СССР. Кроме того, важное число 

советских специалистов приезжали на Кубу в качестве советников и 

специализированного персонала почти во всех областях, не только в технической 

сфере, но также и в культурной, в области спорта и других. 

Тем не менее, развитие Кубы в области биотехнологий имело характеристики, 

отличные в смысле отношений с СССР от того, что происходило в других сферах. 

Широко известен авангардный характер развития в СССР физики, 

аэронавтики, химии и смежных дисциплин; в этих областях были фигуры 

выдающиеся на мировом уровне, такие как Абрам Иоффе, Павел Черенков, Илья 

Франк, Игорь Тамм, Лев Ландау, Николай Басов, Петр Капица, Николай Семенов, 

Игорь Курчатов, Сергей Королев.  

В свою очередь, развитие биологии, биохимии, молекулярной биологии и 

генной инженерии и всего того комплекса, который образует современную 

биотехнологию, начиная с открытия ДНК как материала-носителя наследственности, 

разъяснение структуры ДНК Уотсоном и Криком, регуляция генной экспрессии 

Жакобом и Моно, тонкая структура гена Бензера, получение рекомбинантной ДНК 

Коэном и вся совокупность открытий и биотехнологических промышленных 

разработок не происходили изначально в СССР. К этому следует добавить, что к 50-

м годам прошлого века у руководителей СССР существовали представления, 

которые не благоприятствовали развитию научных дисциплин в упомянутых 

областях. 

В редакционной статье журнала Nature в январе 2009 года говорилось о Кубе 

как о «наиболее состоявшейся биотехнологической индустрии в развивающемся 

мире». Как объяснить развитие до такого уровня в столь короткое время в 

маленькой стране с ограниченными ресурсами? Это явилось результатом 

руководства, ума и смелости верховного главнокомандующего Фиделя Кастро Руса. 

Он годами практически день за днем следил за тем, чтобы создать необходимые 

условия. Его пример всегда будет неугасим и грандиозен.  

Благодаря этому на Кубе развивались научные институты в областях 

медицины, сельского хозяйства и биотехнологий – в тесном сотрудничестве с 

прогрессивными учеными разных стран. Эта совместная деятельность позволила 

достичь выдающегося развития на международном уровне. Так, на Кубе были 
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достигнуты значительные результаты в нейробиологии, производстве вакцин, а 

также продуктов сельскохозяйственного назначения, таких как вакцины против 

клещей и чумы свиней. 

Как влияет блокада на научное развитие Кубы? Мы сейчас говорим о 
вакцинах – не могли бы вы привести конкретные примеры негативного 
воздействия санкций на эту сферу?  

О том, что блокада, которую применяют Соединенные Штаты, создает 

препятствия усилиям Кубы по развитию проектов вакцинации против COVID-19, 

заявил в своем недавнем выступлении президент группы “БиоКубаФарма” Эдуардо 

Мартинес. Политика блокады острова со стороны наиболее могущественной 

мировой державы мешает нормальному развитию научных исследований и 

замедляет готовность кубинских вакцин, находящихся на стадии изучения и 

испытаний. По словам главы “БиоКубаФарма”, эти действия препятствуют закупкам 

сырья, чтобы производить вакцины, и даже осуществлению платежей Кубы в адрес 

международных поставщиков. Несмотря на это, кубинские ученые намерены рано 

или поздно добиться вакцинации населения. 

Кого Куба прививает от COVID-19 в первую очередь? Как проводится 
вакцинация? 

По словам руководства министерства здравоохранения Кубы, если мы 

продолжим следовать временному плану, мы планируем санитарное вмешательство 

в группах риска и на территориях, подверженных риску. Эти действия реализуются, 

исходя из аргументов эпидемиологии и доступных технологий (в данном случае, 

вакцин-кандидатов) для искоренения болезни, снижения уровней распространения, 

контроля над природной передачей или предотвращения происхождения эпидемий, 

ограничения вреда и снижения смертности. 

При разработке плана действий принималось во внимание применение 415 

161 доз обоих вакцин-кандидатов в течение двух месяцев в ходе исследований, и 

тот факт, что проанализированные на данный момент результаты показали 

безопасность (малое количество случаев побочных эффектов в ходе применения 

вакцин-кандидатов) и иммуногенность (иммунный ответ, который развивается у 

человека) в случае с обоими вакцинами-кандидатами. 

Закон 41 об общественном здравоохранения уполномочивает Министерство 

здравоохранения принимать санитарные и противоэпидемические меры перед 

лицом ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, или происшествий другого 

свойства, которые содержат в себе угрозы для здоровья человека. Исходя из этого, 
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Минздрав сформировал группу экспертов, в которую вошли опытные специалисты 

и в которой представлены исследовательские институты, чтобы оценить и 

предложить применение вакцин-кандидатов Soberana 02 и Abdala. Это позволило 

принять решение о начале санитарных мероприятий в группах и на территориях 

риска с применением кубинских вакцин-кандидатов, что будет иметь временный 

характер, но позволит нам продвинуться вперед, до тех пор, пока регулирующее 

учреждение, CECMED, не разрешит их массовое применение. 

“Продвижение вперед в деле вакцинации различных групп населения должно 

способствовать снижению количество больных и умерших, стимулировать 

возможное снижение уровня передачи, что позволит постепенный возврат к 

экономической и общественной деятельности на всей территории страны”, - 

объяснил министр здравоохранения Кубы доктор Анхель Порталь Миранда. “Наше 

население доверяет вакцинам-кандидатам, нашей науке, кубинскому опыту 

разработки вакцин, и достигнутые результаты позволяют нам не терять времени, 

пока мы завершаем все исследования, как полагается с этим типом вакцин”, - заявил 

министр. 

О том же говорил и доктор Эдуардо Мартинес Диас, президент группы 

компаний “БиоКубаФарма”: “Мы провели глубокий анализ рисков, и результаты 

введения доз показывают, что рисков практически не существует, а потенциальная 

польза очень большая”.  

С точки зрения производства, в стране есть партии готовых вакцин, чтобы 

начать санитарные мероприятия, которые прошли строгий процесс проверки. Вся 

документация на каждую выпускаемую партию проверяется CECMED. Разработан 

план мероприятий до декабря, он определяет количество доз каждой вакцины, 

которые будут производиться месяц за месяцем, и это количество со временем 

будет возрастать. К августу этого года планируется подготовить дозы, необходимые 

для иммунизации всего населения. 

Намеченная программа предусматривает вакцинацию: 

-    работников, студентов сектора здравоохранения и других групп риска, 474 

676 человек, в мае-июне текущего года; 

-    первый этап санитарной операции в Гаване коснется 778 398 человек, с 1 

мая по июнь; 

-    второй этап санитарной операции в Гаване коснется 928 627 человек, со 

второй половины июня до августа; 
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-    операция в провинции Сантьяго-де-Куба затронет 792 470 человек в мае-

июне; 

-    операция в провинции Матансас затронет 835 539 в мае-августе; 

-    операция для наиболее пожилых коснется 805 909 человек в июне-июле. 

Все вышеперечисленные мероприятия охватывает чуть более чем 4 млн 

человек (4 140 943). 

Как в целом построена система вакцинации на Кубе?  
Вакцинация на Кубе является бесплатной, общедоступной, она входит в 

систему первичной медико-санитарной помощи. Действие Расширенной программы 

иммунизации позволило за небольшое количество лет резко снизить количество 

случаев и смертность от болезней, предотвращаемых вакцинацией. Программа 

имела серьезный эффект в отношении болезней, которые были искоренены или 

перестали представлять проблему для здоровья в стране. Структура первичного 

медико-санитарного обслуживания как ведущей деятельности по предотвращению 

заболеваний, участие образованного сообщества в программе иммунизации, 

организация кампаний по вакцинации, а также уровень научно-технического 

развития, достигнутый в производстве вакцин и реализованных базовых и 

эпидемиологических исследованиях явились определяющими в изменениях, 

произошедших в здравоохранении на Кубе, и превратили ее в одну из стран с 

лучшими показателями по охвату и защищенности в том,  что касается вакцинации. 

В настоящее время Национальная программа иммунизации на Кубе 

располагает 12 вакцинами, в среднем с 4 800 000 дозами простых и 

комбинированных иммуногенов, которые защищают от 13 болезней. На 

протяжении всех лет наблюдается более чем 98%-ный охват вакцинацией по 

всей стране. 

С 2004 года, за исключением тройной противовирусной вакцины (от 

паротита, краснухи и кори), БЦЖ (против тяжелых форм туберкулеза) и вакцины 

от полиомиелита (пероральная и инъекция), которые импортируются, в общей 

сложности восемь вакцин производятся на Кубе, что показывает результат 

научного и технического развития, достигнутый на острове. 

Организация и функционирование Национальной программы иммунизации 

посредством систематической и поддерживаемой в течение времени 

вакцинацией оказало решающее воздействие на показатели здоровья кубинского 

населения, доказательством чему служит искоренение шести предотвращаемых 
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вакцинами заболеваний: полиомиелита (1962), дифтерии (1979), кори (1993), 

краснухи (1995), паротита (1995), коклюша (1997); и четырех осложнений или 

тяжелых форм: туберкулезного менингита (1962), столбняка новорожденных 

(1972), постпаротитного менингита (1989) и синдрома врожденной краснухи 

(1989).  

Кроме того, находятся под контролем с уровнем ниже 0,1 на 10 000 

жителей и потому не представляют проблему для здоровья: менингит, 

вызванный гемофильной палочкой типа b, гепатит B, менингококковый менингит 

и столбняк. 

«Гранма», 20 октября 2019 года 

Как население относится к вакцинации в целом и к вакцине от 
коронавируса в частности? Потому что не секрет, что во многих странах 
мира, к сожалению, существует довольно мощное антипрививочное 
движение, люди боятся вакцин и не доверяют вакцинации. Какой в этом 
смысле опыт у Кубы? 

Я думаю, что было бы крайне сложно, если не невозможно, располагать 

описанными выше результатами, если бы у кубинского населения было негативное 

отношение к вакцинам. Кубинцы очень поддерживают деятельность в области 

здравоохранения, и в частности в том, что касается предотвращения болезней. 

Несмотря на все ограничения и сложности, которые существуют на Кубе, не 

может быть такого, что не хватит вакцины для ребенка, которого родители хотят 

привить, и что он не получит бесплатно все вакцины, которые предусмотрены 

национальной программой вакцинации. 

Согласно докладу “Спасите детей - Состояние матерей мира” за 2010 год, 

Куба предоставляет наилучшие условия для материнства среди развивающихся 

стран. Доклад рассматривал положение дел в 160 странах - 43 развитых и 117 

развивающихся - и анализировал лучшие и худшие места для того, чтобы быть 

матерью, исходя из 10 факторов, таких как образовательный уровень, здоровье, 

экономическое положение матерей, а также базовое благополучие детей.  

Оценки, подобные приведенной выше, со стороны международных 

учреждений с признанным авторитетом и полномочиями, свидетельствуют в пользу 

той работы, которую Куба проводила и продолжает осуществлять в области 

здравоохранения и, в частности, в том, что касается вакцин. В настоящее время 
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Институт вакцин имени Финлея работает над новой вакциной против пневмококка 

с очень положительными результатами. 

Что касается вакцины от коронавируса, то кубинские специалисты 

констатировали в ходе клинических исследований высокий уровень приверженности 

волонтеров применяемым протоколам, равный или превышающий 97%. Это 

убедительно свидетельствует о поддержке населением усилий Кубы по разработке 

эффективных вакцин против COVID-19. 

За помощь в организации этого интервью особая благодарность - 
нашему другу из Института дружбы народов в Гаване Барбаре Сарабии 
Мартинес. 
 
Опубликовано: Ольга Гарбуз. Абдала и другие свергают корононосцев // https://prometej.info/abdala-i-

drugie-svergayut-korononoscev 2.07.2021. 

 

 

Кубинская вакцина от коронавируса показала 
необычно высокую эффективность 

Александр Березин 
 

Разработанная в этой латиноамериканской стране Abdala, если сообщения о 

ней точны, — первая в мире успешная субъединичная вакцина от коронавируса. 

Особенно необычно это потому, что на Кубе распространены штаммы, лучше других 

обходящие вакцинную защиту. Несмотря на это, Abdala показывает такой же 

уровень защиты, какой «Спутник» показывал в отношении базового штамма 

коронавируса. 
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Кубинские медицинские бригады в Южной Африке. В ходе оказания 

медицинской помощи ЮАР кубинцам не удалось избежать завоза к себе на остров 

южноафриканского штамма коронавируса, на сегодня — самого трудного противника 

для антиковидных вакцин. Но новая кубинская вакцина показала высокую 

эффективность даже против него / ©GCIS/GovernmentZA 

Представители кубинского Центра генетического инжиниринга и 

биотехнологий заявили о том, что в третьей фазе клинических испытаний их вакцина 

Abdala продемонстрировала защиту в 92,28%. Третья фаза испытаний прошла в 

марте-июне 2021 года. Ее участники были разбиты на равные группы привитых и 

непривитых. Из 48 290 человек 142 заболели в группе плацебо и 11 в группе 

привитых (все привитые заболели в легкой форме). Для сравнения можно 

напомнить, что в третьей фазе испытаний  «Спутника» из 19 866 участников (14 964 

получили вакцину и 4 902 плацебо) заболели 62 невакцинированных и 16 привитых 

(все привитые в легкой форме). С учетом разной численности групп плацебо цифры 

кубинского препарата выглядят даже чуть лучше. 

Защита от тяжелой формы и смерти декларируется для Abdala на уровне 

100%. Это, по всей видимости, связано с ограниченными (хотя и большими) 

размерами выборки — поскольку в США вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & 

Johnson не защитили от ковидной смерти около тысячи из 157 миллионов привитых. 

Данные о высокой эффективности Abdala вызывают удивление сразу по двум 

причинам. Пока более никому в мире кроме кубинцев не удалось создать 

эффективную субъединичную вакцину от коронавируса. Субъединичные вакцины в 

качестве активного компонента имеют какой-то фрагмент вируса (как правило, часть 

оболочки). В случае Abdala это часть S-белка коронавируса, известная как RBD 

(receptor-binding domain), то есть та, что отвечает за связывание вируса с клеткой 

человека. 

Этот подход предполагает меньшее число побочных эффектов, чем 

альтернативные. С другой стороны, такие вакцины обычно формируют не самый 

сильный иммунный ответ. В норме для формирования полноценного иммунного 

ответа такие препараты вводятся несколько раз. Abdala состоит из трех доз, которые 

вводят с перерывами в две недели. Для повышения иммунного ответа вакцина 

содержит столбнячный анатоксин, что делает ее еще и конъюгированной. 

Анатоксином называют препарат, полученный из того или иного токсина после его 

длительного химического обезвреживания. Сам по себе он не опасен, но вызывает 

сильный иммунный ответ организма. Комбинируя анатоксин и RBD-фрагмент S-

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=462709&SEO=abdala-de-cuba-eficaz-contra-muertes-y-graves-de-covid-19
https://oncubanews.com/en/cuba/how-was-the-efficacy-of-the-cuban-covid-19-vaccine-candidates-calculated/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html
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белка коронавируса кубинские разработчики надеялись поднять ее 

эффективность. Что, судя по результатам клинических испытаний, им и удалось. 

До сих пор с коронавирусом самые лучшие результаты давали либо мРНК-

вакцины, либо векторная, чье применение, в конечном счете, тоже сводит к работе 

мРНК, синтезирующих S-белок коронавируса в клетках человека в районе укола. За 

счет того, что такой синтез S-белка идет несколько дней, «тренировка» иммунитета 

получается более сильной, чем при вводе убитого коронавируса, как в российском 

«КовиВаке» или китайских цельновирионных вакцинах. 

Вторая необычная черта Abdala: если цифры ее эффективности подсчитаны 

верно, то это одна из самых хорошо защищающих от ковида вакцин в мире. Дело в 

том, что на Кубе хотя и не очень распространен дельта-штамм (он же индийский), 

есть немало бета-штамма (южноафриканского). У него повышенная способность 

обходить защиту — как у вакцинированных, так и у переболевших. Считается, что 

эффективность «Спутника» или Pfizer против южноафриканца ниже 80% (а то и 

75%). 

Если при этом Abdala показывает 92,28%, то получается, что против новых 

штаммов она может быть эффективнее лучших вакцин-конкурентов. В этом случае 

она заслуживает самого пристального изучения другими странами мира и, возможно, 

даже лицензирования. Куба производит широкий спектр вакцин от самых разных 

болезней и экспортирует заметную их часть в другие страны мира. Ключевой 

причиной такой развитости следует назвать американские санкции и эмбарго: США 

на протяжении десятилетий препятствовали получению Кубой всех типов вакцин. Из-

за этого островное государства получило крайне широкий опыт разработки вакцин 

при минимальных финансовых ресурсах (население этого острова меньше 

населения Москвы). 

На сегодня на Кубе привиты хотя бы одной дозой 28,5% и двумя дозами — 

17,8%. Иными словами, по уровню вакцинации она опережает Россию и даже 

превосходящую Россию Индию, но заметно уступает ЕС, где привито более 

половины населения, и тем более таким странам как Сан-Марино или Израиль. 

В первый период пандемии кубинцы удачно сдерживали коронавирус 

карантинными мерами, однако с конца 2020 года он смог стать эндемиком в стране. 

На данный момент там вспышка: среднесуточная смертность на миллион жителей 

достигла 4,29 случаев, что исключительно много — в четыре раза выше 

среднемировых показателей. В России сейчас 5,29 коронавирусных смертей на 

миллион в сутки — впереди нас по этому показателю из крупных стран только Перу. 
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Новая вакцина имеет решающее значения для будущего Кубы. Местная 

экономика в заметной мере основана на туризме, резко сжавшемся после начала 

пандемии, что привело к спаду ВВП на десяток процентов. В итоге в Гаване часты 

митинги и акции протеста местного населения, недовольного экономическим 

сжатием. В случае полной вакцинации кубинцев действительно эффективным 

препаратом, острота проблем с туризмом должна существенно снизиться. Интерес к 

импорту и производству у себя кубинской вакцины уже высказали Вьетнам, 

Венесуэла, Иран и Мексика. 

 

Примечания: 

Доля вакцинированных на Кубе лишь несколько выше среднемировой, хотя, 

разумеется, значительно выше, чем у Индии или, тем более, России / 

©OurWorldInData 

Общее количество смертей от коронавируса на миллион жителей. Хорошо 

видно, что Куба, несмотря на текущую вспышку, остается среди наименее 

пострадавших стран мира / ©OurWorldInData 

 
Опубликовано: Березин Александр. Кубинская вакцина от коронавируса показала необычно высокую 

эффективность // https://naked-science.ru/article/medicine/vacunacubana 

 

 

На Кубе введено более 19 миллионов доз вакцины против 

Ковид -19 
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Гавана, 24 сентября (Пренса Латина) Министерство здравоохранения Кубы 

ввело в общей сложности 19 миллионов 73 тысячи 986 доз вакцины против вируса 

SARS-CoV-2, вызывающего ковид-19. 

Согласно сайту этого министерства, 8 миллионов 635 тысяч 392 человека 

получили как минимум одну дозу кубинских иммунизаторов, а пять миллионов 697 

тысяч 675 человек уже получили вторую, и третью - четыре миллиона 729 тысяч 445 

человек. 

По данным Национального управления статистики и информации Кубы, на 

конец 2020 года население самого большого из Антильских островов составляло 

около 11 миллионов 180 тысяч жителей. 

На Кубе действуют три схемы борьбы с Ковид-19, которые превышают лимит, 

установленный Всемирной организацией здравоохранения (50%) для объявления 

вакцин, и одна из них, Абдала, уже получила разрешение на использование в 

чрезвычайных ситуациях в стране, а также Соберана 02 для педиатрической 

популяции. 

Абдала, разработанная Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB), 

первая вакцина в Латинской Америке, показала эффективность 92,28% в схеме с 

тремя инъекциями. 

Добавлена вакцина Соберана 02 из Института вакцин Финляй (IFV), которая 

после двух инъекций показала в своем окончательном анализе эффективность при 

симптоматическом заболевании на уровне 65,6%. 

IFV также объявил об эффективности 91,2% схемы приема двух доз Соберана 

02 и одной вакцины  Соберана Плюс. 

К вышеупомянутым кубинским иммуногенам добавлены кандидаты Мамбиса, 

также от CIGB, и единственный, который может применяться назально, который 

получил разрешение от местных органов здравоохранения на начало фазы II 

клинических испытаний; и Соберана 01 от IFV. 

 

Опубликовано:  На Кубе введено более 19 миллионов доз вакцины против Ковид -19 // 
https://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=98663:19-19&opcion=pl-ver-
noticia&catid=18&Itemid=101 
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Латиноамериканский институт медицины: 
сеть врачей по всему миру 

 

 
 

Гавана, 20 сентября (Пренса Латина) Более 300 000 врачей составляют 

список выпускников Латиноамериканского института медицины (ЭЛАМ) на Кубе, сети 

врачей, оказывающих медицинские услуги в различных регионах планеты. 

В наши дни неслучайно встретить выпускников, стоящих на первой линии 

противостояния с пандемией КОВИД-19, а также группу профессионалов, 

прошедших подготовку в учреждении, оказавших помощь населению Гаити после 

землетрясений, произошедших в этой стране в 2010 году и в августе 2020 года. 

История началась, когда в 1999 году Центральную Америку обрушили ураганы 

"Джордж" и "Митч", в результате чего около 10 000 человек погибли и пропали без 

вести. 

Куба направила медицинские бригады в пострадавшие районы региона, и 

президент Фидель Кастро предложил начать обучение на Кубе врачей из этих стран, 

идея, конкретизированная с основанием ЭЛАМ 15 ноября того же года. 

Д-р Йоандра Муро, ректор этого международного университета, объяснила 

агентству "Пренса Латина", что институт начался с представительств 18 стран, и на 

данный момент в ней учатся 117 выпускников со всех континентов. 

Подтверждение учреждения представляет собой недавнее предоставление 

медицинской карьере условия "превосходства" Национальным советом по 

аккредитации, органом по оценке с высокими стандартами качества центров 

высшего образования на Кубе. 

Некоторые из его выпускников сейчас занимают руководящие должности на 

международном уровне, в том числе два представителя Панамериканской 
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организации здравоохранения, выпускник, который участвовал в разработке 

российской вакцины "Спутник V" против КОВИД-19, и доктор Ариана Камперо, 

которая была министром здравоохранения Боливии, а затем послом этой страны на 

Кубе. 

По словам новой колумбийской студентки Синди Паолы, решение учиться в 

ЭЛАМ пришло мне в семь лет, когда я увидела самолеты, полные кубинских врачей, 

мимо моего города Рио-Бланко, к югу от департамента Толима. 

Молодая женщина учится в школе, в которой сегодня учится 2 171 студент, из 

них 485 учатся в аспирантуре. 

Обучение в школе сочетает в себе глубокие знания системы здравоохранения 

и кубинского общества путем продолжения учебы с третьего года обучения в 

учебных центрах по медицине по всей стране. 

Факультет, состоящий из 64 кандидатов наук, вместе с разработкой 

программы обучения и внеклассной деятельности, позволяет дополнять как 

человеческую, так и академическую подготовку. 

Что касается требований для поступления в учебное заведение, ежегодно 

присуждается от 400 до 500 стипендий, на которые претенденты должны быть 

людьми с низким доходом и иметь степень бакалавра. 

Среди стран, присутствующих в ЭЛАМ с момента его основания, есть США 

после усилий американского преподобного Люциуса Уокера и проекта "Пасторы за 

мир", которые позволили прибыть первым студентам из этой страны. 

Условия обучения для поступления в учебное заведение - это полностью 

бесплатное обучение, которому принадлежит большая часть учащихся, соглашение, 

в соответствии с которым правительства несут расходы по получению степени, а 

студенты - на самофинансировании. 

По словам директора, этот последний вариант имеет наименьшее количество 

стипендиатов (84 из 2 171) и представляет собой образец престижа центра на 

международном уровне, поскольку эти молодые люди предпочитают учиться на 

Кубе. 

У студентов ЭЛАМ есть Ассоциация выпускников с международным 

признанием и правосубъектностью, что позволяет общаться и предпринимать 

конкретные действия в пользу помощи другим людям. 

На пике 2021 года его ректор настаивает на том, что мечта Фиделя Кастро 

осуществилась, который стремился к общению всех выпускников элам по всему 

миру. 
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Опубликовано: Латиноамериканский институт медицины: сеть врачей по всему миру // 

https://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=98620:2021-09-20-18-40-

32&opcion=pl-ver-noticia&catid=12&Itemid=101 

 

 

Куба не поддастся давлению США 
 

 
 

ООН, 24 сентября (Пренса Латина) Президент Кубы Мигель Диас-Канель 

заявил, что его страна не поддастся возобновлению блокады политики и кампаний 

по дискредитации, проводимых Соединенными Штатами против острова. 

«Куба не боится лжи и не преклонит колени под давлением, условием или 

навязыванием, откуда бы они не исходили», подтвердил президент во время  76-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

На этом всемирном форуме Диас-Канель напомнил, что его страна в течение 

шести десятилетий страдает от самой жестокой и продолжительной экономической, 

торговой и финансовой блокады, применяемой против его страны, которая 

усугубляется  оппортунистическим и преступным образом в разгар пандемии Ковид-

19. 

Он отметил, что нынешняя демократическая администрация президента Джо 

Байдена сохраняет неизменными 243 меры принуждения, принятые администрацией 

Трампа, включая включение Кубы в ложный и аморальный список стран, которые 

предположительно спонсируют терроризм. 

Он также осудил, что в рамках этой политики его страна стала жертвой 

нетрадиционной войны, в которой задействованы средства миллионеров из 

Казначейства США для проведения кампаний по манипуляциям и лжи с 

использованием новых информационных технологий и других цифровых платформ. 
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Президент Кубы  указал, что эти действия направлены на создание внутри и 

снаружи абсолютно ложного образа кубинской реальности, сеют неразбериху, 

дестабилизируют, дискредитируют страну и оправдывают доктрину смены режима. 

В своем обращении Диас-Канель осудил использование Соединенными 

Штатами мер экономического принуждения против суверенных государств, что также 

требует от их союзников создания коалиций для свержения законных правительств. 

Он подтвердил, что в разгар этого сценария Куба проявляет бескорыстную 

солидарность тем, кто в ней нуждается, и с благодарностью получает поддержку 

правительств, народов, друзей и кубинской общины за рубежом. «Наши враги 

должны ясно понять, что мы не сдадим Родину и Революцию, которую оставили нам 

несколько поколений патриотов», - подчеркнул он. 

 
Опубликовано: Диас-Канель утверждает, что Куба не поддастся давлению США // https://ruso.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=98656:2021-09-23-23-03-41&opcion=pl-ver-

noticia&catid=12&Itemid=101 

 

 

Больше протестов в ООН против американской блокады Кубы 
 

 
 

ООН, 24 сентября (Пренса Латина) На Генеральной Ассамблее ООН в рамках 

выступлений мировых лидеров, участвовавших в дебатах высокого уровня, было 

заслушано больше протестов против американской блокады  Кубы. 

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил солидарность своей страны с 

кубинским народом и призвал к снятию блокады США, которая нанесла 

неисчислимый ущерб экономике и населению Карибского острова. 
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Со своей стороны, президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али в своем 

выступлении на пленарном заседании ООН отметил, что нормализация отношений 

между Кубой и Соединенными Штатами «окажет благотворное влияние на мир в 

полушарии и большее благосостояние для всех». 

Президент Совета министров Буркина-Фасо Рох Марк Кристиан Каборе 

напомнил, что экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная 

Соединенными Штатами на протяжении более 60 лет, была широко отвергнута 

Генеральной Ассамблеей 23 июня. В указанной резолюции - которая 

присоединяется к 29 другим, одобренным с 1992 года - подчеркивается 

необходимость положить конец этой блокаде, чьи и без того катастрофические 

социально-экономические последствия и последствия для здоровья усугубились 

пандемией Ковид-19, сказал он. 

Буркина-Фасо ценит стойкость кубинского народа и надеется, что блокада 

будет снята во благо этого населения, подчеркнул он в своем обращении к 

Генеральной Ассамблее. 

Президент Намибии Хаге Гейнгоб попросил президента Соединенных Штатов 

Джо Байдена, который был членом администрации, стремившейся к сближению 

между Вашингтоном и Гаваной, возродить этот дух уважения и мира между обеими 

странами. 

Он также сослался на единогласно принятые Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюции, в которых содержится призыв к прекращению блокады США. «Народ 

Кубы заслуживает стремления к развитию и достижения экономической свободы», - 

подчеркнул он. 

Накануне президент Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что хотел бы 

воспользоваться своим выступлением на пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи, чтобы подтвердить солидарность своей страны с кубинским народом. 

Он также призвал положить конец незаконной экономической, торговой и 

финансовой блокаде острова. Во время пандемии Ковид-19 ограничения 

североамериканской блокады были усилены односторонними принудительными 

мерами, которые повлияли на способность Кубы противостоять чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения, о чем это правительство неоднократно 

осуждало. 

Бывший президент США Дональд Трамп применил 243 новых меры и санкции 

против острова за четыре года своего мандата и ужесточил механизмы блокады. На 

сегодняшний день Байден полностью придерживается той же политики. 
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Опубликовано: Больше протестов в ООН против американской блокады Кубы // https://ruso.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=98658:2021-09-23-23-06-56&opcion=pl-ver-

noticia&catid=11&Itemid=101 
 

 

В бывших республиках СССР _____________________________________________ 
 

Ложь «лакея» Шахрая 
в интервью газете «Взгляд» от 8 декабря 2020 г. 

Александр Митрофанович Оболенский 

 
Судя по анонсу к опубликованному интернет-газетой «Взгляд» интервью 

Сергея Михайловича Шахрая («Советник Ельцина рассказал о роковых 

обстоятельствах развала СССР»), он, сменив массу хорошо оплачиваемых 

должностей в, так называемой, «элите» правящего режима, на данный момент 

взялся учить уму - разуму подрастающую смену в главном вузе страны. Это 

обстоятельство не позволяет оставить без внимания ложные утверждения, которые 

он исподволь внедряет в общественное сознание, используя внимание СМИ к своей 

персоне, как к, безусловно, одному из архитекторов и организаторов тех бед, 

которые свалились на наш народ в результате преступного разрушения Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР). В данном интервью Сергей 

Михайлович заведомо ложными утверждениями пытается, как принято говорить, 

«переложить вину с больной головы на здоровую…» Справедливость и 

историческая правда требуют разоблачить (если хотите - поправить) для читателей 

хотя бы часть заведомо ложных его утверждений:  

«К моменту нашего приезда в Вискули из 15 союзных республик 

тринадцати уже не было. Они использовали бездумное и преступное право 

свободного выхода из СССР, записанное Сталиным в первую Конституцию СССР 

и воспроизведенное во всех последующих наших конституциях. Тогда что же, 

спрашивается, эти «козлы» 8 декабря разваливали? Какой «обрубок» оставляли?»  

Ложь первая. 

К моменту Вашего приезда в Вискули, «уважаемый» Сергей Михайлович, в 

Верховном Совете СССР в здании на Новом Арбате заседали делегации семи 

союзных республик, уполномоченные на участие в его работе высшими органами их 
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представительной власти. В том числе и трех представленных в Вискулях. На 

территории СССР действовала Конституция и все органы государственной власти.  

С позиций международного права и Конституции в СССР числились все 15 

союзных республик, поскольку ни одна из них не реализовала свое конституционное 

право на выход в соответствии с соответствующим законом СССР от 03 апреля 1990 

г. Принятые отдельными республиками акты о суверенитете и независимости с 

юридических позиций представляли всего лишь заявления о намерениях, которые с 

целью минимизации возникающих при этом проблем экономического, политического 

и юридического характера еще предстояло реализовать в соответствии с 

действующим законом, т.е по согласованию с органами союзной власти. 

Справедливости ради отмечу, что единственной союзной республикой начавшей 

реализовывать свое конституционное право на выход СССР в полном соответствии 

с действовавшим законом была Армения.  

Ложь вторая 

Зачем же уподобляться известному Сванидзе и, как говориться, «вешать 

всех собак» на Иосифа Виссарионовича Сталина. Даже при всем горячем желании 

идеологов современного политического режима представить И.В. Сталина злодеем 

всех времен и народов официальная историография признает, что при разработке 
текста первой Конституции СССР он, отстаивал идею вступления союзных 
республик в РСФСР на правах национально-культурной автономии. Однако 

победила точка зрения В.И. Ленина об объединении союзных республик с РСФСР в 

новую страну - СССР на равных правах с закреплением за каждой права выхода из 

Союза.  

«Факт в том, что уже к середине осени 1991 года последние шансы 

сохранить Союз растаяли. И главной причиной этого стал быстрый распад 

компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по 

суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил 

Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно 

сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил «всем честным 

коммунистам» выйти из КПСС. По его инициативе Верховный совет СССР в 

конце августа на всей территории страны приостановил деятельность 

структур КПСС.» 

Ложь третья 

Во-первых, М.С. Горбачев не сам вернулся из Фороса, а его привезла в виде 

своеобразного трофея, причем на своем самолете, делегация, состоящая из 
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близкого окружения Ельцина во главе с вице-президентом А.В. Руцким. Но это 

можно считать мелочью на фоне следующего откровенного вранья. 

Ваши студенты по молодости этого не могут помнить, но поколение старше 

50 наверняка видело в прямой трансляции по телевидению акт публичного унижения 

якобы освобожденного Президента СССР и на тот момент ещё Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на встрече с народными депутатами РСФСР 23 

августа 1991 года. Игнорируя робкие попытки возражений Михаила Сергеевича, 

Борис Николаевич Ельцин торжествующе прямо на трибуне подписал Указ № 69 о 

приостановлении деятельности Коммунистической партии на территории РСФСР. 

Между прочим, кинохроника бесстрастно запечатлела Вас сидящим в зале на той 

встрече. Но еще до встречи М.С. Горбачев уже завизировал « согласен» требование 

Г.Э. Бурбулиса (главного на тот момент советчика Б.Н. Ельцина) о блокировании 

работы ЦК КПСС (опечатывании комплекса зданий на «старой площади»). После 

этого растерянному и подавленному Горбачеву, явно лишенному возможности 

принимать самостоятельные решения, ничего не оставалось, как объявить на 

следующий день, т.е. 24 августа, о сложении с себя полномочий Генерального 

секретаря ЦК КПСС. Заметим, его заявление не содержит слов ни о выходе из самой 

КПСС, ни о роспуске её руководящих органов. Впрочем, на последнее он в 

соответствии с Уставом КПСС просто не имел права. Вместо него лишением 

практической возможности вести какую либо деятельность вопрос решил на 

следующий день, 25 августа, Б.Н.Ельцин, подписав ещё один указ № 90 о 

присвоении всего движимого и недвижимого имущества на этот раз не только 

компартии РСФСР, но и всей КПСС. Предполагаю, что проект этого указа, как 

главный юридический советник Бориса Николаевича, также готовили лично Вы, 

Сергей Михайлович. Так было без суда и следствия оформлено возможно 

крупнейшее ограбление века стоимостью в десятки миллиардов рублей (напомню, 

доллар в 1991 году котировался в 0,565 рубля). Так что никакой инициативы М.С. 

Горбачева, во всяком случае формальной, в разгроме КПСС не просматривается и 

утверждать о её самороспуске значит, мягко говоря, лукавить. Более подходит к этой 

ситуации термин - внесудебный, волевой разгром! 

Ну, а как же решение Верховного Совета СССР, на которое Вы напираете? 

Не спорю, 29 августа Верховный Совет СССР действительно принял Постановление 

«О ситуации, возникшей в стране в связи с имевшим место государственным 

переворотом», пункт 7 которого прямо касался судьбы КПСС: «На основании 

имеющихся сведений об участии руководящих органов КПСС в подготовке и 
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проведении государственного переворота 18-21 августа 1991 года 

приостановить деятельность КПСС на всей территории СССР, поручив органам 

МВД обеспечить сохранность ее материальных ценностей и архивов, а 

учреждениям банков прекращение всех операций с денежными фондами КПСС. 

Руководствуясь частью второй статьи 3 Закона СССР "Об 

общественных объединениях", поручить Прокуратуре Союза ССР проведение 

расследования данных об участии руководящих органов КПСС в действиях по 

насильственному изменению конституционного строя и при их доказанности 

передать материалы в Верховный Суд СССР.» Как видите, эта правовая позиция 

принципиально подчеркивала отличие от ррреволюционных действий Президента 

РСФСР и его команды по поспешному дележу без суда и следствия, образно говоря, 

«шкуры неубитого медведя». Кстати, проект этого постановления готовил не 

Горбачев, а редакционная комиссия из членов Верховного Совета СССР. 

Впрочем, решение ВС СССР имело чисто риторическое значение. Ведь 

исполнять его было уже некому. И Президент СССР, и органы исполнительной 

власти СССР уже потеряли самостоятельность и действовали под диктовку 

победителей… В этом смысле государственный переворот в СССР продолжался!  

После изложенного остается лишь извиниться перед читателями за 

проректора ведущего вуза, пытающегося сознательным передергиванием 

исторических фактов внушать своим студентам, а заодно и остальным согражданам 

ложное представление о нашей истории.  

«Как выяснилось после августовского путча, Крючков все разговоры 

Горбачева с лидерами республик записывал, материалы прослушки лежат в 

архивах. Мне рассказывали люди из спецслужб, что были составлены 

соответствующие списки и инструкции по возможным арестам. Но 

окончательных решений Крючков так и не принял». 

Ложь четвертая 

После августовского путча арестованный 22.08 1991 г. В.А. Крючков никак не 

мог организовать из камеры в «Матросской тишине» никакой прослушки. КГБ СССР 

вместо него возглавил В.В.Бакатин, назначенный на этот пост М.С. Горбачевым по 

настоянию Б.Н. Ельцина.  

Кстати, подобная процедура назначения по согласованию, а фактически под 

контролем Б.Н. Ельцина, практиковалась и в отношении практически всех 

должностных лиц Правительства СССР. К примеру, 22 августа М.С. Горбачевым был 

подписан Указ о назначении на пост Министра обороны СССР генерала М.А. 
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Моисеева. Однако уже утром 23 августа по требованию Б.Н. Ельцина Указ был 

отозван и заменен назначением Министром обороны СССР лояльного российскому 

руководству Е.И. Шапошникова. После этого становится понятным, почему после 8 

декабря Горбачеву, если верить словам С.М. Шахрая, отказали в поддержке все 

силовые структуры!?  

Впрочем, вполне допускаю, что в данном ответе С.М. Шахрай за давностью 

лет просто перепутал фамилию с председателем КГБ РСФСР В.В. Иваненко, а в 

остальном его информация может соответствовать действительности. То есть, 

после августовского путча прослушка Горбачева была, действительно, 

организована, но уже аппаратом самостоятельного КГБ РСФСР. Им же могли 

готовиться и списки для ареста, но, естественно, уже противников развала СССР. 

 

* * * 

Ну, и в заключение объяснюсь, почему в заголовке я назвал Сергея 

Михайловича так неуважительно «лакеем». В обоснование этого привожу его давний 

собственноручный рассказ подельникам по разрушению страны Альфреду Коху и 

Петру Авену об истории появления должности вице-президента в России: «закон о 

президенте написал я, и у меня там никакого вице-президента не было. В России 

же самое страшное — это двоевластие. В это время Гена (справка – Бурбулис) с 

Борисом Николаевичем были во Франции, а у меня утром — сессия, нужно 

выходить перед депутатами и доказывать там первое, второе, проводить закон. 

Ночью — звонок сначала от Гены, потом от Бориса Николаевича: «Запиши вице-

президента». На мое вяканье, что нам нельзя этого делать, никто не 

прореагировал. Попробуй, объясни. В личном контакте, может быть, я убедил бы, 

но по телефону не смог убедить.» (СПРАВКА – закон о Президенте РСФСР был 

принят Верховным Советом РСФСР 24 апреля 1991 г.). [9, стр.9]. Вот так, как 

профессионал понимая опасность для России двоевластия, председатель Комитета 

Верховного Совета по законодательству мошенническим путем, ведь он утаил от 

членов Верховного Совета свою точку зрения и лишил тем самым возможности 

выбора, сознательно, угождая «хозяину», создавал предпосылки дальнейшего 

трагического развития событий. Вот и в этом интервью он по лакейски продолжает 

служить своему в прошлом «хозяину», пытаясь обелить его, а заодно и себя, от 

исторической ответственности за преступление против собственной страны и её 

народа.  
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К сожалению, готовность, забыв о своих убеждениях, услужить 

вышестоящему лицу во благо карьеры и прочих меркантильных соображений 

личного порядка определила не только судьбу многих народных депутатов РСФСР 

образца 1990 года, но и косвенно стала причиной крушения нашей некогда великой 

страны. И шансов на ее возрождение пока подобные представители самозваной 

«элиты» воспитывают молодое пополнение на смену себе, честно говоря, не 

много… 

 

09 декабря 2020 г., г. Орёл 

Оболенский Александр Митрофанович, Народный депутат СССР, 

Председатель Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств 

государственного переворота в СССР (известного как ГКЧП). 

 

P.S. Во избежание подозрений, что мной руководит сугубо обида за КПСС, 

поясняю: в этой организации никогда не состоял. Просто, как говорил герой 

известного фильма «За Державу обидно!». И еще, должна же в жизни быть 

Справедливость! 

 

No comment. «Богатые тоже плачут…» 

 

 
 

Английский суд разрешил бывшей жене российского магната Владимира 
Потанина Наталии судиться с ним в Лондоне по поводу раздела имущества. 
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Тяжба обещает быть одной из самых дорогих в истории мировой "столицы 
разводов", поскольку состояние Потанина оценивается в 30 млрд долларов. 

Наталия Потанина развелась с мужем в России еще в 2014 году и получила 

несколько десятков миллионов долларов. С тех пор она тщетно добивается в 

российских, кипрских, американских и английских судах более равного раздела 

имущества, нажитого за три десятилетия их брака. 

«Нет сомнений, что в глазах большинства людей - и обеспеченных, и бедных - 

полученные женой суммы сделали ее богатой. Однако все относительно, - пришла к 

выводу судья Кинг. - Доставшееся ей при разводе представляет собой лишь малую 

толику гигантского состояния этой семьи, накопленного за долгие годы совместной 

жизни». 

Потанин - один из двух крупнейших акционеров металлургического гиганта 

Норильский Никель, и спор за акции заполярного комбината уже приводил его в 

английский суд: в 2018 году он проиграл Олегу Дерипаске корпоративный спор. 

Теперь ему придется там же отбиваться от претензий бывшей жены, которая хочет 

половину состояния. 

После развода в 2014 году Наталия Потанина получила вид на жительство в 

Великобритании, а с 2017 года выбрала Лондон местом постоянного проживания, 

что позволило ей убедить суд принять иск к бывшему мужу. Судья Высокого суда 

было согласился, но адвокаты Потанина убедили его, что он ошибся, и судья 

пересмотрел свое решение. 

Однако трое более маститых его коллег на апелляции рассудили иначе. Они 

оценивали не суть дела, а форму его рассмотрения, и сочли неуместной ускоренную 

процедуру, по которой это дело прошло первую инстанцию. И постановили вернуть 

его для более тщательного изучения. 

Судьи отдельно оговорились в своем вердикте, что они не согласились лишь с 

выбранной процедурой принятого их коллегой решения, а не с самим решением 

отказать Наталии в рассмотрении ее финансовых претензий к бывшему мужу. То 

есть после подробного процесса оно вполне может оказаться таким же. 

«В случае, если стороны не сумеют достичь какого-либо компромисса в этой 

затяжной и дорогостоящей тяжбе, дело будет разрешено в свое время судьей 

Высокого суда, но уже с учетом устных свидетельских и, как я полагаю, экспертных 

показаний», - говорится в решении судьи Кинг и двух ее коллег. 

Они отметили, что при первом рассмотрении дела судья указал на опасность 

«разводного туризма» и подозрения в том, что более щедрый в бракоразводных 

https://www.forbes.com/profile/vladimir-potanin/?list=rtb/&sh=2fd1e46b3db9
https://www.bbc.com/russian/features-44632641
https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2021/702.html
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делах английский суд может быть использован с целью выбить из супруга больше 

присужденного на родине. 

Однако судья не учел, по мнению коллег на апелляции, что в данном случае 

привыкшая к роскошной жизни жена оспаривает адекватность полученных ею сумм, 

и что российские суды не признают совместным имуществом ценности, которые 

принадлежат супругам не напрямую, а через компании, в которых они являются 

бенефициарами, но не владельцами. То есть, на акции "Норильского Никеля" - 

основы семейного состояния - Наталия Потанина в России претендовать не может. 

Однако решение апелляционного суда не означает, что у нее получится 

убедить судью, что полученных миллионов ей не хватает на жизнь, а российское 

семейное право ущербно. Более того, даже если Владимир Потанин не оспорит 

сегодняшнее решение в британском Верховном суде или проиграет и там, и даже 

если Наталия Потанина добьется в Англии решения в свою пользу, получить деньги 

с бывшего мужа будет непросто. 

За примерами далеко ходить не надо. Другая пара с нажитыми в России 

миллиардами вот уже который год делит их в Высоком суде Лондона, но самый 

дорогой развод в истории английского правосудия пока принес бывшей жене 

миллиардера Фархада Ахмедова Татьяне лишь расходы. 

Ей присудили 600 млн долларов, однако вот уже пять лет она не может 

получить их. В тяжбу оказался втянут их старший сын, и буквально на днях суд 

постановил взыскать с него 100 млн в пользу матери. 

 
Опубликовано: Новый развод Потанина: суд в Лондоне разрешил бывшей жене миллиардера заново 

делить имущество // https://www.bbc.com/russian/news-57108819 13.05.21. 
 

 

 

Татьяна и Темур Ахмедовы 

https://www.bbc.com/russian/features-55296824
https://www.bbc.com/russian/features-55296824
https://www.bbc.com/russian/features-56837077
https://www.bbc.com/russian/news-57108819
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Бывшая супруга бывшего российского газового магната согласилась 
на мировую в крупнейшем бракоразводном процессе в истории английского 
правосудия. Она получит около 200 млн долларов, или треть присужденной ей 
пять лет назад доли семейного богатства. 

Татьяна и Фархад Ахмедовы помирились лишь после второго раунда схватки 

в английском суде, по итогам которого судья обязала не только экс-мужа Татьяны, 

но и их старшего сына Темура заплатить ей около 100 млн долларов. 

Как сообщил в пятницу вечером судебный корреспондент британского 

агентства PA, Ахмедова получила коллекцию произведений искусства и деньги. 

Примерно половину - 103 млн долларов - она отдала юристам, бесплатно 

представлявшим ее интересы в суде в расчете на долю присужденного в случае 

успеха. 

Татьяна отсудила у Фархада около 600 млн долларов в 2016 году, но за 4 года 

смогла выручить лишь около 5 млн от продажи семейного вертолета. Она охотилась 

за активами бывшего супруга по всему миру: от России и Маршалловых Островов до 

Кипра, Франции и США. 

Год назад она проиграла в Дубае судебную тяжбу за девятипалубную 

семейную яхту Luna, купленную у Романа Абрамовича примерно за 350 млн 

долларов в 2014 году. После чего подала в суд на сына Темура, обвинив его в том, 

что он помогает отцу прятать от нее деньги, лодку, картины и собственность в 

офшорах. 

Судья приняла сторону Татьяны и обязала ее сына выплатить матери 100 млн 

долларов. Уйти от этого решения Темуру было бы сложнее - он гражданин 

Великобритании и живет в Лондоне. В отличие от отца, ведущего дела из России и 

Азербайджана. 

Пара поженилась в начале 1990-х, но основательно разбогатела лишь в 2012 

году, когда Фархад продал долю в газовой компании "Нортгаз" за 1,4 млрд долларов. 

В 2013-м Татьяна подала на развод в Англии, где она жила с 1994 года и где 

выросли их двое сыновей. 

Русская служба Би-би-си подробно освещала громкую тяжбу. Подробный 

рассказ о самом громком семейном споре за нажитые в России капиталы читайте по 

ссылкам: 

• "Каждая семья несчастлива по-своему". Суд в Лондоне обязал сына 

Ахмедовых выплатить матери $100 млн 

https://www.bbc.com/russian/features-56837077
https://www.bbc.com/russian/features-56837077
https://www.bbc.com/russian/features-56837077
https://www.bbc.com/russian/features-56837077
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• Самый дорогой развод. Как Ахмедовы делят в Лондоне нажитый в 

России миллиард 

Тяжбе Ахмедовых вряд ли удастся надолго сохранить статус самой дорогой. 

Лондон - мировая столица разводов, и уже в ближайшее время нас ждет новый 

громкий процесс с участием россиян. 

На этот раз бывшая жена российского магната Владимира Потанина Наталия 

попытается отсудить у него половину состояния. А оно оценивается в 30 млрд 

долларов. 

Если только Потанины не последуют примеру Ахмедовых и не пойдут на 

мировую. 
 

 

Опубликовано: Крупнейший развод в Лондоне закончился мировой. Ахмедовы поделили нажитый в 

России $1 млрд // https://www.bbc.com/russian/news-57870137 16.07.2021. 

 

 

No comment. ЦИК vs ЦК 
 

ЦИК утвердил окончательные итоги выборов в Госдуму 

Галина Мисливская 

 
 

 
Центризбирком на заседании в пятницу утвердил окончательные итоги 

выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. В нижнюю палату прошли 

https://www.bbc.com/russian/features-55296824
https://www.bbc.com/russian/features-55296824
https://www.forbes.com/profile/vladimir-potanin/?list=rtb/&sh=2fd1e46b3db9
https://www.forbes.com/profile/vladimir-potanin/?list=rtb/&sh=2fd1e46b3db9
https://www.bbc.com/russian/news-57870137
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пять партий, комиссия распределила 450 мандатов между всеми 
победителями. 

В 13.02 по московскому времени члены ЦИК подписали итоговый протокол, 

а затем и сводную таблицу с результатами голосования. 

"Эти документы объективно отражают все результаты прошедших 17, 18 и 

19 сентября выборов", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова. 

Согласно протоколу и сводной таблице, в Госдуму восьмого созыва по 

спискам прошли пять партий, мандаты между ними распределились следующим 

образом: 

"Единая Россия" - 324 

КПРФ - 57 

"Справедливая Россия - За правду" - 27 

ЛДПР - 21 

"Новые люди" - 13 

По одному мандату в округах получили "Родина", "Гражданская платформа" 

и Партия Роста. Также в число 450 депутатов нижней палаты парламента вошли 5 

самовыдвиженцев. 

Итоговая явка на выборах составила 51,72%. 
 
Опубликовано: Мисливская Галина. ЦИК утвердил окончательные итоги выборов в Госдуму // 

https://rg.ru/2021/09/24/cik-utverdil-okonchatelnye-itogi-vyborov-v-gosdumu.html 

 

Итоги «Единого дня голосования 2021» 
Комментарий первого секретаря ЦК КПСС Сергея Скворцова 
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Итак, подведены итоги «Единого дня голосования», который на самом деле 

продлился целых три дня. И хотя в эти дни состоялись выборы ряда губернаторов и 

законодательных собраний в 39 регионах, но всё же «гвоздь программы» - это 

выборы депутатов Госдумы, хотя в нынешней политической системе от неё мало что 

зависит. 

Чиновники разных уровней изо всех сил старались добиться, чтобы «Единая 

Россия» получила 350 депутатских мест из 450 – и из нежелания подвергнуться 

начальственному гневу, если этот контрольный ориентир не будет достигнут, и из 

желания никому не отдавать места для кормления. С другой стороны, власти явно 

боялись народных волнений, поскольку было ясно, что при выполнении контрольной 

цифры в официальные результаты мало кто поверит. А в условиях 

продолжающегося уже десятилетие падения жизненного уровня недовольство 

населения уже почти достигло предела терпения. 

Прежде всего, были приняты административные меры. Были разгромлены 

штабы Навального, объявленные властями экстремистской организацией. Было 

принято законодательство, запрещающее участвовать в выборах тем, кто в прошлом 

(!) был «причастен» к деятельности «экстремистов». Ну и вообще на этапе 

составления партийных списков власти постарались под разными предлогами 

отсеять всех неугодных кандидатов – достаточно вспомнить хотя бы отстранение от 

выборов Павла Николаевича Грудинина. Про равные возможности агитации и 

говорить не приходится. 

Но и этого оказалось мало. Трёхдневное голосование сильно затруднило 

общественный контроль за его проведением, а онлайн-голосование этот контроль 

вообще полностью исключило. Была прекращена трансляция с избирательных 

участков для широкой публики, а многие представители оппозиции, в частности, 

КПРФ, заявляют, что они или вовсе не имели доступа к видеокамерам на этапе 

подсчёта голосов, или же им отключили возможность записи. 

Власти применили также новую методику, которую можно с натяжкой отнести, 

так сказать, к «мягкой силе». Избирательные участники наводнили подготовленные 

властями фальшивые наблюдатели – якобы независимые или даже 

представляющие «Единую Россию». На их фоне реальные наблюдатели должны 

были выглядеть как какие-то отщепенцы-скандалисты, непонятно чего требующие. 

Соответственно в ряде мест вновь стали удалять с участков не только 

наблюдателей, но и членов комиссий с правом совещательного или даже 

решающего голоса, причём под самыми нелепыми предлогами – например, за то, 
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что один из членов комиссии выпил энергетический напиток (!), что вообще-то 

никак не является нарушением. При этом в подобных беззакониях участвовала не 

только полиция. Например, Николая Платошкина не пустили на избирательный 

участок некие молодые люди в спортивной одежде. 

Всё это дало прекрасную возможность применять на стадии подсчёта голосов 

разнообразные приёмы фальсификации. Представление об этом даёт утечка в 

прессу аудиозаписи инструктажа, который якобы проводила для избирательных 

комиссий администрация подмосковного Королёва, где была представлена некая 

новейшая методика, заключающаяся в полной подмене списков избирателей. В 

давно проверенном методе административного давления новым словом стало 

массовое направление в первый день голосования на ближайшие избирательные 

участки сотрудников не только государственных, но и частных предприятий и 

организаций, которые в другие дни могли уже вполне законно проголосовать на 

участках по месту прописки. Например, возле моей родной школы в городе Туле (где 

тоже находится избирательный участок) без десяти восемь утра 17 сентября 

скопилась гигантская толпа таких подневольных избирателей. Но во многих регионах 

применялись и методики, так сказать, проверенные временем – вбросы, карусели, 

фальшивое голосование на дому и т.д., о чём в Интернете полно свидетельств. 

Слишком многое стоит на кону – и влияние, и деньги - с чем местные и 

федеральные «элиты» вряд ли захотят расстаться. 

Отдельно следует сказать об электронном голосовании, которое, как уже 

отмечалось, полностью исключает общественный контроль. В Москве оно сыграло, я 

бы сказал, выдающуюся роль, полностью изменив официальные результаты. По 

данным (подчёркиваю, официальным) классического или, можно сказать, очного 

голосования в Москве по партийным спискам победила КПРФ, а в большинстве 

округов победителями должны были стать представители оппозиции. Увы, после 

учёта голосов, якобы поданных в ходе электронного голосования, картина 

радикально изменилась. Например, поддерживаемая нами Анастасия Удальцова по 

данным очного голосования была в своём округе на первом месте, но в итоге якобы 

проиграла. 

В целом по партийным спискам в Москве на первое место с большим отрывом 

вышла «Единая Россия», а «собянинский список» победил во всех (!) избирательных 

округах. Пожалуй, это явный перебор, причём официальные итоги электронного 

голосования, которые в принципе должны быть получены нажатием всего одной 

кнопки, были «почему-то» подведены лишь на следующий день. При этом 
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результаты электронного голосования никак не могут резко отличаться от 

результатов голосования офлайн, тем более, что базовый электорат ЕР - 

значительная часть пенсионеров - в основном голосует лично. 

В итоге план по голосованию российское чиновничество формально 

выполнило и даже перевыполнило. «Единая Россия» немного сократила число 

полученных мандатов, но якобы получила даже не 45, а почти 50 процентов голосов. 

Впрочем, главная оппозиционная партия - КПРФ - официально в полтора раза 

нарастила процент полученных голосов, а в ряде регионов опередила ЕР. 

Сыграло ли здесь какую-то существенную роль «умное голосование», о чём с 

гордостью заявляют либералы? Думаю, что нет. Во-первых, список «умного 

голосования» во многом повторял список КПРФ, а во-вторых, и до всякого «умного 

голосования» (например, в 2011 году) большинство оппозиционеров всё равно 

голосовало за КПРФ как за крупнейшую оппозиционную партию - на сей раз, по 

словам Андрея Караулова, за неё проголосовали даже Полторанин и Гавриил 

Попов. 

Если же говорить о реальных результатах выборов, то ряд источников 

сообщает, что социологическая служба ФСО якобы, по данным экзитполов, 

выяснила, что после двух дней голосования КПРФ по числу голосов немного 

опережала «Единую Россию». По другим источникам, путинская администрация 

якобы доложила своему главному начальнику, что по окончательным итогам 

голосования по партийным спискам КПРФ и ЕР также пришли голова в голову (по 

округам аналитики с грустью сообщили, что из-за махинаций чиновников на местах 

реальные результаты определить невозможно). Но это всё, можно сказать, 

конспирология, хотя и весьма показательная. Однако к тем же выводам пришёл и 

независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, с помощью 

математических методов проанализировавший официальные данные с 

избирательных участков - по его мнению, КПРФ и ЕР реально получили примерно по 

30-35 процентов голосов. 

Но это всё цифры, точность которых полностью подтвердить невозможно. 

Если же говорить о политических итогах, то они заключаются в дальнейшем, причём 

резком отчуждении населения от власти (и прежде всего в Москве, что играет очень 

важную роль, т.к. будущее страны всегда определяется в столице), и значительной 

деморализации правящей «элиты». Как мы отмечали неделю назад, члены 

избирательных комиссий и наблюдающие за «выборами» чиновники тоже ведь 

живут не на Луне, а современный технический прогресс способствует тому, что 
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утаить секрет Полишинеля становится всё труднее. Знаменательный факт: на 

празднование «победы» ЕР из пятёрки лидеров её партийного списка явился лишь 

главврач больницы в Коммунарке… 

И в заключение отмечу ещё один момент. Как сказал один мой старый 

товарищ, нынешние официальные результаты сильно напоминают те, которые 

некогда уже фигурировали. И действительно, для ЕР и КПРФ власти с точностью до 

половины процента повторили официальные результаты 2011 года. Тогда это 

спровоцировало массовые волнения, а что же будет сейчас - при том, что условия 

жизни в стране значительно ухудшились? 

Г.Зюганов уже объявил, что КПРФ не признаёт результаты электронного 

голосования в Москве. А экс-губернатор Иркутской области, член Президиума ЦК 

КПРФ Сергей Левченко от имени местного обкома партии вообще заявил, что не 

признаёт официальные результаты выборов по России в целом, и призвал к 

всероссийской акции протеста в ближайшую субботу. В Москве на этот день 

назначена встреча с избирателями первого секретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина, 

что, кстати, с точки зрения российского законодательства совершенно законно. Тем 

не менее, некоторые издания уже заявили, что КПРФ, дескать, готовит в столице 

«майдан». 

Но так ли это? С одной стороны, эта партия всегда старалась не заходить 

слишком далеко и стремилась договариваться с властями (вот и сейчас Г.Зюганов 

уже призвал проявить «максимум сдержанности» в это «суровое время»). С другой 

стороны, некоторые аналитики говорят, что, дескать, КПРФ «майдан» организовать 

просто не способна из-за отсутствия соответствующих ресурсов. 

На самом деле организационные возможности КПРФ вовсе не уступают тем, 

что были у разгромленных штабов Навального. Дело здесь в другом - масштаб 

возможных протестов в основном зависит не от актива, а от общественных 

настроений. 

Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что в нынешнюю субботу состоятся 

какие-то действительно массовые выступления, хотя, возможно, организаторы и 

завысят число участников в энное число раз. Как мне кажется, озлобление в 

отношении власти пока не достигло такой степени, когда для массового протеста 

годится любой повод, а вот выборы в Госдуму даже для активных граждан не 

представляют большого интереса – тем более, что, по официальным данным, 

главная оппозиционная партия значительно укрепила свои позиции. Впрочем, 

властям не стоит слишком расслабляться. История с электронным голосованием 
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оттолкнула от них основную часть москвичей, так что ситуация может обостриться 

в любой момент. Ведь, как говорили больше ста лет назад (причем вовсе не 

большевики), «первым революционером у нас является само правительство». 

 
Опубликовано: Итоги «Единого дня голосования 2021». Комментарий первого секретаря ЦК КПСС 

Сергея Скворцова // http://www.kpss.org/n_437.htm 23.09.2021 г. 

 

В мире _________________________________________________________________ 
 

Mediapart (Франция): имперская агрессия против Венесуэлы 
напоминает события в Гватемале, на Кубе и в Никарагуа...  

Эрнандо Кальво Оспина (Hernando Calvo Ospina) 

 

 
 

«Гибридная война» всегда была стратегией США по дестабилизации 

правительств, которые не отвечают их интересам. Эта политика была применена 

еще при организации переворота в Гватемале в 1954 году. Затем последовала Куба, 

затем… 

В марте 1960 года Ричард Никсон, вице-президент Дуайта Эйзенхауэра, 

вызвался надзирать за подготовкой к вторжению на революционную Кубу. Аллен 

Даллес (Allen Dulles), глава ЦРУ, станет его помощником, а Джон Фостер Даллес 

(John Foster Dulles), брат Аллена и глава государственного департамента, уж и вовсе 

никак не мог пропустить предстоящее событие. 

Причем, эти политические тяжеловесы еще ранее проявили себя в ходе 

свержения демократического правительства Якобо Арбенса (Jacobo Arbenz) в 

http://www.kpss.org/n_437.htm
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Гватемале в июне 1954 года. Именно там, под ответственность ЦРУ, впервые 

использовалась «гибридная война»: психологические пропагандистские акции 

(создание радиостанций и выплаты наличных средствам массовой информации за 

распространение внушающей страх лжи типа грядущего прихода развратного и 

безбожного коммунизма); дипломатический нажим (с опорой на Организацию 

американских государств, то есть ОАГ, а также ООН); плюс экономический саботаж 

(полное перекрытие торговых связей с внешним миром). 

Конечно же, не забывали и о военизированных формированиях наемников, 

подготовленных и вооруженных ЦРУ в Гондурасе и Сальвадоре. Они вторглись в 

Гватемалу и вынудили президента мирного и безоружного народа бежать из страны. 

Реформы по улучшению жизни большинства населения, то есть бедных коренных 

народов, предпринятые Арбенсом, обратились в дым. А прежние требования к 

Вашингтону об уважении права Гватемалы на государственный суверенитет больше 

никогда не упоминались. 

В Вашингтоне же были уверены, что, если применить этот гватемальский опыт 

на Кубе, то Фидель Кастро и его сторонники будут разгромлены в два счета. Нужно 

было срочно искоренить «плохой пример», показавший, что можно предоставить 

жилье, здравоохранение, землю и образование бедным. Кроме того (о ужас!) 

революционеры претендовали на полный суверенитет, несмотря на любые 

поползновения Вашингтона. 

Тогда США организовали экономический саботаж, перестав, в частности, 

покупать кубинский сахар, основной источник иностранной валюты для страны. Они 

также стали угрожать репрессиями странам, которые осмелятся продолжать 

торговлю с Кубой. Кубинский народ надо было подвергать испытанию голодом до 

тех пор, пока он не восстанет против своего руководства (Вашингтон продолжает 

свои санкции, Революция не уступает). 

Началась настоящая психологическая война. С самого начала поток лжи был 

таким мощным, что пресса, в основном в Латинской Америке, стала на полном 

серьезе уверять своих читателей, что Фидель, коммунист и безбожник, приказал 

забрать детей у родителей и отправить в Москву, где они были замучены, убиты и 

превращены в консервы. Я не лгу и не преувеличиваю. Хотя чаще всего 

повторялось, что Куба представляет огромную опасность для христианской 

цивилизации и для демократии (они продолжают говорить это и сейчас). 

23.04.2020Продолжился и дипломатический нажим, достигший своего апогея с 

изгнанием Кубы из ОАГ (инициированный по заявлению колумбийской делегации). 



 

 

66 

66 

Было использовано и нечто новое по сравнению с гватемальским опытом: 

во-первых, это попытки ликвидации лидеров Революции, начиная с Фиделя и Рауля 

Кастро и Че-Гевары; во-вторых, для этой цели было заключены соглашения с итало-

американской мафией, члены которой охотно согласились с подобным 

предложением, потому что революция закрывала их бизнес. 

Ну и, конечно же, ЦРУ подготовило целую армию наемников, обучавшуюся в 

Майами и странах Центральной Америки, главным образом в Гватемале. 

Президентом США был уже Джон Кеннеди, когда из Гватемалы отправились в залив 

Свиней пять «торговых» кораблей, грузом которых были около полутора тысяч 

хорошо вооруженных наемников. 17 апреля 1961 года при поддержке авиации они 

добрались до кубинской земли. 

Революционеры были скромно вооружены, и вашингтонским заправилам это 

было хорошо известно. С присущим им высокомерием они наверняка видели просто 

«какой-то сброд» в этих ополченцах — в основном рабочих, крестьянах и рыбаках, 

— которые собирались противостоять им. Они никогда не предполагали, что 

подобный гражданско-военный союз превратится в достойный щит своего 

Отечества. 

За 72 часа американская империя получила первое военное поражение в 

своей истории (за этим поражением последует Вьетнам). И ей пришлось проглотить 

это: Кеннеди вынужден был публично признать факт нападения и принять связанное 

с этим унижение. 

Как приятно смотреть на эти фотографии захваченных наемников с 

подавленными и испуганными лицами, идущих под конвоем гордых молодых людей. 

В июле 1979 года в Никарагуа к власти пришли партизаны-сандинисты, 

положив конец сорокалетней кровавой диктатуре Сомосы, созданной и всегда 

находившейся на грудном вскармливании Вашингтона. 

Сандинисты немедленно начинают предоставлять людям землю, жилье, 

образование и здравоохранение. Они просто творили чудеса, поскольку до этого 

страна страдала не только из-за долгой освободительной войны, но и потому, что 

клан Сомосы и американские компании забирали себе все ценное, что могли 

обнаружить в Никарагуа. Кроме того (о ужас!) революционеры претендовали на 

суверенитет, не обращая внимания на замыслы Вашингтона. 

В январе 1981 года посредственный киноактер Рональд Рейган уселся в 

кресло в Белом доме. Его вице-президентом стал Джордж Буш из нефтяной семьи в 

Техасе, который только что успел поработать главой ЦРУ. Двадцать лет назад 
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именно он координировал продвижение «торговых» кораблей, доставлявших 

наемников в залив Свиней. В течение восьми лет рейгановская администрация 

функционировала так: Рейган говорил и улыбался, а Буш все делал. И «все» 

действительно означало все! 

В своем первом выступлении Рейган повторил то, о чем он неоднократно 

заявлял, будучи кандидатом в президенты: сандинистское правительство 

«представляет собой исключительную угрозу безопасности Соединенных Штатов». 

Невероятно! Многие из нас улыбались, потому что трудно было поверить, что он 

говорит это о Никарагуа — одной из самых бедных стран в мире. Но Рейган 

набросился на революционную Никарагуа именно потому, что он хотел навсегда 

оставить ее Золушкой в услужении у самой первой силы во Вселенной и ее 

окрестностях. 

Разработанная еще для Гватемалы «гибридная война» была снова применена 

по отношению к Никарагуа, ужесточившись с учетом того опыта, что был получен на 

Кубе, и дополнена навыками свержения правительства Сальвадора Альенде в Чили. 

Таким образом, почти вся команда экспертов ЦРУ, которые действовали 

против Гватемалы, Кубы и Чили, были использованы и здесь. 

Психологическая война была постоянной: радиостанции из Гондураса, 

Сальвадора и Коста-Рики («нейтральных стран») рассказывали об ужасных 

преступлениях сандинистов, которых никогда не было. Утверждалось также, что 

детей отправляли на коммунистическую Кубу, чтобы там съесть их. Что бабушки и 

дедушки этих детей были убиты, чтобы пустить их на мыло, которого не хватало на 

рынках. Тот, кто не верит мне, пусть поищет: ему не потребуется много времени, 

чтобы найти в «Гугл» официальные источники. 

Начался и дипломатический нажим (с опорой на ОАГ и ООН). Вовсю 

использовался экономический саботаж (блокирование торговых связей с внешним 

миром). Надо было покончить с Революцией и вынудить народ страны голодать до 

тех пор, пока он не восстанет против своего руководства. 

И, конечно же, не были забыты военизированные формирования наемников, 

подготовленных и вооруженных ЦРУ в Гондурасе, Сальвадоре и Коста-Рике 

(«нейтральных странах»), которых Рейган назвал «борцами за свободу», как ранее 

он квалифицировал и талибов в Афганистане. Для нас они были просто «контрас», 

то есть контрреволюционеры: хотя за преступления, которые они совершили против 

женщин, детей и стариков, их следовало бы назвать террористами и преступниками. 
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Но 6 октября 1986 года вице-президента Буша застала врасплох новость, 

моментально облетевшая весь мир: американец Эудженио Хасенфус (Eugenio 

Hasenfus) был захвачен в никарагуанских горах после того, как его самолет был 

сбит. Соединенные Штаты всегда отрицали свою причастность к войне против 

сандинистов, но в обломках самолета было обнаружено слишком много 

доказательств. Настолько много, что следы вели прямо к дверям Совета 

национальной безопасности США, который возглавлял Буш. 

И это еще не все. Дело в том, что к «гибридной антисандинистской войне» 

добавился еще один элемент: ее финансирование на доходы с продаж 

колумбийского кокаина, причем это происходило в то время, когда правительство 

США развернуло широчайшую всемирную кампанию в СМИ против незаконного 

оборота наркотиков, в которой Пабло Эскобар (Pablo Escobar) и другие 

колумбийские гангстеры были основной целью. 

Спустя несколько месяцев после того, как самолет был сбит, сенатор Джон 

Керри (John Kerry), который впоследствии станет госсекретарем президента Обамы, 

представил отчет, где пояснил, что Совет национальной безопасности США провел 

переговоры с колумбийскими гангстерами о передаче части кокаина ЦРУ. И оно уже 

на своих самолетах перебрасывало наркотики на военные базы в Соединенных 

Штатах; этот кокаин продавался на улицах, а на вырученные деньги покупалось 

оружие для никарагуанских «контрас», поскольку Конгрессом было запрещено 

финансировать военную деятельность ЦРУ. 

Джордж Буш был спасен от смещения, потому что и Демократическая и 

Республиканская партии США согласились прекратить дальнейшее 

разбирательство. А Буш, уже будучи президентом, вторгся в Панаму в декабре 1989 

года, чтобы захватить в плен своего бывшего партнера по торговле наркотиками, 

президента Мануэля Норьегу… 

Я до сих пор нахожусь под впечатлением фотографии, на которой изображен 

здоровенный белый мужчина с испуганным лицом и руками, связанными простой 

веревкой, за которую его ведет молодой человек в сопровождении группы 

ровесников, участников патриотической военной службы. Накануне, 5 октября, они 

сами сбили самолет снарядом из базуки, который эти ополченцы гордо назвали 

«ракетой». Два других янки, членов этого же экипажа, погибли при падении 

самолета. 

Приход Уго Чавеса Фриаса (Hugo Chávez Frías) на пост президента Венесуэлы 

не был положительно воспринят Соединенными Штатами и их союзниками, 
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поскольку он начал с того, что потребовал от транснациональных корпораций 

полностью оплачивать стоимость нефти. Затем он продолжил национализацию. При 

этом (о ужас!) он заявил о своей независимости от замыслов Вашингтона. 

Мы уже знаем ответ: началась все та же «гибридная война», та же самая, что 

применялась против Гватемалы, Кубы, Чили, Никарагуа, хотя и несколько 

модернизированная с использованием всех существующих электронных и 

коммуникационных средств. Однако у инициаторов этой войны не получился 

государственный переворот в апреле 2002 года, потому что люди заставили их 

вернуть президентское кресло Чавесу. 

Начался саботаж на нефтяных месторождениях и возникли трудности с 

экспортом сырой нефти, что имело последствия для всех секторов экономики 

Венесуэлы. Кроме того, Вашингтон решил наказать тех, кто поставлял основные 

продукты населению и промышленности Венесуэлы. 

Вовсю пошла и психологическая война, когда почти все СМИ стали обвинять 

именно Чавеса в бедах страны и региона. Призрак коммунизма с его 

«извращениями» снова возник при помощи СМИ перед безграмотным населением. 

Началась дипломатическая осада (с ОАГ на переднем крае, а Европейский Союз на 

подхвате — он ведь всегда делает то, что решает Вашингтон). ЦРУ вместе с 

криминальной колумбийской армией и ее полувоенными наркоформированиями 

занялось подготовкой венесуэльских наемников на колумбийской территории. И 

немалая часть финансирования этой деятельности поступала к ним от продажи 

кокаина. 

Чавес умер от странного обострения непонятно откуда взявшегося у него 

рака, и власть перешла к Николасу Мадуро. Затем война переросла в нечто 

невообразимое, многократно умножились преступные злодеяния по отношению к 

большинству населения, с тем, чтобы голодом покончить с его верностью 

«чавизму». 

В марте 2015 года президент Обама заявил, что безопасность Соединенных 

Штатов находится под угрозой из-за Венесуэлы, и поэтому объявил эту 

латоноамериканскую страну «чрезвычайной угрозой». Иными словами, величайшая 

военная сила во Вселенной и ее окрестностях имеет право защищать себя так, как 

считает нужным. 

Ко всем этим воинственным заявлениям было добавлено решение 

следующего президента, Дональда Трампа, выразившего готовность заплатить за 

захват или смерть президента Мадуро, министра обороны Диосдадо Кабельо 
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(Diosdado Cabello) и других лидеров, якобы торговавших наркотиками. В то же 

время США укрепляют дружественные отношения с главным нарко-государством в 

мире: Колумбией. 

С учетом упорного сопротивления большинства боливариански настроенного 

населения, все шло к вторжению. США даже создали марионетку по имени Хуан 

Гуайдо (Juan Guaidó), который объявил себя «ответственным президентом», как это 

уже происходило в Афганистане, Ираке, Иране, Сирии. С той разницей, что те 

ребята хотя бы имели определенную территорию влияния внутри своих стран и 

какие-то воинские формирования. Гуайдо же — просто марионетка без каких бы то 

ни было полномочий, не имеющая в своем распоряжении даже дорожного 

полицейского. 

На рассвете 4 мая группа наемников попыталась проникнуть в Венесуэлу, 

высадившись на пляжах в получасе езды на машине от Каракаса. Они были 

захвачены в плен. На следующий день была поймана и другая группа. 

Мне доставило огромное удовольствие видеть чернокожего рыбака в 

шлепанцах и рваных шортах со старым револьвером в руке и стоящих перед ним с 

поднятыми руками нескольких сдавшихся наемников, которые прибыли хорошо 

вооруженными. 

Еще приятнее было видеть, что среди захваченных были два американских 

наемника, имеющих опыт участия в различных войнах на Ближнем Востоке, которые 

лежали на земле с руками, связанными рыболовной леской. Говорят, что один из 

них был членом службы безопасности президента Дональда Трампа. 

В Вашингтоне, Боготе и других местах, должно быть, сожалеют о том, что 

называли «ни на что не годным сбродом» этих членов Боливарианского ополчения. 

А ведь именно эти простые рыбаки, как часть гражданско-военного союза, нанесли 

им настоящую пощечину. 

Я не знаю почему, но мне представляется, как эти рыбаки, мужчины и 

женщины, с черной или медной кожей, кричали на этих янки: «Что вы потеряли 

здесь, ублюдки?!» 

 
Опубликовано: Оспина Эрнандо Кальво. Mediapart (Франция): имперская агрессия против Венесуэлы 
напоминает события в Гватемале, на Кубе и в Никарагуа... // 
https://inosmi.ru/politic/20200512/247408817.html 12.05.2020. 
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Новый поворот влево? Трансформации троцкизма во Франции* 
С. Абердам, Франция 

 

 
Студенческая демонстрация в Клермон-Ферране 14 марта 2006 г. 

Фотография А.В. Чудинова 
 

5 февраля 2009 г. широко известная французская ультралевая организация 

Революционная коммунистическая лига (РКЛ) собралась на свой последний съезд в 

Ля-Плен-Сен-Дени, курортном местечке к северу от Парижа, чтобы заявить о 

самороспуске. Другой съезд, проводившийся там же с 6 по 8 февраля, объявил об 

основании Новой антикапиталистической партии НАП, уже изначально 

насчитывавшей в три раза больше членов, чем РКЛ. Событие широко освещалось 

французскими масс-медиа, которые в очередной раз оживленно комментировали 

заявления Оливье Безансено, официального лидера нового объединения. Месяц 

спустя газета Figaro вышла с заголовком на первой странице: «Безансено и 

ультралевые хотят придать политическую окраску забастовке, которая состоится в 

четверг». Накануне манифестаций 29 февраля, которые должны были собрать три 

миллиона участников, подобное сообщение выглядело скорее банальностью, чем 

новостью. В то же время на двадцатой странице Figaro был опубликован результат 

исследования института BVA [1], гласивший, что лидер НАП вызывает почти такое 

же доверие, как и... глава государства, президент Саркози: 35 и 38 % французов 

соответственно посчитали их «способными изменить положение вещей». 
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Впрочем, эффектные заявления газеты или исследовательского агентства 

не меняют реального положения дел: политический рейтинг ультралевых остается 

все же намного более низким, нежели у их официального лидера: молодой 

симпатичный почтовый служащий, обладающий недюжинным красноречием и 

чуждый кондовой политической фразеологии, заработал немалую популярность 

благодаря все более частым появлениям на телеэкране, а также - сотням менее 

броских выступлений перед работниками закрывающихся предприятий и жителями 

небогатых кварталов, страдающих от политики правых. Будучи объектом самых 

изощренных кампаний дискредитации, сочетающих убийственную клевету и 

открытое вмешательство в частную жизнь, этот человек, тем не менее, продолжает 

олицетворять собой сопротивление системе и сохраняет невероятную популярность. 

Его непосредственность, естественность, исключительный для политика статус 

наемного работника и постоянная активность способствуют тому, что «друзья 

Оливье Безансено» понемногу присоединяются к новой, только что созданной 

политической организации...  

Будет ли способна эта основанная в феврале 2008 г. партия составить 

альтернативу традиционным левым, которые в своей нерешительности являют 

сегодня собой жалкое зрелище и почти не скрывают радости от того, что им не надо 

разбираться с последствиями мирового кризиса и можно свалить все заботы на 

правых?  Сотни тысяч увольнений следуют одно за другим, и чтобы бороться с 

последствиями кризиса, чтобы мобилизовать население на поддержку инициатив по 

перестройке экономики и производства, необходимо, объединив всех, кто может 

сопротивляться, практически заново строить народное движение социального 

протеста на тех руинах, что остались после упадка 1980-х - 1990-х гг. Еще слишком 

рано говорить о том, приведет ли превращение изначально троцкистской 

организации в «партию социальной борьбы» к каким-либо далеко идущим 

последствиям, которые пока, по мнению прессы, все-таки довольно ограничены, и 

встретит ли в обществе отклик идея перераспределения богатств и продуктов труда. 

Будущее это покажет, ведь несмотря на все тяготы кризиса, защитная реакция 

рабочих, молодежи и пенсионеров еще, несомненно, проявится в самых широких 

масштабах. Сумеют ли традиционные левые партии – социалисты и коммунисты – и 

далее в той или иной степени играть роль амортизатора социального недовольства 

и примирителя, чем они занимались на протяжении десятилетий, либо же им 

придется уступить место новому «представительству» трудового мира? - 

Рассуждения на эту тему носят пока что сугубо умозрительный характер, хотя 
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подобная альтернатива уже широко обсуждается в литературе. В конце концов, то, 

что в течение последних четырех-пяти лет было написано столько трудов по этому 

вопросу см. библиографию после текста статьи, уже можно считать 

знаменательным. Пусть даже речь идет о журналистских работах, представляющих 

в аналитическом плане не слишком большой интерес, и о фрагментарных 

исследованиях - в данном случае, чтобы оценить актуальность сюжета, количество 

более показательно, чем качество. 

*   *   * 

Прежде чем описывать, каким образом обстановка мирового экономического 

кризиса, начавшегося летом 2008 г., позволила некогда почти маргинальному 

политическому течению приобрести столь значительный вес, думаю, будет 

небезынтересно взглянуть на прошлое троцкистского движения во Франции. Сейчас 

оно представляется гораздо более основательно укорененным во французском 

обществе, чем ранее полагали авторы обобщающих исследований. 

Для начала напомню, что три дожившие до наших дней изначально 

троцкистские организации непрерывно действуют во Франции, по меньшей мере, с 

середины 1960-х гг. После 1969 г. каждая из них имела в среднем несколько тысяч 

членов и сочувствующих, была способна выпускать, по меньшей мере, 

еженедельную газету а иногда и ежедневную, использовала различные формы 

деятельности, обладала влиянием в профсоюзных кругах, принимала практическое 

участие в разнообразных социальных движениях и даже имела своих 

представителей в руководстве ими. Все три соперничавшие организации с 

переменным успехом регулярно участвовали в выборах, и общие результаты их в 

течение последнего десятилетия неуклонно улучшались, а теперь уже регулярно и 

весьма заметно превосходят число голосов, набираемых Французской компартией 

ФКП. Подобных успехов они добиваются на выборах всех уровней, включая 

муниципальные, что свидетельствует о влиятельности этих объединений на местах. 

Примечательно, что речь идет о группах, которые долгое время 

расценивались как «маргинальные» или «сугубо интеллектуальные», как секты, 

далекие от реальной жизни. Сталинистская пресса называла их «головорезами», 

«гангстерами», «гитлеро-троцкистами». Они третировались до такой степени, что не 

могли распространить ни одной листовки, наклеить ни одной афиши, не 

позаботившись предварительно о мерах собственной безопасности.? Нетрудно 

догадаться, что столь разительные перемены в их положении произошли не в один 
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момент и не стали чьим-то единоличным достижением, а были связаны с 

глубокими изменениями внутри французского общества. 

*   *   * 

Чтобы проследить пройденный ими путь хотя бы в общих чертах, лучше всего 

начинать с середины 1940-х гг. Год 1945-й выбирается в качестве точки отсчета не 

для красного словца, а как напоминание о том, что все идеологические и 

политические течения во французском обществе, и левые, и правые, были 

обращены в руины шоком поражения 1940 г. и затем вынуждены были заново 

возрождаться в обстановке всеобщего хаоса. Все умозрительные 

построения, возникшие под влиянием великой бойни 1914-1918 гг., русской 

революции, мирового кризиса 1929 г., наступления фашизма, создания Народного 

фронта, войны в Испании... оказались развеяны пактом Молотова-Риббентропа, а 

затем - гитлеровским вторжением, покончившим с Третьей республикой. 

Порожденный Первой мировой войной пацифизм и интернационализм различных 

направлений рабочего движения, симпатии к СССР и банальный патриотизм, 

чувство превосходства колониальной нации и «универсальные» ценности 

Просвещения – всё обратилось в прах от пережитого шока, и потребовались еще 

многие годы, чтобы всё собрать и заново расставить по полочкам. 

Если говорить о тех движениях, на которые в 1920-е и 1930-е гг. так или иначе 

повлиял Лев Троцкий, то они были совершенно дезорганизованы убийством в 

Мексике своего лидера в августе 1940 г., чего собственно и добивались его палачи 

со Сталиным во главе. Активисты этих движений, разрозненные в охваченном 

войной мире, должны были теперь разбираться с почти неподъемным грузом 

политического наследства, оставленного «патриархом», в частности, с 

высказанными им в 1936-1939 гг. весьма многогранными идеями о том, как надо 

действовать в Испанской революции, ставшей прологом к новой мировой войне.? И 

действительно, всем существовавшим до войны ультралевым течениям, которые 

сумели сохраниться, несмотря на рост влияния ФКП, пришлось переосмысливать 

свои фундаментальные ценности в период оккупации, в рядах движения 

Сопротивления или вне их, в послевоенную эру «трехпартийности» и, наконец, в 

период последовавших за ней колониальных войн. 

*   *   * 

Для троцкистских течений опыт 40-х - 50-х гг. знаменателен не только 

разногласиями по вопросам внешней политики - расхождением, которого они так 

никогда полностью и не преодолеют, но также стихийной борьбой разрозненных 
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политических бойцов, практически одиночек, не имевших какого-либо, пусть даже 

ограниченного, международного руководства, способного координировать их 

действия. Эти кучки активистов, рассеянные тут и там, искали методом проб и 

ошибок возможность восполнить отсутствие такой партии, которая действительно 

выражала бы интересы эксплуатируемых, и вели на свой страх и риск, часто жертвуя 

жизнью, борьбу с гитлеровцами, с национальной буржуазией и со сталинистами - 

нередко со всеми одновременно. Сегодня в программных текстах нынешних 

троцкистских организаций Франции явно прослеживается связь с опытом их 

действий в 1940-1945 гг. и в последующие годы. Даже если эти действия чаще всего 

предпринимались всего лишь небольшими группами активистов или даже просто 

храбрыми одиночками и если предполагаемая преемственность является скорее 

позднейшей реконструкцией, тем не менее, борьба тех лет имеет важное 

символическое значение, как раз потому что троцкисты ее вели, идя «против 

течения» и при помощи крайне скудных средств. 

В этой связи можно упомянуть о подпольной работе по формированию 

антифашистских ячеек в гитлеровских оккупационных войсках, расквартированных 

преимущественно в Бретани. Эта интернациональная в полном смысле слова 

деятельность осуществлялась крайне малочисленной группой и завершилась 

гибелью едва ли не всех ее немецких и французских участников, что не помешало, 

однако, появлению в дальнейшем вокруг Бреста и на «красном» побережье Бретани 

новых ячеек сочувствующих троцкизму, которые активизировались после войны и 

продолжают действовать по сей день. 

Еще один пример – работа, уже не столь секретная, среди вьетнамцев, 

принудительно мобилизованных колониальными властями на работу, а затем 

оставленных в лагерях тюремного типа. Некоторые связи, завязавшиеся тогда, в 

1942-1944 гг., сохранились даже после первой войны во Вьетнаме 1946-1954.? 

Можно вспомнить также о борьбе в рядах Сопротивления, где троцкистам 

приходилось налаживать нелегкое взаимодействие с националистами, 

социалистами и сталинистами. Последние не останавливались даже перед 

уничтожением несогласных, как это имело место в случае, описанном на страницах 

книги «Убийство в партизанском отряде» [2], - когда в руководимом коммунистами 

крупнейшем отряде центральной Франции сталинисты расправились с Пьетро 

Трессо, одним из старейших основателей итальянской компартии, и тремя другими 

троцкистами.? 
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Был опыт и подпольной борьбы в концлагерях. Воззвание «От троцкистов 

Бухенвальда», составленное четырьмя выжившими людьми разных 

национальностей сразу после освобождения из лагеря, – это душераздирающий 

документ, не получивший в дальнейшем широкой известности, но 

свидетельствующий о тех надеждах, которые возлагались тогда на «второе 

издание» в побежденной Германии социальной революции, как это было в 1918-

1920 гг. Концентрация в буквальном смысле этого слова и принуждение к работе на 

территории Рейха огромного числа трудящихся, пригнанных из всех европейских 

стран, казалось, должны были придать грядущей революции общеевропейский 

масштаб. Выжившие троцкисты пытались донести подобные соображения до своих 

товарищей - немецких коммунистов, проведших в лагерях более десяти лет. Давид 

Руссе в книге «Дни нашей смерти» 1947 рассказал о том, как велась политическая 

работа в лагерях под носом у нацистских палачей, и описал, какие перемены 

происходили там с различными политическими течениями и, в частности, с 

остатками прежней компартии Германии. Это впечатляющее произведение, 

оригинальность которого в наши дни еще более очевидна, переиздается снова и 

снова. Моральный авторитет, приобретенный описанием «мира концлагеря», 

позволил автору почти сразу же после войны одним из первых во Франции 

приступить к разоблачению советского ГУЛАГа.? 

Обращу особое внимание на то, что с конца 1944 г. вся деятельность 

троцкистов происходила на фоне возросшего влияния ФКП. После периода 

трудностей, связанных для коммунистов с заключением пакта Молотова–

Рибентропа, а затем – с участием в Сопротивлении, это влияние достигло апогея и 

притягивало к компартии все те силы в рабочем движении и вне его, что еще 

сохраняли свою независимость. В освобожденной Франции продолжалось 

сотрудничество между бывшими союзниками по движению Сопротивления. Это 

выражалось в том, что ФКП следовала за генералом де Голлем, поддерживая его 

политику восстановления страны и мобилизации усилий нации. Морис Торез, 

вернувшийся из Москвы и ставший заместителем премьер-министра, вместе со 

своей партией старательно проводил в жизнь лозунг «производство прежде всего», 

блокируя любые попытки рабочего и народного движения выдвинуть какие бы то ни 

было требования.? 

Когда в октябре 1947 г. недовольство наемных работников, наконец, 

выплеснулось наружу, небольшая троцкистская группа, обосновавшаяся на заводе 

«Рено» в Булонь-Бийанкуре, впервые попыталась возглавить широкомасштабную 
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акцию социального протеста – опыт, долгое время остававшийся уникальным. 

Подобный образ действий – бороться за выполнение требований рабочих путем 

забастовки, не подстраиваясь под мнение правительства и действуя даже вопреки 

ему, - возрождал, пусть и в более скромном масштабе, фундаментальные 

расхождения между сталинистами и троцкистами, проявившиеся еще во время 

стачек 1936 г. 

ФКП, входившая в правительство, более чем толерантно отнеслась в мае 

1945 г. к кровавым репрессиям колониальных властей Алжира против участников 

народных манифестаций, которые компартия объявила фашистской провокацией, 

хотя они и были порождены всеобщей бедностью, надеждами на демократизацию и 

отчаянием сторонников национального движения Алжира при виде бездействия 

левых. Такая позиция коммунистов в колониальном вопросе и коренное несогласие с 

ней троцкистов также отражали противоречия, имевшие место во времена 

Народного Фронта и восходившие еще к дискуссиям по основополагающим 

проблемам стратегии Коминтерна. Немногочисленные ветераны троцкистского 

движения во Франции стали свидетелями возобновления таких же политических 

дебатов, как и те, что обозначили водораздел между коммунистами и троцкистами 

еще в 30-е годы, а теперь велись практически по тем же самым вопросам. Это 

постоянство тематики внутриполитических дискуссий отчасти компенсировало 

довольно обескураживающий поворот событий на международной арене, где все 

пошло не так, как ожидалось. 

Когда пройдя через период восстановления, страна справилась с 

экономическими и социальными трудностями и вступила в «славное тридцатилетие» 

[3], троцкистским ячейкам, даже тем, что базировались на предприятиях, было очень 

трудно продолжить свое существование, если только к тому моменту они уже не 

заняли достаточно сильных позиций в профсоюзных организациях как, например, в 

союзе почтовых служащих во время большой забастовки 1953 г. или в молодежном 

движении как, например, в объединении по организации 

досуга Auberges de jeunesse.  С другой стороны, обладание подобными позициями 

впервые дало занимавшим их активистам реальную возможность для 

институциональной интеграции и даже для продвижения по службе, но реалии 

холодной войны, достигшее апогея влияние Французской компартии и жесткость 

применяемых ею методов вынуждали сторонников троцкистского движения не 

высовываться, если хотят жить спокойно. Отсюда - более или менее ограниченный 

выбор действий и удивительное порою распределение сил, например, в тех 
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секторах профсоюзного движения, откуда сталинисты были изгнаны при помощи 

реакционеров, либо в обществах социального страхования, которые с появлением 

практики организованного отдыха быстро превратились в важные источники дохода. 

*   *   * 

Из-за того, что предсказанная приверженцами Льва Троцкого 

общеевропейская революция по окончании Второй мировой войны, вроде той, что 

имела место в 1918 г., так и не началась, движение отчасти оказалось 

дезориентированным. Насильственная сталинизация стран Центральной и 

Восточной Европы произошла в результате военной победы, а не революции. 

Автономность югославских коммунистов по отношению к СССР, которую они 

обеспечили себе борьбой с нацизмом, не меняла общего положения вещей. Разгром 

греческих революционеров – прямое следствие ялтинских соглашений  – 

свидетельствовал о разделе мира. Победа в войне вознесла Сталина на пик 

могущества внутри страны и престижа вне ее, что свидетельствовало об 

укреплении, пусть временном и иллюзорном, правившей в Советском Союзе 

номенклатуры. Холодная война обернулась горячей в Корее и во Вьетнаме. В СССР 

и странах «народной демократии» прошли новые кампании кровавых чисток, а в 

США, как своего рода подражание им, хоть и не в такой степени, - «охота на ведьм», 

которая основательно потрепала ряды профсоюзных активистов, работников 

образовательных учреждений и масс-медиа. 

Во Франции, стране-участнице НАТО, где, правда, влияние компартии 

несколько уравновешивало подобные тенденции, разворачивались такие 

политические баталии, которые сейчас даже трудно себе представить. Они 

порождались не только холодной войной, но и традиционными для нашей страны 

противоречиями. 

Так, в 1946 г. эссеист Даниэль Герен опубликовал историческое исследование 

«Классовая борьба в эпоху Первой республики: буржуазия и рабочие 1793-1797» [4]. 

Опираясь на весь массив доступных тогда документов, он применил в своем 

анализе идеи Троцкого, из-за чего подвергся массированной проработке в печати. 

Эта тщательно организованная, в советском стиле, обличительная кампания с 

привлечением журналистов, историков и философов имела целью немедленно 

покончить с любыми аналогиями между судьбами Французской и Русской 

революций, к которым подводил читателей Герен...  Подобные нападки 

способствовали созданию на долгие годы такой обстановки, в которой всякий, кто 
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впредь попытался бы прибегнуть к указанным аналогиям, был бы устранен из 

общественного пространства или обречен на статус маргинала. 

В целом, для троцкистского течения тогда начались долгие годы изоляции, 

отступлений, расколов, деморализации и перехода время от времени на 

нелегальное положение. «Паразитический слой» советской государственной 

бюрократии, отнюдь не собиравшийся содействовать истинно рабочей 

«политической революции», вышел из Второй мировой войны еще более окрепшим. 

Эта общественная группа, непостоянная по самой своей природе, стремилась 

разделить мир с империалистическим странами, несмотря на все противоречия 

холодной войны, отнюдь не помешавшей ей сделать обширные территориальные 

приобретения. Бюрократия не только обеспечивала стабильность в мире, 

периодически вступая в сговор с великими державами, но и оказалась способна 

подчинить себе революции в освобождавшихся от империалистического гнета 

странах. Цепь революций от Китая до Кубы и Вьетнама, оказавших важное влияние 

на судьбы человечества, вызвала у троцкистов теоретические метания из стороны в 

сторону, в которых им довелось в полной мере задействовать столь любимую ими 

диалектику. Стало очевидно, что «инерция движения», заданного Октябрьской 

революцией, иссякла далеко не полностью, вопреки тому, что ранее утверждалось; 

хотя забастовки рабочих Восточной Германии в 1953 г., а затем национальные 

движения 1956 г. в Польше и, особенно, в Венгрии и стали для него поворотным 

пунктом.? 

Кризис 1956 г., соединивший в себе общественную реакцию на решения 

XX съезда КПСС, демократические, рабочие и национальные движения протеста в 

странах коммунистического блока и действия части советского руководства, 

опасавшейся выпустить ситуацию из-под контроля, особенно наглядно 

продемонстрировал жестокость советского репрессивного аппарата и нежелание 

Запада нарушать пределы «зоны влияния» своего партнера. Для западных 

компартий этот кризис имел тяжелые, а в отдаленной перспективе и смертельные 

последствия. Малочисленное же троцкистское движение под его влиянием обновило 

свою идеологию, приспособив ее к текущему моменту. Новая «стратегическая 

перспектива» троцкистов включала в себя ряд проектов: политической революции в 

«странах Восточной Европы», социалистической революции в развитых странах и 

антиколониальной революции в странах Третьего мира. 

Венгерский кризис совпал по времени с военным вторжением в Египет 

объединенных сил Франции, Великобритании и Израиля. Каждый из союзников 
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преследовал свои собственные цели: так, французское правительство пыталось 

подобным способном покончить с освободительной войной... в Алжире Эта 

абсурдная, нелепая авантюра лишний раз убедила наших активистов в 

необходимости сочетать в своей деятельности интернациональную работу с 

длительным укреплением позиций у себя в стране, даже если оно не сулит 

немедленных результатов. 

Тем не менее, в том же 1956 г. имевшихся сил оказалось достаточно для 

участия некоторых активистов движения в протестах против мобилизации молодых 

солдат, «призванных» левым правительством на действительную военную службу 

для «поддержания порядка» в мятежной колонии - Алжире. Так началось большая 

работа троцкистов по противодействию этой войне в 1954-1961 гг. Сначала они 

оказывали помощь в уклонении от воинской службы молодым дезертирам и тем, кто 

отказывался идти в армию по религиозным или иным идейным соображениям, 

затем – непосредственно участвовали в алжирском подполье и, наконец, уже в 

последние годы войны - содействовали обеспечению алжирских партизан 

необходимым снаряжением, для чего, в частности, создали оружейный завод в 

Марокко. В каждом из этих мероприятий была задействована лишь малая часть 

активистов; но все вместе они способствовали формированию особой, довольно 

устойчивой политической культуры, которая характеризовалась сочетанием 

интернационализма и антибюрократизма, четкой организации и своеобразного 

романтизма, внутренней демократии и конспирации. 

Последний кризис французского колониализма старого образца вызвал 

быстрый рост ультра-правых течений, пустивших глубокие корни среди населения 

колоний и, особенно, в армии. Попытка военного путча, предпринятого в Алжире 

четырьмя генералами в апреле 1961 г., выглядела достаточно серьезно. Для 

современников была вполне очевидной близость между этими ультраправыми 

течениями и теми, что занимались коллаборационизмом в период нацистской 

оккупации, а еще раньше - в 1934 г. - чуть не захватили власть в Республике.? 

Троцкистские организации, особенно те, которые затем положат начало 

Коммунистической Лиге, приобрели своего рода специализацию по антифашистской 

борьбе, ставшую неотъемлемой частью их имиджа в студенческой среде и 

побуждавшую обращаться к ним как к наиболее компетентной инстанции всякий раз, 

когда воинствующий национализм вновь пытался поднять голову. 

Накануне 1968 г. те три троцкистских объединения, которым было суждено 

дожить до наших дней, представляли собою не слишком большие группы людей с 
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довольно смутными надеждами на будущее. Однако все они имели определенную 

политическую специализацию и свои социальные ниши. Одни систематически 

занимались интернациональной деятельностью, организуя после окончания войны в 

Алжире акции солидарности с Вьетнамом и Кубой. Для других было характерно 

«глубокое проникновение» в профсоюзные и масонские ячейки, где они пытались 

сосредоточить в своих руках все тайные нити для того, чтобы влиять таким образом 

на «большие» организации. Третьи, напротив, терпеливо занимались 

конструированием своего рода альтернативного общества – достаточно узкого 

объединения воинствующих активистов, способного зато поспорить даже с ФКП за 

влияние на рабочую молодежь. В той общественной обстановке, когда порожденные 

Второй мировой войной политические ценности предшествующих поколений 

утратили прежнюю привлекательность, а молодежь из всех слоев населения начала 

ставить собственные вопросы, всевозможные радикальные объединения анархисты, 

маоисты и др. появлялись, как грибы после дождя, и вступали между собой в острую 

конкурентную борьбу. 

Каждая из трех упомянутых групп, имевших богатый политический опыт, но 

разделенных глубокими разногласиями, объяснять причины которых здесь не место, 

принимала посильное участие во всеобщей забастовке восьми миллионов наемных 

работников, сотрясавшей французское общество в течение двух месяцев весны 

1968 г., - забастовке, ставшей одним из звеньев в цепи социальных, политических и 

культурных движений протеста в разных странах. Тогда во Франции, как и в других 

местах, получили развитие многочисленные радикальные ассоциации, наиболее 

крупные из которых так или иначе равнялись на китайский маоизм. Однако во 

Франции, в отличие, к примеру, от Италии, те три организации, что сохранились и 

после 1972 г., имели троцкистское происхождение. Они не только внесли реальный 

вклад в движение мая-июня 1968 г., но и обратили себе на пользу поляризацию в 

среде молодежи и трудящихся, разочаровавшихся в прежних организация рабочего 

движения, которые по итогам всеобщей забастовки сумели добиться лишь прибавки 

к зарплате, быстро съеденной инфляцией. 

В последующие десятилетия развитие троцкистского движения определялось 

следующими факторами: 

1. Выход или возвращение в более широкие сферы деятельности, что стало 

возможным благодаря развитию троцкистских организаций и включению их в борьбу 

за решение тех проблем, которые в предшествующий период выживания и сугубо 

оборонительной тактики им удавалось обсуждать только теоретически. Кроме того, 
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новые проблемы создавались развитием международной экономической 

интеграции и расширением рынка наемного труда за счет все большего притока в 

метрополии работников из стран «Юга» и прихода на предприятия все большего 

числа женщин. Помимо женского вопроса, остро стоящего перед рабочим 

движением, которое на протяжении предыдущего столетия его обычно 

игнорировало, или опасности бесконтрольного роста производства, угрожающего 

жизни на планете, что также обычно недооценивается, нет практически ни одной 

сферы жизни общества, где бы не действовали ультралевые активисты, ища 

наиболее приемлемые для социума решения насущных вопросов. Обратившись к 

троцкистской прессе того времени, мы получим подробный перечень наиболее 

злободневных для общества проблем и поймем, как медленно откликались на них 

традиционные рабочие организации. 

2. В 70-е и 80-е годы происходили спады и подъемы общественной борьбы, 

перемены в нравах, протестные выступления молодежи, неквалифицированных 

рабочих, мелких аграрных производителей, женщин, добившихся в 1976 г. права на 

аборт, солдат срочной службы, обитателей последних французских колоний 

заморских территорий и департаментов. Сопричастность ко всему этому 

троцкистских организаций позволяла им накапливать ценный опыт. Сотрудничая с 

молодыми французами – выходцами из эмигрантской среды, подвергавшимся 

грубой дискриминации, и с гомосексуалистами, чье право на работу часто 

нарушалось, эти организации учились новым формам деятельности и 

приспосабливались к разнообразным, прежде им не встречавшимся 

обстоятельствам. Таким же образом троцкистские организации готовили себе кадры, 

чего они, правда, никогда прекращали делать, но теперь могли заниматься этим в 

совершенно ином масштабе. Мужчины и женщины, прошедшие через их ряды, не 

всегда задерживались там надолго, но, даже уходя, выносили для себя что-то новое. 

Нельзя сказать, что знания, приобретенные в ультралевых организациях 70-х - 80-

х гг., способствовали карьере в какой-либо из областей, не связанных близко с 

политикой. Данное обстоятельство было источником раздражения, которое более 

молодые члены движения испытывали по отношению к «людям шестьдесят 

восьмого», называвшимся также бэби-бумерами [5], и которое порой прорывалось 

наружу. Впрочем, подобное явление носило все же частный характер, так как 

троцкистские объединения вплоть до наших дней активно готовили кадры для 

профсоюзного движения и фактически для ведущих политических организаций. 

Помимо преумножения опыта практической работы в рамках общественных 
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движений и в новых сферах борьбы, 70-е и 80-е годы стали периодом накопления 

сил, хотя результаты этого долгое время были далеко не очевидны. 

3. После 1968 г. троцкистские объединения ни разу не выдвигали какой-либо 

альтернативной политической программы, способной снискать широкую поддержку в 

обществе, тем не менее, они, благодаря накопленному опыту практической 

деятельности, сумели составить конкуренцию главной рабочей партии - ФКП. Та в 

1969 г. еще смогла получить на президентских выборах более 20% голосов за своего 

кандидата Жака Дюкло. Но, теряя влияние из-за своей зависимости от политики 

СССР и еще больше из-за своего жестко централизованного внутреннего 

устройства, она уже тогда вступила в полосу кризиса - медленного упадка, 

беспрерывно тянувшегося на протяжении нескольких последующих десятилетий. 

Прежняя социалистическая партия – СФИО - собрала в 1969 г. меньше 5% 

голосов, показав самый слабый результат за всю свою историю. Ее, как 

обанкротившуюся лавочку, приобрел отважный авантюрист Франсуа Миттеран. Он 

сумел воспользоваться упадком ФКП и потребностью общества в реформах для 

того, чтобы обеспечить социалистам почти полную гегемонию на левом фланге. 

Принятая в 1972 г. Совместная программа левых сил определила рамки новой 

политической конфигурации. Предполагалось, что она, благодаря радикальности 

намеченных реформ, позволит социалистам получить поддержку компартии и 

ультралевых, дабы затем с позиции силы привлечь к себе центристов и обеспечить 

таким образом победу на выборах. Подобная стратегия опиралась на опыт Чили, где 

правительство Народного единства, схожее с коалицией левых сил во Франции, 

путем выборов пришло к власти и начало радикальные реформы. 

Однако в Чили президент Альенде был свергнут 11 сентября 1973 г. в 

результате военного переворота и убит вместе с тысячами своих сторонников. 

Подобное завершение «эксперимента» вызвало большую дискуссию по вопросам 

стратегии. Значительная часть французских троцкистов пришла к выводу, что 

коалиция левых сил столкнется с ожесточенным сопротивлением крупных 

предпринимателей. Исходя из этого и следуя традициям «21 условия приема в 

Коминтерн» [6], некоторые из троцкистов занялись активной подпольной работой в 

вооруженных силах, чтобы суметь в дальнейшем парализовать их в случае 

необходимости. С другой стороны, участники движения широко обсуждали то, как 

вывести его из маргинального состояния и как построить сотрудничество с 

активистами больших левых партий, чтобы избавить их от «реформистских 

иллюзий». Подобные размышления не слишком отличались от тех, что имели место 
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в 50-е годы относительно сотрудничества с активистами сталинистских партий, и 

результаты тоже оказались сходными: мало-помалу связи окрепли и влияние 

приняло обоюдный характер, вопреки тому, что изначально планировали 

социалисты. Один из бывших участников троцкистского подполья, внедренный в 

социалистическую партию, Лионель Жоспен, даже стал в конце 1990-х гг. премьер-

министром. 

Игра, затеянная Франсуа Миттераном, принесла победу лишь в мае 1981 г., 

когда, будучи избран президентом Республики, он сформировал правительство 

левых сил, где львиную долю мест получила новая социалистическая партия. 

Компартия играла вспомогательную роль, а все ультралевые, не получив какого-

либо парламентского представительства, в большей или меньшей степени 

оказались «попутчиками» победителей: некоторые так и растворились в их рядах. 

Не сбылись предсказания о возврате к ситуации июня 1936 г. и о всеобщей 

забастовке, которая позволила бы превратить политическую победу в социальную. 

Происходившая со времен «первого нефтяного шока» 1974 г. радикальная 

реорганизация промышленности покончила с концентрацией рабочих в 

традиционных отраслях. Наемные работники утратили некогда сильные позиции, а 

их разрозненное сопротивление ошибочно трактовалось как наступление, 

продолжающее традиции 60-х годов. Придя к власти, социалисты не замедлили в 

дальнейшем отказаться от своей предвыборной программы и выступили в качестве 

помощников промышленного патроната. Для представителей крайне левых течений 

подобное грехопадение оказалось еще более тяжким и сопровождалось 

деморализацией, перебежками из одного лагеря в другой, фактами прямого 

перехода некоторых людей из рядов движения в высшую администрацию. В 

обстановке всеобщего делячества 90-х годов  значительная часть населения 

утратила какое бы то ни было представление о рабочем движении, о практике и 

смысле объединения в профсоюзы и голосования... 

*   *   * 

Примерно тогда же рухнула под давлением населения Берлинская стена, но 

отнюдь не в результате той «политической революции», что восстановила бы 

рабочую демократию на базе существующей общественной собственности. После 

мощного рабочего движения в Польше, достигшего апогея в 1981 г., гигантские 

политические манифестации лета и осени 1989 г., словно эхо празднования 200-

летия Французской революции, прокатились от Пекина до Праги, Будапешта и 

Берлина, чтобы на время прерваться в Бухаресте. Сам того еще не понимая, 
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«социалистический лагерь» уже начинал разваливаться, а мир капитализма 

готовился вновь заполонить всю планету. СССР рухнул, исчезли скреплявшие его 

интернациональные узы, Югославия совершила акт самоубийства... Началось 

двадцатилетие капиталистического реванша и передела мировых богатств, 

двадцатилетие настоящих империалистических войн и повторяющихся 

экономических кризисов, раз от разу все более заметных. 

Тем не менее, и в этой радикально изменившейся международной обстановке 

те скромные французские организации, которым посвящена эта статья, все-таки не 

исчезли с политической сцены. Еще задолго до 1989 г. в них с разной степенью 

интенсивности велись дискуссии о выборе пути. Первоначальное стратегическое 

направление еще за 60 лет до того было задано успехом Октябрьской революции и 

неудачным исходом революционных выступлений 20-х гг. в Германии и Центральной 

Европе, однако в наибольшей степени оно было определено поражением, которое 

Гитлер нанес мощным социал-демократическим и сталинистским партиям в 30-е гг., 

и необходимостью найти эти партиям преемников, способных на деле бороться за 

социализм. Могло ли данное направление остаться актуальным в конце 80-х гг., 

когда подобные партии уже давно превратились в бледную тень радикальных 

некогда сил и оказались совершенно не в состоянии не только защищать 

трудящихся, но даже подумать о такой защите?  Нужно ли было и далее убеждать 

эти партии в необходимости революционной перспективы, если им трудно 

выдвинуть даже проект реформы, не говоря уже о том, чтобы представить себе 

такое будущее, где наемным работникам не приходилось бы действовать 

исключительно в интересах акционеров? В подобной ситуации ультралевым 

объединениям, пусть даже очень немногочисленным, пришлось взять на себя роль 

этих больших партий, формально все еще существующих, но на деле уже полностью 

утративших смысл своего бытия. 

Экономически активное население, состоящее на 80% из наемных 

работников, но разрозненное из-за непрестанных преобразований организации 

труда и находящееся под постоянным прессом капиталистической идеологии, во 

многом утратило прежнюю систему координат - «они и мы». Тем не менее, поиск 

иного образа жизни продолжался, а потому в отсутствие рационального 

социалистического проекта многочисленные религиозные идеологии различного 

происхождения, распространившиеся среди наемных работников и молодежи, 

отказывались на свой лад принимать «мир таким, каков он есть». Можно ли было 

продолжать действовать так, будто ничего не произошло и будто мир все еще 
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разделен на три части, тогда как господствующий финансовый империализм уже 

приступил к его объединению и готовит новые гигантские конфликты?  

*   *   * 

Так появилась идея подвести черту под прежней историей, распустив 

демократическим путем старую организацию, которая, как и любые другие 

объединения, представляла собой лишь временный инструмент коллективных 

усилий, о чем собственно давно было сказано в ее программных документах. Так 

возник план начать строительство новой организации, чьи стратегические цели на 

какое-то время оставались бы неопределенными, то есть такой, где 

«революционеры» всех направлений могли бы сосуществовать с «искренними, но 

последовательными реформистами», - организации, которая сумела бы возобновить 

пропаганду собственно социалистических идей, исчезнувшую из обихода больших 

партий, и сохранить тот демократический характер деятельности, что сложился за 

несколько десятилетий повседневной практической работы. Этот проект, носивший 

разные названия, мало-помалу вынашивался различными троцкистскими 

организациями, и в середине 2000-х гг. РКЛ после активного обсуждения приступила 

к его реализации. Дело вошло в практическую фазу как раз тогда, когда мировой 

экономический кризис, начавшийся летом 2008 г., но ожидавшийся, по меньшей 

мере, уже в течение двух лет, стал наглядной иллюстрацией того цикла катастроф, в 

который глобализация вовлекла мировую экономику. Объяснить широким народным 

массам причины подобной экономической конъюнктуры, изобличить выгоды 

патроната и увольнения на биржах, предложить перестроить экономику в интересах 

производителей – всё это вновь стало возможно и необходимо. 

Проект явно не предполагает возвращения к временам первых 

социалистических опытов и к экспериментам XIX в. Подъем уровня образования, 

всеобщий доступ к современным информационным сетям, широкое понимание той 

угрозы, которую мировой кризис несет для выживания человечества, сочетаются 

самым причудливым и невероятным образом с деградацией общественного 

сознания и упадком гуманистических ценностей, с разрозненностью наемных 

работников, со всеобщей неуверенностью в своем положении, с ожесточением и 

доверчивостью к религиозным милленаристским предсказаниям… 

Вот в этих-то условиях и надо пытаться построить новое движение, способное 

использовать наследие прежнего и, в то же время, привлечь новых членов, далеко 

не все из которых пока разделяют наши идеи. Никакой гарантии на успех нет, ведь 
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продолжение того что когда-то было, это, как говорится, уже совсем другая 

история... 
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совета «Французского ежегодника». 

[1] Институт, специализирующийся на исследованиях рынка и общественного 

мнения. – Прим. перев. 

[2] Broué P., Vacheron R. Meurtres au maquis / En collab. avec A. Dugrand. P., 

1997. Книга историка Пьера Бруэ и профсоюзного активиста Раймона Вашрона, 

написанная в сотрудничестве с журналистом Аленом Дюграном, – результат 

двадцатилетнего расследования, проведенного ее авторами. На основе 

многочисленных свидетельств, включая показания участников событий, они 

осветили ранее почти неизвестную широкой общественности страницу французской 

истории периода Второй мировой войны, а именно – практику физического 

уничтожения коммунистами своих политических оппонентов внутри 

Сопротивления. - Прим. перев. 

[3] «Славным тридцатилетием» Trente glorieuses во Франции называют период 

непрерывного экономического роста 1944-1974 гг. – Прим. перев. 

[4] Guérin D. La lutte de classe sous la première république. Bourgeois et bras nus 

1793-1797. P., 1946. 

[5] Так называли поколения, появившиеся на свет в ближайшие годы после 

победы во Второй Мировой войне, отмеченные резким всплеском рождаемости. – 

Прим. перев. 

[6] В числе 21 условия вступления в Коминтерн было следующее: «4. Долг 

распространения коммунистических идей включает в себя особенную 

необходимость настойчивой систематической пропаганды в войсках. Там, где эта 

агитация запрещается исключительными законами, она должна производиться 

нелегально. Отказ от такой работы был бы равносилен измене революционному 

долгу и несовместим с принадлежностью к III Интернационалу». – Прим. перев. 

 

* Перевод с франц. М.Ю. Чепуриной 

 
Опубликовано: Абердам С. Новый поворот влево? Трансформации троцкизма во Франции // 
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СССР – каким он был __________________________________________________ 
 

«Жизнь то, какая у нас сейчас интересная» 
Из писем 1930-1934 гг. в США 

 
Иногда письма самых разных людей, не только ставших знаменитыми 

писателями, изобретателями, политическими деятелями, но и мало кому известных 

или вовсе неизвестных тружеников, говорят об исторической эпохе и той стране, 

которая была их родиной, больше и точнее, чем исследования историков, 

экономистов, философов и публицистов, взявшихся измерить прошлое  своим 

«аршином» и вынести ему свой суровый приговор. В Рукописном отделе Библиотеки 

Американского философского общества в архиве Ф. Г. Добржанского [1] хранятся 

письма от коллег и близких из СССР [2]. Ниже приводятся выдержки из нескольких 

писем, относящихся к первой половине 1930-х гг. Они актуальны в свете не 

утихающих споров не только о советском периоде истории, но и о настоящем и 

будущем бывших республик СССР, в частности Украины. 

 
А.П. Сиверцева [3] – Н.П. Добржанской [4] 

18 февраля 1930 г., Ленинград 

 
Жизнь то, какая у нас сейчас интересная. Какое строительство! Приедете – 

ничего не узнаете, будто в другую страну попадете. Все от мала до велика 

принимают участие в выполнении пятилетнего плана. Энтузиазм небывалый. На что 

профессора и так называемая высшая интеллигенция, а и те оставили в стороне 

свою инертность и стараются идти в ногу с рабочими, помогая, чем возможно. 

Главное, что они сами идут, их никто не тянет. Все заразились как следует 

социализмом, и совершенно напрасно думают Ваши американцы, и им подобные, 

что прекратят как-либо строительство наше. Уже поздно. Надо было раньше думать, 

пока еще у нас здесь было мало сознательных и культурных людей. А теперь Вы бы 

поговорили с нашими рабочими – поражены будете. 

 
М. М. Левит [5] - Ф. Г. Добржанскому 

20 мая 1934 г., <Киев> 
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Кстати, с переходом в Киев столицы [6], город уже изменился, и еще 

изменится более. Начать с того, что он блещет чистотой (весь при том); на чистоте 

сейчас помешаны, залитые асфальтом улицы поливаются с утра до ночи, на улицах 

дежурят дворники в форме, на всех углах - милиционеры, затянутые в рюмочку, в 

шлемах и белых перчатках. Движение здоровенное, разных видов авто летают по 

улицам, как угорелые, и зевать не приходится. Идет громадное строительство. 

Начать с того, что вместо сарая-вокзала, сейчас высится громада из стекла и бетона 

и будет строиться второй вокзал [7]. Бывшую Шулявку [8] и Лукьяновку [9] не узнать, 

так застроены они. В городе, особенно в центре и в Липках [10] с лихорадочной 

быстротой строятся дома, есть кварталы, сплошь отгороженные, для застройки, или 

сноса, или перестройки, на одной нашей улице до полутора десятков новых строек. 

Перестраивается решительно все: трамвай, речной порт [11], водопровод, и т.д. и 

т.д. Одним словом - живи и радуйся. 

 

М.М. Левит – Ф.Г. Добржанскому 
Киев, 15 октября 1934 г. 

 

Киев, став столицей, здорово изменился. Настроено много <…>, еще больше 

строится, сильно увеличилось движение, в частности, авто. Дома – в центре все, а 

по окраинам многие, все отремонтированы, выкрашены в единообразные светлые 

тона; Крещатик залит асфальтом (трамвай снят), залит светом из витрин, 

уставленных всякой всячиной, и из двух рядов сильных фонарей, т.е. из висящих по 

обеим сторонам вдоль всей улицы. Словом, вид шикарный и, надо полагать, похоже 

на разные Европы. Чистота сейчас образцовая, всюду дворники в белых фартуках, 

моют, скребут, чуть не лижут улицы. На перекрестках милиционеры в касках и белых 

перчатках, светофоры, на всех площадях прожекторы и всякая другая штука. 

Магазины появились такие, что войдешь и рот разинешь – свет, блеск, шик, радио, 

цветы и т.д. и т.д. 

На склонах Днепра начал строиться грандиозный парк культуры и отдыха; 

зелени везде и всюду сажают много, всюду цветы, газоны; цветы – мода, на них 

помешаны. 

Общий тонус жизни меняется: в столовую уже неудобно прийти не в пиджаке и 

галстуке, а на собрание и говорить нечего. В театрах публика щеголяет в модной 

обуви, дорогих костюмах, женщины в шелку и крепдышине и т.д. и т.п. В магазинах 
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выставки сотен новых фасонов платья, обуви. Все театры отремонтированы 

сверху донизу, войдешь – шик и блеск, правда и цены – тоже шик и блеск. 

В учреждениях, школах и т.д. – чистота, цветы, словом, культура. Я зашел 

после долгого перерыва, в Университет [12] и удивился: еще зимой он был мрачный, 

грязный, а сейчас внутри все блестит и сверкает, полный порядок. 

Во всем лихорадочная, энергичная деятельность. Строится 2 гигантских 

завода и много меньших и всякая другая всячина. От <…> и других подобных 

мрачных мест скоро останется одно воспоминание: на их месте будет бетон, 

асфальт, скверы и громады из стекла и бетона. 

<…> Словом – жизнь идет, только не отставай. 

 

М.М. Левит – Ф.Г. Добржанскому 
Киев, 24 июня 1935 г. 

 

В общем, живу всецело Институтом, во всех сторонах жизни которого 

принимаю ближайшее участие, а с этим, правда, и ответственность, лабораторной и 

своей работой. Все это захватывает без остатка, чувствуешь, что все же делаешь 

полезное дело и являешься винтиком в грандиозной общей машине. А жизнь, 

действительно, как огромная машина. Киев за год стал неузнаваем. Он бурлит, 

кипит, растет, строится, одевается в асфальт, гранит (набережные), наводнен 

автомобилями, и всегда – огромной шумной расфранченной толпой. Сейчас 

происходит спортсостязание 4-х городов; на месте бывшего Шапито построен 

стадион на 20000 человек и чудесный парк; весь город поглощен этим состязанием, 

разговоры о призах, очках, рекордах. Сегодня был парад 40000 физкультурников – 

нечто исключительно эффектное. Вообще, жизнь напряженная, т.к. люди жадно 

хватаются за все: за работу, строительство, развлечения и т.п. Вот эта жажда жизни, 

напористость, энергия – новые черты наших дней; это так резко ощущается, что 

только диву даешься, откуда что взялось. И действительно, размах во всем – 

колоссальный, темпы – быстрые, результаты – исключительные. 

 

Г.И. Шпет [13] – Ф.Г. Добржанскому 

Киев, 19 октября 1934 г. 

 

Вы, вероятно, знаете, что в Киев перенесена столица Украины. В связи с этим 

Киев сильно преображается. И без того это красивейший город, а скоро он будет 
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просто перлом. С ул. Воровского (б. Крещатик) сняли трамвай, вся улица залита 

толстым, гладеньким слоем асфальта с красивой выпуклостью к середине. Трамвай 

снят и с ул. Ленина (б. Фундуклеевская [14]). Вся середка вместо этого заложена 

шведскими кубиками. Залиты асфальтом многие тротуары, в частности, вокруг 

Ботанического сада [15]. Все здания изящно ремонтируются, красятся 

преимущественно в светлые тона. Появилось масса автомобилей, автобусы. 

Хорошие магазины, заваленные продуктами, товарами. Вокруг Ботанического 

снимут ограду. Это будет городской сад. Для Ботанического сада выделен огромный 

участок в Голосееве [16]. Набережную Днепра оденут гранитом. Строят много 

больших зданий. Конечно, первое время тесновато, трудно разместиться всем 

харьковским наркоматам и вообще учреждениям, но быстро строят необходимейшие 

здания. 

 

Примечания: 

1. Феодосий Григорьевич Добржанский (1900 – 1975), отечественный генетик и 

эволюционист, один из создателей современной теории биологической эволюции, в 

1927 г. отправившейся вместе с женой, Н. П. Добржанской, на стажировку в 

лабораторию Т. Г. Моргана в США. В 1931 г. после переписки с Н.И. Вавиловым и 

долгих, мучительных раздумий принял решение остаться в США, и, тем самым, стал 

«невозвращенцем». 

2. APSL. (American Philosophical Society Library). B:D 65 Th. Dobzhansky Papers. 

3. Александра Петровна Сиверцева, жена брата Н. П. Добржанской. 

4. Наталья Петровна Добржанская (1901–1969, до замужества Сиверцева), 

биолог, жена Ф. Г. Добржанского. 

5. Михаил Михайлович Левит (?- 1936), зоолог, энтомолог. Окончил Киевский 

университет. В 1930 г. научный исследователь кафедры зоологии Киевского 

сельскохозяйственного института. В 1934-1936 гг. ученый секретарь Института 

зоологии АН УССР. 

6. Столица Украинской ССР была перенесена из Харькова в Киев 24 июня 

1934 г. 

7. Новое здание Центрального железнодорожного вокзала в стиле украинского 

барокко с элементами конструктивизма было сооружено на Вокзальной площади в 

1928—1932 годах по проекту, разработанному профессором архитектуры А. М. 

Вербицким и архитектором П. Ф. Алешиным, вместо временного одноэтажного 

деревянного пассажирского павильона, построенного в 1908 г. Проект комплексной 
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перестройки Киевского железнодорожного узла, разработанный еще в 1899 гг., 

предполагал строительство двух вокзалов, соединенных вместе в виде буквы «Н». 

Идея воплотилась в жизнь только в 2001 г., когда был построен Южный вокзал и 

пешеходная галерея над путями соединила здания Центрального и Южного 

вокзалов. 

8. укр. Шулявка, историческая местность Киева, в царские времена здесь 

располагались рабочие кварталы Киева. 

9. укр. Лук'я́нівка, историческая местность Киева, располагающаяся между 

улицами Дегтярёвской и Багговутовской (до улицы Кмитов Яр) и Бабьим яром. 

10. укр. Ли́пки, историческая местность в Печерском районе центра Киева. 

Название — от липовой аллеи, посаженной в середине XVIII века около Кловского 

дворца и вдоль современной Липской улицы. 

11. Киевский речной порт расположен на правом берегу Днепра на Подоле, 

исторической части города. Основан в 1897 г., первоначально использовался в 

основном для перевозок зерна, соли, леса, промышленных товаров. После 

сооружения Днепровского каскада ГЭС стал доступен для крупных судов и 

фактически превратился в транзитный порт, через который шли грузы портов 

бассейна Днепра. Новое здание Речного вокзала по проекту арх. В. Гопкало, В. 

Ладного и др. было построено в 1953-61 гг. на Почтовой площади. Башня здания 

напоминает мачту парусного судна. 

12. Киевский государственный университет. 

13. Шпет Георгий Иосифович (1905–1978) – генетик, зоолог, двоюродный брат 

Г. Г. Шпета, философа, окончил Киевский университет. С 1928 до 1941 г. работал в 

Институте зоологии и биологии АН УССР. С 1945 г. работал в Институте рыбного 

хозяйства (УкрНИИРХ). Был старшим научным сотрудником, затем зав. отделом, с 

1968 г. – консультантом. 

14. Одна из центральных улиц Киева. Расположена в Шевченковском районе и 

простирается от Крещатика до улицы Олеся Гончара. Фундуклеевской была названа 

в 1869 г. в честь Киевского губернатора И. Фундуклея. С 1992 г. ул. Богдана 

Хмельницкого. 

15. Национальный ботанический сад им. М. Гришко. 

16. Один из самых древних и крупных киевских парков (Голосеевский парк 

им. М. Рыльского). По непроверенным данным, название «Голосеево» объясняется 

тем, что зеленые насаждения здесь высаживались на пустой, голой, лишенной 

какой-либо растительности местности («голо сеян»). Вторым предположением 
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является то, что во время нашествий монголо-татар по всей округе разносился 

крик «голосивших» женщин. 

 
Из: «Жажда жизни, напористость, энергия – новые черты наших дней». Письма Ф.Г. Добржанскому из 

СССР. 1930–1934 гг. // Исторический архив. 2014. № 6. С. 32-41. 
 

 

Требуются! ___________________________________________________________ 
 

Я  

планов наших  

             люблю громадьё, 

размаха  

       шаги саженьи. 

Я радуюсь  

         маршу,  

               которым идем 

в работу  

        и в сраженья. 

В. В. Маяковский. 

Из поэмы «Хорошо!». 1927 г. 

 
Ассоциации «Советский Союз» требуются: 

- разработчики сайтов, программисты, и другие специалисты в области 

новейших информационных технологий; 

- художники, композиторы, поэты, фотографы, кинооператоры; 

- воспитатели, библиотекари, журналисты, учёные, 

и многие, многие другие специалисты. 

Мы не предлагаем высоких зарплат, акций и бонусов, пресловутых 

«социальных пакетов». Мы предлагаем возможность проявить себя, свои 

способности в благородном, добровольном и ответственном деле воссоздания 

Советского Союза, преобразования нынешней отвратительной и бесчеловечной 

капиталистической действительности в возрожденный и обновленный новый 

советский мир. Ассоциация не награждает золотыми кубками и премиями в сотни 

тысяч дензнаков. Ассоциация объявляет благодарности, вручает грамоты и 
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переходящие вымпелы. Современных советских творцов и героев вряд ли покажут 

на Евровидении, или на 1-ом канале российского телевидения, но потом им будет, 

что вспомнить, что рассказать детям и внукам, чем гордиться. 

Требуются думающие, сомневающиеся, делающие! 

 
 

Левый спектр ___________________________________________________________ 
(родственные сайты и издания) 

 https://www.leftfront.org  http://www.rpk.len.ru   

 http://ucp.su  https://www.rotfront.su  

 https://alternativy.ru   http://rabkor.ru 

 vestnikburi.com  http://www.krasnoetv.ru/frontPage 

 http://sovnet.su  http://cccp-kpss.narod.ru  

 https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg/featured 

 https://www.youtube.com/results?search_query=гоблин 

 http://www.socialcompas.com 

https://www.leftfront.org/
http://www.rpk.len.ru/
http://ucp.su/
https://www.rotfront.su/
https://alternativy.ru/
http://rabkor.ru/
http://sovnet.su/
http://cccp-kpss.narod.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg/featured
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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 http://spravmir.org  

 http://www.borotba.su 

________________________________________________________________________ 
Подписаться на «Советское Возрождение» и отказаться от подписки можно, 
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