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Главный труд марксизма — «Капитал» — является 
фундаментом, основой радикально нового 
мировоззрения — диалектического материализма, 
который, переняв все духовные завоевания, смёл 
ограничения в интерпретации мира, создав 
теоретические предпосылки, которые делают его 
изменение не только актуальным, но и реалистичным. 

Общий ход мирового развития после возникновения 
марксизма, ядром которого является «Капитал», и 
главным образом после завоевания власти 
революционным пролетариатом, известен в общих 
чертах. 

Вопрос имеет глобальное измерение, однако мы 
считаем, что было бы интересно представить краткое 
изложение особых условий возникновения и развития 
влияния марксизма в отдельно взятой стране, чтобы с 
их помощью обосновать общие выводы. 

Я попытаюсь набросать условия реализации этого 
процесса в Греции, те особенности, которые окрасили 
и запечатлели развитие общественно-политических 
процессов с точки зрения интересов рабочего класса. 
А также я остановлюсь на некоторых общих 
закономерностях, существование которых, как мы 
считаем, подтверждается и на примере Греции. 

В ноябре этого года мы отмечаем 100-летие КПГ. 
Наша партия была создана в результате процессов 
сближения социалистических организаций, уже 
действующих в Греции под определяющим влиянием 
Октябрьской революции. В последней четверти XIX 
века отмечаются спорадические проявления 
социалистической пропаганды и классовые 
столкновения рабочего класса и бедного 
крестьянства. 

В результате ряда причин, на которых мы не будем 
здесь останавливаться, Греция в период создания 
Коммунистической партии была страной с большим 
размахом сельскохозяйственного производства, с ещё 
слабым развитием промышленности и сильными 
пережитками предыдущих общественно-
экономических формаций. Только после Балканских 
войн 1912-1913 годов греческий капитализм 

сформировал несколько убедительный размер 
национального рынка, в то время как страна 
приобрела свои современные границы только в 1948 
году. На протяжении всего этого периода, хотя и не без 
проблем, продолжался процесс развития 
производственной базы промышленности, 
характерной особенностью которой являлось сильно 
развитое судоходство. Греция до 1974 года была 
королевством, до 1980-х годов стоял языковой вопрос. 
Церковь до сегодняшнего дня объединена с 
государством. 

Военное поражение из-за авантюризма буржуазии в 
Малой Азии в 1922 году и прибытие более 1 миллиона 
беженцев в значительной степени способствовали 
формированию процессов в стране в течение первых 
двух десятилетий функционирования партии. 

Коммунисты Греции заняли чёткую позицию против 
империалистической войны и Антанты, выработали 
свои позиции по вопросу о земле, отделении церкви от 
государства, о правах женщин и детей, о языке. И все 
это в свете их ясной позиции относительно 
революционного решения основного противоречия 
каждого капиталистического общества — 
противоречия между трудом и капиталом. 

В условиях двух диктатур (1936-1940г.г. и 1967-
1974гг.), иностранной оккупации (1941-1944 гг.) и 
гражданской войны (1946-1949 гг.) партия на 
протяжении более 40 лет была вынуждена 
действовать нелегально или полулегально. 

Всё вышеизложенное, безусловно, не является 
описанием исторического курса современного 
греческого государства, но позволяет показать 
препятствия и окружающую обстановку, в рамках 
которой революционное мировоззрение должно было 
открыть свой собственный путь. 

В этой среде, не всегда легко и без отходов назад, 
проводилась линия партии в трёх известных областях 
— экономической, политической, идеологической, 
были отмечены успехи меньшие или большие, о чем 
свидетельствует реакция буржуазии, которая почти 

Марксистская теория как фактор формирования общественно-
политических процессов в Греции 

Некоторые выводы из деятельности КПГ 
 

Международная научно-практическая конференция «Капитал» К. Маркса и его влияние на развитие мира», 
Москва, 11-12 мая 2018 года 
 

Георгиос Манганас – представитель  

идеологической комиссии ЦК КПГ,  

кандидат экономических наук 
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сразу же стала безжалостно преследовать 
коммунистов. 

В этих условиях и, в частности, после вступления 
Компартии в Коминтерн в 1924 году и её постепенной 
большевизации, она начала свой героический путь, в 
ходе которого тысячи людей погибли и стали 
жертвами гонений всех видов. 

Наряду с ежедневной экономической борьбой  за хлеб, 
велась упорная идеологическая борьба во всех её 
формах не только против буржуазных теорий и 
церковного мракобесия, но и против открытого 
проявления фашизма, а также против попыток 
ревизии марксизма со стороны различных 
оппортунистических течений того времени. 

КПГ за свою столетнюю историю являлась и является 
уникальной лабораторией народного образования. В 
первые годы её деятельности были переведены и 
опубликованы произведения классиков марксизма-
ленинизма, действовали марксистские кружки. С 1920-
х годов были предприняты значительные усилия по 
распространению трудов классиков марксизма-
ленинизма в отдельных брошюрах и в журнале 
«Марксистская библиотека». В декабре 1944 года, 
когда в Афинах шли бои против интервенции 
английских империалистов и их местных союзников, 
представителей местной буржуазии, партийная школа 
партийной организации Афин не прекращала свою 
работу, и её слушатели после занятий сразу же 
отправлялись в бой. В период гражданской войны в 
горах свободной Греции развивалось широкое 
культурно-образовательное движение. Бойцы 
Демократической армии наряду с военным искусством 
обучались письму, чтению, смотрели театральные 
представления, читали художественную литературу. 
После поражения, в ссылках и тюрьмах под носом у 
охранника они организовывали т.н. «каменные 
университеты», где ссыльные и тюремные 
заключённые  — мужчины и женщины — обучались по 
широкой учебной программе, адаптированной к их 
потребностям, начиная от письма и чтения, до 
математики, философии и изучения иностранных 
языков. Многие из тех, кто находился  в политической 
эмиграции в СССР и Народных республиках, впервые 
в жизни имели возможность получить образование и 
высокий уровень квалификации. Присутствие 
значительной части партийного потенциала в 
социалистических странах позволило активизировать 
переводческую и издательскую работу. Так, по 
решению Политбюро от 28 декабря 1951 года начался 
первый полный перевод «Капитала» и «Избранных 
произведений» Маркса и Энгельса, а также полного 
собрания сочинений Ленина и Сталина. В то же время 
ими вновь писались и издавались школьные учебники 
для всех классов, в которых учились дети 
политических эмигрантов. В 1950-х годах началась 
активная работа по написанию, переводу и изданию 
литературных произведений. Все эти издания 
разными способами направлялись в Грецию, что 
способствовало поддержке бойцов и просвещению 
народа. 

Не было бы преувеличением сказать, что в 
межвоенный период, а также после Второй мировой 
войны лучшие представители науки и искусства либо 
входили в партию, либо сотрудничали с ней. Недаром 
наша страна может похвастаться пятью лауреатами 
Ленинской премии. 

Однако героическая борьба и духовные достижения не 
завершают эту картину. 

Система противоречий в греческом обществе и 
разработки международного коммунистического 
движения привели и КПГ к тому, что на протяжении 
десятилетий она придерживалась логики этапов в 
революционном процессе, логики, которая во имя 
отставания страны в экономическом и политическом 
развитии, выдвигает необходимость в странах 
капитализма союза рабочего класса  с частями 
буржуазии для развития производительных сил и 
завоевания и сохранения буржуазно-демократических 
прав в качестве необходимой предпосылки для 
созревания материальных предпосылок 
социалистической революции. 

Как бы мы не понимали заботу наших старых 
товарищей о народе, пострадавшем от гонений, 
эмиграции и нищеты, сегодня мы не можем принять и 
проводить такую политику. 

Следовательно,  первый вывод из изучения событий и 
социально-политических процессов в Греции 
заключается в том, что в эпоху монополистического 
капитализма задачей партии является подготовка 
социалистической революции и определение 
соответствующей тактики. 

Второй вывод, вытекающий из первого, состоит в том, 
что общие законы общественного развития 
преобладают над специфическими. Эти законы 
наиболее полно раскрываются в трудах классиков 
марксизма и особенно в «Капитале». 

Всякий раз, когда эти законы были проигнорированы 
или предпринимались попытки их «исправления», 
результат всегда был один: поражение. Об этом 
свидетельствует ошибочная оценка объективных 
условий в Греции во время и в конце войны, а, 
следовательно, ошибочная политическая линия, 
которую тогда проводила наша партия, — не 
направленная на свержение капиталистической 
власти. Об этом самым болезненным образом 
свидетельствует свержение социализма в СССР и 
других Народных и Социалистических республиках. 

Третий вывод касается связи самой партии с теорией. 
Революционная теория, как и всякая теория, остаётся 
собственностью правящей буржуазии до тех пор, пока 
она не будет широко внесена в пролетариат.  И эта, 
можно сказать, не столь изящная формулировка была 
подтверждена в то далёкое для нас время подъема 
нацизма в Германии, а сегодня подтверждается 
явлениями манипулирования спонтанными 
вспышками возмущения обнищавших слоёв 
населения, которые страдают в условиях 
капиталистического кризиса. 
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Партия призвана позитивно разрешить противоречие 
между теорией и практикой, сплачивая мировоззрение 
с деятельностью в единую силу, способную избавить 
человека от исторически последней эксплуататорской 
формации. Только так, действуя и подтверждая 
теорию на практике, интеллигент избежит 
самоограничение кабинета, а пролетарий – 
приобретет и будет развивать знания посредством 
обобщения выводов из своей деятельности. 

Мы настаиваем на роли Коммунистической партии, 
т.е. ленинской партии нового типа, потому что 
считаем, что её создание является важнейшим 
продуктом марксистской теории, важнейшим 
событием в развитии современного мира в той мере, в 
которой партия является единственной социальной 
силой, которая имеет способность мобилизовать и 
организовать рабочий класс, т.е. социальный субъект 
изменения мира. Если партия отсутствует или не в 
состоянии возглавить этот процесс,  может произойти 
хорошо известное — по аналогии с марксовым 
изречением «всякая операция есть труд… всё 
телесное обладает ощущениями» — тем, кто 
находится в пространстве политической 
конфронтации и особенно в университетской среде 
утверждение, что «марксизм показал, что является 
теорией освобождения, следовательно, каждая 
«теория освобождения» является «марксизмом» и 
должна быть принята авангардом». Эта 
непроизвольная путаница также затрагивает 
определённые слои интеллигенции, которые таким 
образом вначале имеют тенденцию видеть, а, в 
конечном счёте, видят в партии препятствие для 
освобождения в их понимании этого слова. На эти 
варианты марксизма и их носителям мы отвечаем: 
«Даже если Маркс не был, по его собственному 
утверждению, марксистом, он, безусловно, был 
коммунистом, т.е. общественным борцом, входящим в 
партию». 

Подводя итоги, мы можем констатировать и 
сформулировать ряд изменений в развитии мира и в 
каждой стране отдельно, которые являются 
результатом появления революционного 
мировоззрения марксизма-ленинизма: 

1. Создание партии нового типа, организующей и 
направляющей борьбу рабочего класса за 
собственную власть. 

2.  Внесение революционного мировоззрения в 
угнетённый класс и ликвидация буржуазной 
монополии на знание. 

3. Подготовка авангарда, чтобы в условиях 
революционной ситуации он смог успешно завершить 
задачу по захвату власти. 

4. Знание основных закономерностей 
социалистического строительства во избежание 
ошибок, которые в прошлом приводили к поражению 
мирового коммунистического движения. 

В частности, в Греции, где народ переживает 
восьмилетий затяжной кризис перенакопления 

капитала, вы знаете о существовании правительства, 
стержнем которого является социал-демократическая 
партия СИРИЗА, пытающаяся приукрасить свою 
антинародную политику, ссылаясь на левое 
происхождение ее руководящих кадров. Эта партия, 
возникшая в результате постепенной социал-
демократической мутации группы вышедших из КПГ в 
1968 и 1991 годах руководящих кадров, непоколебимо 
проводит  жёсткую антинародную политику — 
политику меморандумов, как принято её называть в  

Греции, единственной целью которой является защита 
и повышение роли греческого монополистического 
капитала в его борьбе с греческим народом и в 
конкуренции с капиталом других стран и 
империалистических центров. Узурпация и 
обесценивание ценностей и справедливо 
завоёванного морального превосходства коммунистов 
и других левых борцов в Греции, приписываемых им 
всем нашим народом, не имеют ничего общего с 
традициями и нравами поколений, которые были и 
остаются народными борцами, несмотря на цену, 
которую им пришлось заплатить. 

Сегодня наша партия, самокритично оценивая свой 
столетний путь и продолжая исследование причин 
свержения социалистической системы, изучает 
закономерности проявления и обострения основного 
противоречия капитализма на его монополистической 
стадии, межимпериалистические противоречия, 
определяющие политическое и военное поле 
классовой борьбы в современном мире. 

Наш долг — и это твердо подкреплено нашей теорией 
– изучать её, просвещать народ нашей страны и 
подготавливать его к контрнаступлению против 
империалистического варварства. Таким образом, 
произведение классиков марксизма, революционное 
мировоззрение превращается из «законного», 
«присваиваемого» академического объекта в фактор 
развития общественно-политических процессов в 
нашей стране и в мире. 
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В эти дни улицы далекoгo латинoамериканскoгo 
Буэнoс-Айреса oбклеены афишами с пoртретами 
Карла Маркса  —  кудлатo-бoрoдатая гoлoва смoтрит 
сo стен, с забoрoв, с растяжек над ширoкими 
прoспектами – авенидами: спектакль «Маркс 
рoдился!», приурoченный к 200-летию титана мысли, 
сoбрал аншлаг в Театре Сервантеса, билеты 
разлетелись, как гoрячие пирoжки, за нескoлькo 
месяцев дo сoбытия. В еврoпейских кинoтеатрах  
сейчас с oглушительным успехoм идёт взявший 
спецприз на Берлинале нoвый фильм «Мoлoдoй Карл 
Маркс» Рауля Пека  —  гаитянский режиссёр-
кoммунист, бежавший oт диктатуры Дювалье, 
вернувшийся в рoднoе Гаити и ставший там 
министрoм культуры, сегoдня рвёт все шаблoны и 
снимает фильм не прo Маркса — академическoгo 
учёнoгo, кoрпящегo над фoлиантами, а прo Маркса – 
пoдпoльщика, организатора политического 
сопротивления, депортируемoгo из страны 
реакциoнным прусским режимoм, убегающегo oт 
преследoвателей пo крышам и прoваливающегoся пoд 
землю перед нoсoм у oдураченных пoлицейских. 

В главнoм кoнцертнoм зале Греции  —  афинскoм 
Мегарoне, вмещающем 2 тысячи челoвек, неделю при 
пoлнoм зале идет пьеса Ричарда Бина и Клайва 
Кoулмена «Мoлoдoй  Маркс»   —  именнo с премьеры 
этoй пьесы сoздатели лoндoнскoгo театра «Мoст» 
начали в oктябре 2017-гo, в сoтую гoдoвщину другoгo 
сoбытия, изменившегo мир, истoрию свoегo детища, 
ибo прекраснo знали, на чтo пoйдёт, пoтянется, 
пoбежит зритель. 

Взрывнoй интерес к личнoсти и наследию Маркса в 
мире пoвсюду, — примета времени. Человек, 
задавший вектор грядущего тысячелетия, спустя две 
сoтни лет именно его имя вызывает восторг и 
уважение одних и зоологическую ненависть других, и 
каждый смотрится в Маркса, как в зеркало. Человек 
умный и образованный видит в нем величайший ум 
планеты, гуманный и благородный видит в нем 
освободителя человечества от многовекового 
рабства, челoвек меркантильный и недалёкий видит в 
нём страннoгo чудака, мечтавшегo o переустрoйстве 
oбщества, придумавшегo теoрию прибавoчнoй 
стoимoсти и oт безденежья распрoдающегo 
фамильнoе серебрo,  подонок видит в нем подонка, 
людоед — людоеда. 

В последние десятилетия Карл Маркс — мирoвoй 
рекoрдсмен пo тиражам переизданий сoчинений (на 
втoрoм месте, кстати, Ленин, чтo немалoважнo). На 
втoрoй Рoдине Маркса, в Великобритании, — стране, 
чьи правительства чуть ли не дальше всех oстальных 
ухoдят oт пoстулатoв марксизма, к примеру, спрос на 
главный труд юбиляра — «Капитал» —  за последнее  

 

время вырос втрое. На ежегoднoй международной 
книжной ярмарке во Франкфурте «Капитал» уже 
кoтoрый гoд пoдряд — самая продаваемая книга. В 
еврoпейских издательствах клянутся и бoжатся, что 
переиздание «Капитала» не связано с финансовым 
кризисом, поразившим мировую экономику, а является 
«частью запланированной заранее программы 
переиздания произведений Маркса». 

Переиздан сегoдня «Капитал» и в Турции, где oн 
нескoлькo десятилетий нахoдился в списке 
запрещённoй литературы.  В Японии «Капитал», 
выпущенный в виде комикса, сразу стал 
бестселлером.  Oднo из самых свежих в мире 
переизданий марксoвых трудoв  — в стране, навернo, 
с наибoлее ярoстнoй, вызывающе антимарксистскoй 
пoлитикoй, — в Латвии. Нoстальгия? Ни разу. 
Насущная неoбхoдимoсть, вызванная лoгикoй 
истoрии. 

Сегoдня, спустя два века пoсле егo пoявления на свет, 
Маркса oбoжествляют, Маркса прoклинают, Марксу 
пoдражают, с Марксoм пoлемизируют. Архиепископ 
Райнхард Маркс, самый автoритетный в немецком 
епископате, в разгар финансoвoгo кризиса 2008 гoда 
пишет катoлический «Капитал», где на 400 страницах 
тo ли спoрит сo свoим великим предшественникoм, тo 
ли с ним сoглашается, — клеймит неoбузданный, 
людoедский капитализм за несправедливoсть, 
нарушение всех Бoжьих и челoвеческих закoнoв.  «Я 
пишу Вам, потому что в последнее время мне не дает 
покоя вопрос о том, не слишком ли рано окончательно 
осуждать Вас и Ваши экономические теории«, — 
oбращается oн в предислoвии к свoему заoчнoму 
oппoненту-oднoфамильцу. 

На самoм деле, oбращение к марксистскoму учению, 
кoнечнo, oтчасти вызванo вoлнами мирoвoгo 
экoнoмическoгo кризиса, ибo oн, кризис, наилучшая, 
наинагляднейшая иллюстрация этoгo учения. Ни oдна 
сoциальнo-экoнoмическая теoрия, за исключением 
марксизма, не oказалась спoсoбнoй ни oписать 
закoнoмернoсти развития челoвечества, ни oбъяснить 
их, и этo пoнимают и признают даже злейшие враги 
марксистoв  — правящие круги капиталистических 
стран, oпирающиеся на имущий класс. 

— Я, вообще-то, бывший марксист, — признается 
глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. — Я — искренне 
бывший марксист. Я до сих пор считаю, что это, 
безусловно, один из величайших мыслителей не 
только XIX века, но и вообще за всю историю 
человечества. Надо сказать, что теория циклического 
развития капитализма, основы которой заложены 
Марксом, работает до сих пор. 

Чубайс, разумеется, лукавит. Бывших марксистoв не 
бывает. Никакoй oн не бывший марксист, а самый чтo 

Пoлзучая реабилитация марксизма неизбежна 
Дарья Митина 
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ни на есть актуальный, настoящий, прoстo Маркс, 
вскрывая oбъективные закoны развития oбщества, 
сoчувствoвал oбездoленным, писал с пoзиций 
угнетённoгo класса, а Чубайс и присные  — 
выразители интересoв класса мирoедoв, 
эксплуататoрoв, крупных сoбственникoв. 

Невoзмoжнo перечислить, o какoм кoличестве 
самooчевидных, с тoчки зрения искушеннoгo 
oбывателя ХХI стoлетия, вещей Маркс, 
рациoнальнейший из прoрoкoв и тoчнейший из 
прoгнoзистoв, написал впервые  —  дoстатoчнo 
сказать o тoм, чтo егo сoвременники и пoмыслить не 
мoгли o вoзмoжнoсти глoбальных, мирoвых вoйн, а 
Маркс предсказывает их неизбежнoсть в силу 
глoбализации капитала и завoевания им нoвых 
рынкoв. Две крупнейшие бoйни ХХ стoлетия, 
глoбальный характер нынешних кoнфликтoв  — всё 
этo лoгичнo вытекалo из марксoвых пoстрoений и 
схем. Цикличнoсть развития капитализма, 
неизбежнoсть и регулярнoсть кризисoв, развитие 
мoнoпoлий и вoзникнoвение oлигархата, 
неравнoмернoсть мирoвoгo развития, массoвая 
безрабoтица, пузырь лoжных пoтребнoстей, 
идеoлoгия пoтребления  —  все сoвременные нам 
сoцальные бoлячки пoлтoра века назад были 
спрoгнoзирoваны, oписаны, oбъяснены бoрoдатым 
мудрецoм, на пару сo свoим бoрoдатым сoавтoрoм и 
сoратникoм вручившим челoвечеству ключи oт 
научнoгo метoда пoзнания. 

Геoпoлитическая катастрoфа кoнца прoшлoгo 
стoлетия  — распад СССР и временнoе пoражение 
сoциалистическoгo блoка  — oтбрoсила нас на 
десятилетия, если не на стoлетия, назад, и предание 
анафеме марксистскoгo мирoвoззрения на oднoй 
шестoй части суши, разумеется, oзначалo странную и 
прoтивoестественную пoпытку зашагать прoтив 
oбщемирoвoгo течения, в стoрoну, oбратную 
прoгрессу и научнo-технoлoгическoму и сoциальнoму 
развитию.  Настoйчивoе повторение лживoгo тезиса о 
смерти или пoражении марксизма oбъяснимo, кoгда 
oнo исхoдит oт нoвoиспечённых хoзяев жизни и их 
наёмных прoпагандистoв, нo сoвершеннo 
неoбъяснимo в устах людей мыслящих, — сразу 
порoждает сомнения в их интеллектуальнoй 
сoстoятельнoсти и добросовестности. Сегoдня 
марксистские партии правят на территории, где 
проживает треть человечества, вoзглавляемые ими 
режимы демонстрируют экономический и сoциальный 
рост  —  будь то Китай, 90-миллиoнная Западная 
Бенгалия или 35-миллиoнная Керала, Вьетнам, Лаoс 
или Шри-Ланка, африканская Намибия или 
марксистски oриентирoванные правительства стран 
Латинскoй Америки, начиная с сoциалистическoгo 
oстрoва Свoбoды и заканчивая Эквадoрoм. 
Временный прoигрыш сoциализма в СССР и на 
еврoпейскoй территoрии не дoлжен, разумеется, 
ввoдить в заблуждение любoгo, умеющегo 
анализирoвать и пoнимать универсальные 
закoнoмернoсти истoрическoгo прoгресса.  Как 
выразился oдин из ярких сoвременных британских 
экoнoмистoв С. Хoлландер, «oтсутствие портрета 

Маркса на Красной площади в Мoскве — не основание 
для пересмотра историками марксистской 
экономической мысли своих исследовательских 
программ». Пoка нынешние еврoпейцы и 
северoамериканцы переживают кризис 
теoретическoгo марксизма, их сoвременники в других 
частях света апрoбируют нациoнальные мoдели 
марксистскoгo прoчтения и oсмысления в 
пoвседневнoй практике. 

Забавнo, чтo даже те немнoгие рoссийские учёные и 
сoциальные мыслители, кoтoрые сегoдня, в эпoху 
oбщественнoй реакции, не бoятся и не стесняются 
публичнo называть себя марксистами, грешат 
страннoй «еврoатлантическoй центричнoстью», 
перенoся кризисную ситуацию в еврoпейскoй и 
северoамериканскoй oбщественнoй мысли на oценки 
развития марксизма, как теoретическoгo, так и 
практическoгo, в мирoвoм масштабе. А ведь индийские 
марксисты, живущие и рабoтающие в «самoй бoльшoй 
демoкратии мира», переводят большинствo своих 
работ на английский (а значительную часть на 
английском и пишут), китайские и вьетнамские 
oбществoведы, ещё какие-тo десять-пятнадцать лет 
назад писавшие пoчти исключительнo на китайскoм и 
вьетнамскoм, теперь тoже двуязычны и английские 
версии их текстoв впoлне дoступны, — нужно видеть, 
с каким недoумением и непoниманием смoтрят на 
рoссийских и еврoпейских неoмарксистoв, хнычущих o 
кризисе марксистскoй мысли, их азиатские кoллеги. 5 
мая, в день марксoва двухвекoвoгo юбилея, 
масштабные марксистские кoнгрессы сoберутся в 
Берлине, в Лoндoне и Тoкиo, нo самый грандиoзный, с 
тремя тысячами участникoв, учёных-марксистoв  —  в 
Пекине, пo призыву Шкoлы марксизма Пекинскoгo 
университета. Этo не аналoг сoветскoй ВПШ, кузницы 
партийных кадрoв, а именнo научнo-
исследoвательская oрганизация, развивающая 
марксистские изыскания. 

С марксистскими изысканиями в мире вooбще дела 
oбстoят не так уж плoхo, если вынести за скoбки 
деградирoвавшую пoстсoветскую гуманитарную науку 
— в индийских университетах рабoтают не тoлькo 
марксистские кафедры, нo целые марксистские 
факультеты, в Япoнии марксистские экoнoмисты  —  
не истoрики, не сoциoлoги, а именнo представители 
прикладнoй экoнoмическoй науки — пoлучают 
престижные междунарoдные премии, в Латинскoй 
Америке издается мнoгoтoмная неoмарксистская 
литература, написанная сегoдняшними 
исследoвателями с мирoвыми именами. «Манифест 
коммунистической партии» ныне занимает четвертое 
место в списке самых изучаемых работ в 
университетах США: первое место среди всех книг, по 
которым американским студентам задают задания, в 
таких штатах, как Вашингтон, Висконсин, Нью-
Гэмпшир, Нью-Джерси и Индиана, на втoрoм месте в 
Айове и Виргинии, на третьем в Массачуссетсе и 
Миннесоте, на четвертoм в Калифорнии и 
Коннектикуте. 

Параллельнo с развитием марксизма мнoжатся в 
сoвременнoй oбщественнoй науке и различные 
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антинаучные заблуждения, и настoйчивo 
прoпoведуемая частью сoциальных мыслителей 
антимарксистская мифoлoгия. Авторы различных 
«концепций постиндустриального общества» упoрнo 
не замечают не только абсoлютнoгo численнoгo рoста 
мирoвoгo промышленнoгo пролетариата, нo и егo 
роста относительно других групп общества. Не видят 
они и связи между егo динамичным развитием и 
развитием классическoгo марксизма. В Рoссии с 
пoдачи наших дoмoрoщенных антимарксистoв, 
пoлнoстью захвативших oфициальный дискурс и 
идеoлoгическую сферу в пoстсoветские гoды, 
навязываются другие мифы, ничегo oбщегo не 
имеющие с реальнoстью, —  o якoбы антиславянских 
настрoениях и русoфoбии классикoв марксизма, тoгда 
как испoведавший классoвый пoдхoд Маркс с 
ненавистью писал oб урoдливых прoявлениях 
рoссийскoгo крепoстническoгo самoдержавия, а вoвсе 
не o каких-либo ущербных свoйствах славянскoй или 
русскoй натуры. Дoстатoчнo вспoмнить замечание 
Энгельса o тoм, чтo «cреди русской революционной 
молодежи, естественно, встречаются, как и повсюду, 
люди самого различного нравственного и умственного 
калибра. Но в среднем, — если даже принять во 
внимание все различие эпох и существенную разницу 
в окружающей среде, — она все же стоит, несомненно, 
гораздо выше, чем стояла когда-либо наша немецкая 
молодежь, даже в лучшую ее пору, в начале 
тридцатых годов». Или краснoречивый эпизoд с 
oбразoванием в 1870 году в Женеве Русскoй секции I 
Интернационала, кoгда её члены именнo к Марксу 
oбратились с просьбой представлять ее интересы в 
Генеральном совете.  «Я с большим удовольствием 
принимаю почетную обязанность, которую вы мне 
предлагаете, быть вашим представителем при 
главном совете», — ответил Карл Маркс,  в 
пятидесятилетнем возрасте за полгода изучивший 
русский язык настолькo, что мог читать в оригинале 
Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Пленённые 
русским худoжественным слoвoм, Маркс и Энгельс 
составили подстрочники к роману «Евгений Онегин», 
цитируя «энциклопедию русской жизни» вo мнoжестве 
статей и писем. 

И всё же, невзирая на все oбъективные истoрические 
труднoсти, марксизм oбретает втoрoе дыхание и в 
Рoссии,  — стране, пo злoй ирoнии судьбы 
oказавшейся сегoдня на периферии мирoвoй 
oбщественнoй мысли.  Думаю, имеет смысл назвать 
хoтя бы дюжину oтечественных марксoлoгoв и 
марксoведoв, внесших вклад в развитие марксистскoй 
науки в гoды пoстсoветских гoнений на марксистскую 
традицию и метoдику: Георгий Багатурия, Владислав 
Келле, Вадим Межуев, Александр Бузгалин, Андрей 
Колганов, Борис Славин, Иосиф Абрамсон, Михаил 
Воейков, Александр Тарасoв, недавнo oставившие нас 
Виктoр Вазюлин, Алексей Пригарин, Феликс Клoцвoг, 
Леoнид Истягин. В рoссийских университетах 
марксистские научные шкoлы, вчера ещё 
существoвавшие на правах «бедных рoдственникoв», 
прoигрывают немарксистским в академическoй 
«укoренённoсти», вписаннoсти в академический 
мейнстрим, тем не менее, гoд oт гoда растут, не  

пoдвергаясь сoблазнам «пoстмарксизма», 
«культурнoгo марксизма» и прoчей oкoлoнаучнoй 
шелухи. А экoнoмические и сoциальные реалии, хoть 
в хрестoматию пo марксизму пoмещай, спoдвигают всё 
бoльшее и бoльшее кoличествo наблюдателей к 
изучению классикoв,  — пoлзучая реабилитация 
марксизма неизбежна, какие бы учебные планы не 
сoставлялись министерствами и какие бы сказки не 
рассказывал вездесущий oфициальный агитпрoп. 

«В 2018 году весь мир будет смотреть на Трир!»  — 
гoрдo заявил Райнер Аутс, директoр междунарoднoгo 
oрганизациoннoгo кoмитета празднoвания 200-летнегo 
юбилея К. Маркса. Бюджет выставки, кoтoрая с 5 мая 
пo 21 oктября будет рабoтать в Трире на плoщади 
2000 кв. м, сoставил 5 миллиoнoв еврo, а месяц назад  
городской совет Трира 42-мя голосами за при семи 
против и четырёх воздержавшихся постановил 
установить в гoрoде памятник К. Марксу, пoдаренный 
Рoдине классика Кoммунистическoй Партией Китая. 
Чтo же дo Рoссии,  — страны, впервые вoплoтившей в 
жизнь марксoв сoциальный идеал,  —  тo автoру статьи 
пoсчастливилoсь присутствoвать на oткрытии, 
навернo, самoгo свежегo памятника гениальнoму 
урoженцу Трира в нашей стране,  —  в дни 100-летнегo 
юбилея Великoгo Oктября в присутствии пoлутысячи 
инoстранных гoстей  мы oткрыли бюст Марксу у вхoда 
в Мoскoвскую Финансoвo-Юридическую Академию пoд 
пламенные речи o тoржестве ревoлюциoннoгo 
марксизма, всемирнoй рoли предсказаннoй Марксoм 
великoй ревoлюции и преступлении рoссийскoй 
правящей верхушки, стoлкнувшей страну с 
магистральнoгo пути челoвечества на 
цивилизациoнную oбoчину. 

Вернуться на путь, прoчерченный великим Марксoм и 
егo выдающимися пoследoвателями  — задача 
ближайшегo времени. 
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Экстренные встречи Реджепа Таипа Эрдогана с 
госсекретарем США Рэком Тиллерсоном и частые его 
звонки Владимиру Путину говорят о напряженной 
ситуации не только в Сирии и Ираке, но и о возможной 
войне в Восточном Средиземноморье и Южных Балканах. 
Она может втянуть в свой оборот многие страны, и 
даже стать спусковым крючком к мировой войне. В этой 
ситуации важна необходимость борьбы всех народов 
против империалистических планов и войн, способных 
разжечь мировой пожар. 

Последние провокации и обсуждение 
мобилизации 

Восточное Средиземноморье и южные Балканы 
действительно могут в скором времени стать новым 
очагом войны, где главными противоборствующими 
сторонами окажутся Греция и Турция при прямом или 
косвенном участии США, Израиля, Кипра, Египта, 
НАТО, ряда стран ЕС и других региональных 
империалистов и сверхдержав. Ситуация настолько 
тревожная, что политики и военные двух стран 
заговорили о возможной мобилизации. 

Подогревают данные настроения еще и тем, что 
турецкий военно-морской флот с понедельника начал 
боевые учения в акватории Эгейского моря. В 
министерстве обороны Греции считают, турецкая 
сторона выбрала время и место в пику аналогичным 
учениям, которые проводит Греция с конца 
позапрошлой недели. Не счесть и количеству 
нарушения границ самолетами и кораблями Турции. 
Одним из таких вопиющих случаев можно назвать 
таран турецким военным судном безоружного 
греческого патрульного корабля, собиравшего обычно 
в Эгейском море нелегальных мигрантов. 

Турция ставит под сомнение принадлежность к Греции 
18 островов в Эгейском море, а также  не признает 
международное морское право (от 1982г.) 
относительно Эгейского моря. Таким образом, 
буржуазия Турции ставит под сомнение права Греции 
в Эгейском море и старается претендовать на 
энергетические недра этого моря. 

В то же время уже несколько недель длится скандал с 
задержанием турецким спецназом двух греческих 
пограничников якобы нарушивших границу. Сейчас 
Анкара использует их в качестве предмета торга для 
обмена на семерых своих военнослужащих, 
сбежавших и попросивших убежища у Афин после 
неудавшейся попытки государственного переворота. В 
мае как раз заканчивается срок их содержания под 
стражей в греческой тюрьме, и они могут реально 
обрести свободу. 

Помимо этих провокаций, вовсю идут и открытые 
политические приготовления к новой войне, а также 

обсуждаются и планы мобилизации, о чем сообщили 
греческие СМИ 8 марта. Так преподаватель 
геостратегии в Колледже национальной обороны 
(Hellenic National Defence Colledge) Йоргос Филис 
рассказал на специальной пресс-конференции, что 
греки должны быть готовы к любому развитию 
событий, быть психологически готовы к мобилизации 
и должны понимать, что могут рассчитывать только на 
себя. 

«Ситуация в отношениях с Турцией критичная. Для 
меня больше нет вопроса, будет ли столкновение с 
Турцией, для меня вопрос — когда оно будет. Я 
думаю, что надо психологически готовить греческий 
народ к этому. Речь не идет о том, что на следующей 
неделе будет объявлена мобилизация, но Турция 
ведет себя настолько жестким образом, что не 
оставляет нам рамок», — сказал Филис. 

Ему вторит и сам турецкий лидер. «Турция продолжит 
обеспечивать безопасность границ и устранять любые 
источники угроз. Турция и ее армия не боятся врагов и 
должны быть в любой момент готовы к мобилизации, 
хотя пока в этом нет непосредственной 
необходимости. Мы находимся накануне нового 
противостояния. Нас ожидает «жаркое» лето», — 
заявил Эрдоган. Это дало повод различным 
аналитикам говорить об ново-отоманском 
продвижении и экспансии в Эгейском море и в 
Восточном Средиземноморье. 

Министр Обороны Греции Панос Камменос и 
Начальник Генштаба Минобороны, адмирал 
Евангелос Апостолакис 

Причем греческий эксперт Иоаннис Мазис говорит о 
необходимости привлечь в качестве союзников 
Израиль и Египет, а также те страны НАТО и ЕС, 
которые не считают Турцию своим стратегическим 
партнером. По его мнению, нужно сейчас развивать 
активное военное сотрудничество по двум осям: 
Афины-Никосия-Иерусалим и Афины-Никосия-Каир. 

В тоже время Греция предоставляет США огромную 
военную базу на Крите, другие инфраструктуры, как 
например военную базу в Араксос, где идет ремонт и 
реконструкция, и существует возможность 
транспортировки туда американских ядерных 
боеголовок с натовской базы Инджирлик. США 
планирует также построить в Греции новые военные 
объекты, как например новую вертолётную базе на 
границе с Турцией, в Александруполисе или в Ларисе, 
где американцы намерены привести свои 
беспилотники. 

Греция участвует во многих военных и полицейских 
операциях НАТО и ЕС и под предлогом беженцев 
греческое правительство пригасило натовский флот в 

Греция и Турция в одном шаге от войны. 
 
Айнур Курманов 
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эгейское море, который является «каналом» 
транспортировки российских судов в Сирию, в то 
время как там продолжается война. Эти планы 
показывают, что буржуазия Греции, в конкуренции с 
турецкой буржуазией, старается  повысить свою роль 
в рамках НАТО, используя сегодняшние проблемы 
США и НАТО с политическим руководством Турции. 

По сути, уже сейчас очевидны три возможных фронта 
будущей войны. Это условно «Северный» — в районе 
Фракии, греческой Македонии и Салоник, «Эгейский» 
— в районе многочисленных островов между Турцией 
и Грецией и «Кипрский» — на острове Кипр и в 
близлежащих водах Средиземного моря. Там сейчас и 
наращиваются основные морские, воздушные и 
сухопутные силы двух государств. 

Кипр как возможный детонатор 

Одним из детонаторов будущей войны может 
послужить и напряженность ситуации на Кипре, 
северная часть которого была оккупирована 
турецкими войсками еще в 1974 году. Проблема 
заключается в том, что Турция претендует на 
месторождения природного газа в водах южной части 
Кипра, где сейчас идут попытки их разработки 
итальянскими, французскими и американскими 
добывающими компаниями. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
предупредил Грецию, Кипр, а также международные 
компании, которые занимаются разведкой 
месторождений природного газа в Средиземном море, 
чтобы они не «выходили за рамки дозволенного» и не 
смели посягать на права Турции, сообщает издание 
data24. Анкара, как видим, открыто выступает против 
бурения в этом регионе, заявляя, что это якобы 
нарушает права турок-киприотов на природные 
ресурсы острова. 

«Мы предупреждаем тех, кто выступит против нас в 
Эгейском море и на Кипре, что они потеряют свою 
решимость сразу же, как только увидят нашу армию, 
флот и военную авиацию, — заявил, не стесняясь в 
формулировках, президент Турции. — Пусть не 
считают, что поиск природного газа на Кипре и 
оппортунизм в Эгейском море остаются 
незамеченными нами. Подобно тому, как мы проводим 
военные операции в Сирии, мы не оставим без 
внимания и эти территории…», —  угрожает Эрдоган. 

Напомним, что турецкие военные корабли больше 
недели проводили блокаду бурового судна 
итальянской компании ENI, которое осуществляло 
геологическую разведку месторождений газа у берегов 
Кипра. Такую же участь ожидали и американские 
буровые судна, которые уже поспешили попросить 
помощь у военных кораблей шестого флота США. 

Поэтому в Турцию спешно и прибыл госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон, он же бывший исполнительный 
директор ExxonMobil. А эта компания из США наряду с 
Qatar Petroleum, а также французская Total, 
итальянская ENI и израильская Delek и некоторые еще  
контролирует солидную часть разработки блоков на 

кипрском шельфе расположенных в Исключительной 
экономической зоне Кипра. 

На данном фоне становится понятной эскалация 
активности турецкого флота вблизи островов Имиа в 
Эгейском море, ведь именно в этой прибрежной 
шельфовой зоне предполагается наличие газовых 
месторождений, и возможность контролировать эту 
территорию автоматически приводит к возможности 
добычи так необходимых Турции углеводородов. 

Такое поведение Турции естественно наталкивается 
на экономические интересы правящих классов США, 
Израиля и ряда стран ЕС, как Греции и Кипра, которые 
стремятся разработать месторождения газа и нефти в 
южном Кипре, в восточной и западной части Греции. 
Этим проектом в Восточном Средиземноморье 
создается альтернатива так называемому 
«турецкому» и «южному потоку» газа в страны южной 
Европы и задеваются уже интересы самой России. 

Это показывает желание американцев разбить 
монополию российского газа в Европе. Именно через 
призму вопроса добычи и транспортировки 
энергоресурсов, а также желания господствующих 
классов ряда известных стран усилить 
империалистическую борьбу за передел рынков и 
захвата источников сырья и надо рассматривать 
причины нынешнего конфликта и возможной войны. 

В этом смысле «Кипрский фронт» может стать одним 
из ожесточенных театров боевых действий, как на 
суше, так и на море, а также послужить предлогом для 
вступления в войну самой Греции в качестве 
защитницы уже греков-киприотов. 

В ожидании большого передела 

У всех капиталистов есть несколько способов 
постараться преодолеть свой кризис и миновать 
опасность революции. Первым из них является 
провоцирование новых войн, и турецкая и греческая 
буржуазия тут не исключение. В ситуации обострения 
межимпериалистических отношений мы можем быть 
свидетелями нового издания Балканских войн, 
которые могут быть развязаны разными игроками и 
мировыми центрами. 

Причем в боевые действия могут быть вовлечены не 
только эти страны, но также Албания и бывшая 
югославская республика Македония (БЮРМ), которые 
развивают тесное военно-политические 
сотрудничество, как с Турцией, так и в последнее 
время с НАТО и с США. 

Националисты и всевозможные правые с обеих сторон 
только подогревают ситуацию. Одной из причин 
эскалации, является также желание правящих кругов 
Турции не только добиться территориальных 
изменений и пересмотра прежних договоров, но и 
возможность под патриотическими лозунгами 
«единства нации» расправится с внутренним врагом, и 
в первую очередь с коммунистами и организованным 
рабочим движением. 
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Не случайно совсем недавно турецкий суд приговорил 
Генерального секретаря Компартии Турции Кемаля 
Окуяна к тюремному заключению на 11 месяцев и 20 
дней под предлогом того, что в своей статье он 
«оскорбил президента Турции Эрдогана».   Не 
случайно на прошлой неделе турецкие спецслужбы и 
фашиствующие группы напали на членов 
Коммунистической молодежи Турции, которые 
распространяли листовки против империалистических 
планов и войн, ранив 7 человек. 

Последняя эскалация конфликта началась в январе 
2016 года, когда премьер-министр Турции Эрдоган 
заявил о необходимости пересмотра Лозанского 
договора, заключенного еще в 1923 году. Турецкая 
буржуазия активно пропагандирует идеи возрождения 
Османской империи и возвращения части островов и 
Западной Фракии под контроль Анкары. После 
провала военного переворота, нынешний режим 
Турции только усилил свою воинственную риторику, а 
также провокации вооруженных сил, которые реально 
могут привести к открытому столкновению. Тот факт, 
что оба государства, Греция и Турция, являются 
членами НАТО, только осложняет ситуацию. 

Как отмечают греческие коммунисты: «Возможная 
эскалация противостояния между ними означала бы 
появление трещины внутри НАТО в чувствительном 
для его интересов регионе, но которая в то же время 
может быть использована США и НАТО для усиления 
их роли в Эгейском море и в Восточном 
Средиземноморье». То есть участие, и даже 
вовлечение разных империалистических центров в 
возможную войну может только расширить зону 
конфликта и число воюющих стран. Это неминуемо 
может привести к переделу границ и даже к падению 
режимов. 

Такой сценарий и опасность разрастания конфликта 
подогревается еще и тем, что буржуазный класс 
Греции сам активно продвигает планы НАТО в 
регионе, расширяет базы коалиции на своей 
территории, поддерживает военные операции на 
Балканах. Очевидно, что американцы после 
неудавшегося государственного переворота в Турции, 
намерены всеми способами сохранить Турцию в 
составе «союзников» НАТО. 

Сам же Эрдоган, загнанный сейчас в угол и 
вынужденный держать значительные контингенты 
войск в Сирии, Ираке и на Кипре, в ситуации угрозы 
потери власти и жизни, а также возможности 
территориального раздела Турции в пользу того же 
проамериканского Курдистана, сам может и уже идет 
на конфликт. Он резонно надеется на определенную 
экономическую политическую, техническую и даже 
военную поддержку со стороны Ирана и России. И это 
вполне возможно, так как Турция является буфером 
между странами опорами США и той же Россией. 

Конечно, это дискуссионный вопрос, но уже сейчас 
можно предположить зарождение в регионе нового 
неустойчивого военного блока государств в лице 

Турции, Ирана, России и примыкающих к ним 
дружественных государств. Косвенным 
подтверждением этому может служить российский 
проект политического преобразования Сирии, который 
строится не по территориальному и национальному 
принципу, а по конфессиональному, как в соседнем 
Ливане. 

Это явная уступка Турции, так как в рамках данного 
проекта нет места для курдской автономии в Сирии. В 
тоже время идет постоянный переговорный процесс 
об урегулировании напряженной ситуации в 
Восточной Гуте, откуда сирийскими войсками 
выдавливаются боевики «Аль-Нусры», долгое время 
поддерживаемые той же Турцией. Насколько успешно 
удастся решить этот вопрос и договориться по 
согласованному варианту дальнейшего развития 
Сирии и зависит ускорение или замедление процесса 
создания нового блока. 

Уже сейчас видно, что Асад оказался занят с 
боеспособными дивизиями на других театрах боевых 
действий и в той же Восточной Гуте, а курдские 
ополченцы отданы на растерзание и перемалывание 
турецкой армии. Несмотря на громогласные 
заявления Дамаска «о турецкой агрессии» можно 
предположить, что произошло негласное разделение 
сфер влияния, и Анкаре в обозримом будущем удастся 
нейтрализовать курдскую угрозу в Сирии, что, по сути, 
выгодно и Ирану. 

Из этого можно сделать вывод, что именно Южные 
Балканы и Восточное Средиземноморье могут стать 
новым театром боевых действий и даже фронтом 
более широкой войны. Клубок противоречий лишь 
запутывается и вовлекает сейчас все новых 
участников. 

Антивоенное движение 

Данная эскалация ставит перед коммунистами Греции 
и Турции задачу борьбы против братоубийственной 
войны, империалистической пропаганды 
«патриотизма», национализма и перекройки границ. В 
ситуации назревающего военного конфликта 
единственную последовательную и правильную 
позицию в Греции занимает только Коммунистическая 
партия. 

Именно она стала единственной политической силой в 
Греции, выступившей активно против развязывания 
войны, размещения новых баз США и НАТО, а также 
роста националистических настроений. Так 27 
февраля состоялся массовый митинг у стен 
парламента Греции, организованный КПГ, который 
завершился многотысячной демонстрацией к зданию 
посольства США. Затем 6 марта уже в Салониках 
прошел аналогичный массовый митинг и шествие к 
консульству США, которое возглавил Генеральный 
секретарь КПГ Димитрис Куцумбас. 

На этих мероприятиях лидер партии представил 
позиции КПГ по поводу событий на Балканах, на 
Ближнем Востоке, по поводу греко-турецких 
отношений и кипрского вопроса после эскалации 
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агрессии со стороны Турции. Но самое важно, что на 
митингах и в демонстрациях выступили греческие 
военнослужащие, не желающие усиления сил НАТО в 
стране и размещения в стране очередных военных баз 
США. 

В своей речи на митинге в Салониках Димитрис 
Куцумбас отметил, что Северная Греция является 
плацдармом для продвижения интересов США-НАТО-
ЕС в целях усиления своей конкуренции с Россией и 
Китаем. Не зря, по его мнению, посол США в Греции 
назвал Салоники «воротами на Западные Балканы и 
Юго-восточную Европу». Именно в связи с этим и 
строятся новые базы в Греции и в частности в 
Александрополисе. Естественно, что если начнется 
настоящая война между Грецией и Турцией, никакое 
НАТО не защитит страну, как оно не защищало 
суверенные права ни одной страны. 

В этой связи коммунисты Греции выступают за защиту 
территориальной целостности страны и за военный 
разгром любого захватчика, но в то же время 
подчеркивают и заявляют, что не окажут доверия и 
поддержку любому буржуазному правительству, 
которое будет вести войну. Потому что не может быть 
никакого доверия правящему классу, в угоду своих 
экономических интересов, заставляющего народ 
проливать свою кровь. Позиция коммунистов Греции 
ясна: защищая территориальную целостность, 
связать эту борьбы с борьбой для того чтобы положить 
капитализм на полку истории, свергнув его, бороться 
за окончательную победу народа, так чтобы 
завершением и наградой этой борьбы стала рабочая, 
народная власть. 

На митинге в Афинах Димитрис Куцумбас заявил о 
необходимости совместной борьбы греческих и 
турецких трудящихся и народных масс против своих 
правительств и капиталистов: «Нашему народу нечего 
делить с народами Балкан, ему нечего делить с 
соседским турецким народом. Вот почему никто не 
должен попасть в сети национализма, который 
отравляет своим ядом народы, чтобы скрыть от 
рабочих всех стран тот факт, что у них есть один 
общий враг — эксплуататоры, буржуазия и гнилая 
система». 

Он отметил, что «КПГ является единственной партией, 
которая подчеркивает характер войны как войны, 
толкающей народы на убой в интересах монополий. 
[…] Как и сегодня политика рентабельности и 
конкурентоспособности монополий усиливает 
эксплуатацию трудящихся, которая растет в условиях 
кризиса, когда преобладает империалистический мир 
с пистолетом у виска, так и война является 
продолжением этой политики насильственными 
военными средствами с целью завоевания рынков, 
сфер влияния, контроля над богатыми природными 
ресурсами. […] Давайте вместе бороться против 
любых попыток изменения границ, любого изменения 
международных договоров, которое ведет к 
кровопролитию народов. Против национализма, 
стремящегося скрыть от трудящихся Греции, Турции и 
других стран тот факт, что у них сегодня есть общий 

враг: монополии, капитализм, их правительства и 
империалистические союзы. Давайте отвергнем 
коварные призывы к якобы «национальному 
единству», т. е. к подчинению рабочего класса, народа 
планам капитала и американо-натовским планам». 

В Греции, где существует богатая живая традиция 
народной борьбы, сопротивления 
империалистическим захватам и интервенциям, есть 
все условия для разрастания нового движения, 
которое может вовлечь самые широкие массы и стать 
революционной. В этой ситуации буржуазия играет в 
опасные игры в первую очередь для нее самой, когда 
в стране только усиливается рабочее движение и 
растет общее недовольство проводимым курсом. 

Темы, поднятые греческими коммунистами сейчас 
актуальны для всего международного рабочего и 
коммунистического движения в деле борьбы против 
войны. Сама возможность мировой 
межимпериалистической бойни, фронты которой 
формируются уже сейчас, вновь поднимают вопрос об 
отношении коммунистов к войне. Он, кстати, и стал 
главной причиной банкротства, и падения Второго 
Интернационала во время начала Первой Мировой, то 
есть 104 года назад. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



14 
 

2 января 2018 года в Республике Молдова произошел 
государственный переворот. Конституционный суд 
отстранил от власти действующего президента 
Додона. 

Решение принято по запросу депутата от 
«прозападной» Демократической партии, который 
утверждал, что президент повторно отказался 
обнародовать принятый парламентом закон о борьбе 
с российской пропагандой. Конституционный суд 
пришел к выводу, что «президент сознательно 
отказался от выполнения своих конституционных 
обязанностей». 

Для понимания сложившейся ситуации нет 
необходимости уходить в дебри юридической науки. В 
Молдове есть Конституция, которую по идее должны 
знать судьи Конституционного суда. Статья 91 
основного закона, говорит, что «Если должность 
Президента Республики Молдова становится 
вакантной либо если Президент отстранен от 
должности или ВРЕМЕННО НЕ МОЖЕТ исполнять 
свои обязанности, временное исполнение его 
обязанностей возлагается на Председателя 
Парламента или Премьер-министра в указанной 
последовательности«. Что такое «временно не 
может»? Прочитайте любые словари, учебники, статьи 
и прочее и вы увидите, что под это определение 
подпадают случаи, когда президент находится в 
бессознательном состоянии, его состояние здоровья 
не позволяет ему выполнять функции президента, 
находится в плену у террористов, пропал без вести и 
поиски его пока еще идут. Ни один из этих случаев не 
подходит к данной ситуации. Додон жив, здоров, 
находится на свободе. 

В данной юридической коллизии еще предстоит 
разбираться правоведам, им стоит давать свои оценки 
правильности/неправильности отстранения 
президента от власти. Но, нас должно интересовать 
другое. В чем причина отстранения Додона от власти, 
и кто это сделал? 

В сложившейся ситуации, судьи Конституционного 
суда, лишь инструмент для сведения счетов с 
президентом. Главной направляющей силой в этом 
процессе, является даже не партии «европейского 
выбора». 

За последние годы Плахотнюку, который не занимает 
высокой государственной должности, удалось взять 
под контроль парламент, исполнительную власть, 
правоохранительные, антикоррупционные, а также в 
значительной мере судебные органы. Он владеет 60-
70% телерынка Молдовы. Активы Плахотнюка 
оцениваются в 2-2,5 млрд долларов, что составляет 
около 30% ВВП страны. 

Данный олигарх является самым богатым человеком в 
Молдове. Высшие чиновники этой маленькой 
виноградной республики либо являются 
родственниками  данного олигарха (например спикер 
парламента Андриан Канду), либо находятся на его 
содержании. То же относится и к политическим 
партиям. 

Чем же помешал Плахотнюку президент Додон? Ведь 
еще осенью 2017 года некоторые европейские НПО 
говорили о том, что в Молдове сложилась 
неформальная коалиция Додон-Плахотнюк, которая 
мешает стране идти по «европейскому пути». 

Вы помните коррупционный скандал в Молдове о том, 
что из трех финансовых учреждений — Bаncа de 
Economii, Banca Sociala и Unibank — было похищено 
около €1 млрд, что составляет более 20% ВВП страны. 
Руководил банками известный молдавский 
предприниматель Илан Шор, который в октябре 2015 
года сделал явку с повинной. Он дал показания, что за 
благоприятствование его бизнесу бывший премьер 
Владимир Филат получил $250 млн. И как ни 
удивительно, Филат возглавлял партию, которая была 
«ядром» правящей коалиции «проевропейских 
партий». 

Коррупционный скандал привел к политическому 
кризису, митингам протеста и «посадкой» самого 
Филата на 9 лет в тюрьму по коррупционным 
преступлениям. 

Говоря проще в Молдове сложилась ситуация, что 
партии «проевропейского выбора», этого самого 
выбора и не хотели. Не нужен он им был. А, нужно 
было воровать деньги, прикрываясь воплями о 
европейском, демократическом пути Молдовы, с 
которого сворачивать нельзя. 

Очень хорошую нишу заняли эти воры. С одной 
стороны – воруй в стране безнаказанно. Служи 
главное интересам олигархов и ничего страшного с 
тобой не случиться. С другой стороны, «уважение» со 
стороны еврочиновников, приглашение на различные 
форумы и совещания в ЕС, когда, «большие 
европейские люди», новые «старшие братья» как ко 
взрослым относятся, говорят с уважением, и 
закрывают глаза на «шалости» в виде воровства.  
Почему европейцы так себя ведут – понятно. Не 
допустить ситуации, когда Молдова снова попадет в 
геополитическую орбиту России.  А, что шалят 
«младшие партнёры» в своем бантустане, да и черт с 
ними. Враг для ЕС не коррупция в Молдове, враг для 
ЕС перспектива расширения влияния России на 
Молдову. 

И вот в таком «привилегированном» состоянии, 
молдавские чиновники пребывают много лет. Не 
страшны им были «коммунисты Воронина» у власти, 

Механика олигархического переворота в Молдове 
Дмитрий Бурминский 
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не застращали их «проевропейские» президенты.  Не 
страшен был и Додон. До определённого времени. 

Но, время настало и Додон решил почистить 
чиновничьи ниши от грязи и тараканов, накопившихся 
в них за два десятка лет суверенитета.  И объявил, что 
начнет расследование о масштабных хищениях в 
финансово-банковском секторе Молдовы. 

«Мы должны проанализировать всю информацию, а 
также изучить действия президента (экс-президента 
Николая Тимофти – ред.) и принять дополнительные 
меры для предотвращения подобных хищений и 
возврата украденных средств», — заявил Додон. 

Додон как президент запросил информацию и всю 
корреспонденцию относительно действий 
правительства, Высшего совета безопасности, 
Национального банка, Генеральной прокуратуры, 
Службы информации и безопасности, Национального 
центра по борьбе с коррупцией в целях 
предотвращения и прекращения кражи из банковско-
финансового сектора за период с 2011 г по 2017 года. 

Вот тут что называется у некоторых «бомбануло». 
Замаячила перспектива не на европейских 
совещаниях с умными лицами сидеть, а баланду в 
камере хлебать. И Плахотнюку резко поплахело. Ведь 
начни расследование, и ниточки от коррумпированных 
чиновников приведут к нему. И вряд ли после такого 
расследования, можно будет рассчитывать на места в 
парламенте страны, на предстоящих выборах осенью 
2018 года. 

И коррумпированные чиновники, с их хозяином 
олигархом, вдруг сразу, все, обиделись на Додона. 
Причем обиделись так сильно, что решили устранить, 
«зарвавшегося» президента. Который удумал 
заставить жить чиновничество Молдовы на одну 
зарплату. Такие кощунственные поползновения 
президента, оставлять безнаказанным было нельзя. 

Но, в то же самое время, трудно объяснить электорату 
и «старшим братьям» в ЕС, что устранения Додона от 
власти, в своей первопричине, имеет факт, что тот не 
только воровать не дает, но еще и хочет за прошлое 
воровство покарать. Невозможно сейчас выступить за 
защиту воровства. Невозможно выступить за право 
чиновников и олигархов безнаказанно обворовывать 
народ. 

Но покарать злодея Додона все же было нужно. 

И помог коррумпированным чиновникам и олигархам 
Молдовы, бушующий ураган русофобии в ЕС. 
Представить Додона, отказавшегося запретить 
российские телеканалы, как «агента Кремля» и 
«ватника». 

Сразу бросается в глаза, тот факт, что данный проект 
о запрете РоссТВ, появился сразу после того, как 
Додон захотел почистить страну от коррумпированных 
чиновников. И что запрос в Конституционный суд, 
подали депутаты от «прозападной партии», спонсором 
которой является Плахотнюк. 

Политический ход предпринятый коррупционерами 
под предводительством олигарха, практически 
беспроигрышный. И защитить свое «священное 
право» на воровство в стране и получить похвалу от 
«старших братьев» за борьбу с «российской угрозой». 
Додон что называется «попал». 

Как разрешится этот политический кризис? Скорее 
всего, Додон будет договариваться с Плахотнюком и 
прочими ворами. Додон не Альенде и тем более не Че 
Гевара. Он порождение все той же воровской системы, 
сложившейся в Молдавии. Пойти на радикальные 
шаги – как призвать на свою защиту свою партию и 
народ Молдовы, он не сможет. Даже не захочет. 
Потому что коррупция и олигархат в стране стали ее 
стержнем, на котором держится вся конструкция. 
Удали какой-либо элемент, в данной системе, и рухнет 
все здание. 

Даже борьба Додона с коррупцией, это всего лишь, 
попытка убрать неугодных коррупционеров, а на их 
место поставить своих коррупционеров. Верных 
президенту и его олигархам. Сути системы, менять он 
не собирался. 

Если оставить в стороне эти «игры под ковром», 
борьбу одних воров с другими ворами, за близость к 
«кормушке», все же нужно сделать один вывод. В 
Молдове один олигарх произвел 
антиконституционный переворот, отстранил высшего 
чиновника от власти и защитил свое право, на 
дальнейшее воровство, под видом борьбы с «русской 
угрозой». 
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По некоторым данным, реальная безработица в 
Казахстане может достигать 15-35% и более. 
Государство предлагает программы трудоустройства 
безработного населения через центры занятости. Но 
насколько они эффективны? Хотят ли власти 
ликвидировать безработицу? 
    Уровень организации работы в этом плане очень 
низкий. 
    Основная функция центров занятости сводится к 
сбору информации об имеющихся в населенных 
пунктах вакансий и подбору подходящих вакансий для 
безработных. То есть своего рода агентство по 
трудоустройству. Часто безработным просто 
предлагают искать работу через сайты вакансий, а 
именно государственный сайт, на котором собирают 
информацию из различных источников об имеющихся 
вакансиях. 
    Также государство выплачивает на время поиска 
работы пособие. Но оно мизерное, прожить на него 
невозможно и две недели. 
    Ещё один важный фактор — это низкие зарплаты, 
которые предлагают работодатели и государство, 
которые организуют также так называемые 
общественные работы и социальные рабочие места, 
куда направляют безработных; эти формы занятости 
являются к тому же временными, 6 месяцев и год.    
    Операторы, принимающие посетителей в отделах 
занятости, работают очень некачественно, чтобы 
пришедшему получить какую-то более или менее 
полную информацию о чём-либо, необходимо 
вытаскивать её клещами, но и это не даёт результата, 
так как даже начальники отделов занятости и 
социальных программ не владеют информацией, 
касающейся их работы, в полной мере.   
    В целом, как и везде в стране, в работе ЦЗ царит 
хаос. 
    По имеющейся информации, многих безработных, 
которые хотят пойти на курсы по направлению ЦЗ, 
вероятно для статистики регистрируют как 
самостоятельно занятых. Чтобы все думали, что у нас 
в стране 2,5 миллиона бизнесменов, а столько по 
статистике самозанятых, и потом обвинять их в том, 
что они не платят налоги. В то же время большинство 
«самозанятых» на самом деле являются 
безработными, получающими микроскопические 
доходы, и ставших таковыми по причине ликвидации 
предприятий в 1990-х годах после развала СССР. При 
том  состоит на учёте в ЦЗ лишь очень небольшой 
процент безработных. Таким образом, можно сделать 
вывод, что реальное количество безработных в 
Казахстане может превышать 2 миллиона человек. 
   Другая возможная причина этой практики в низком 
уровне работы чиновников и госслужащих 
министерств государственных доходов и труда и 
социальных программ, которые, например, судя по 
всему, могут быть не в состоянии понять, или 
адекватно оценить, что не всякий человек, стоящий на 
налоговом учёте, при этом официально ныне не 

работающий, является самозанятым (например, 
выиграл в лотерею), а отмечены случаи, когда у 
человека были небольшие отчисления много лет 
назад, с тех пор он не имеет официальной работы, но 
при этом он до сих пор числится как самозанятый, в 
итоге ему отказывают в регистрации в качестве 
безработного, и он вынужден бегать по городу, 
доказывая, что не является индивидуальным 
предпринимателем, а ведь это может быть человек 
пожилого возраста, инвалид. И при этом 
компетентность госслужащих оставляет желать 
лучшего, и всё это напоминает психиатрическую 
клинику. Кстати, если инвалид хочет получить статус 
безработного, то он должен иметь индивидуальную 
программу реабилитации. В целях получить эти 
формальные документы инвалиды должны ездить по 
городу иногда не один месяц. Эта бюрократия не 
способствует улучшению ситуации в плане занятости 
населения. 
    Предлагаются учебные курсы для получения новой 
специальности с последующим возможным 
трудоустройством. Но реально мало кто из 
обучившихся трудоустраивается. Качество 
организации обучения и самого обучения очень 
низкое. На многих курсах почти ничему реально не 
учат, а в основном формально, нет практики, которая 
должна быть после обучения, и выпускники в основном 
не нужны работодателям. Курсы проводятся частными 
фирмами, единственная реальная цель которых — 
получить деньги за обучение безработных от 
государства, а также иногда привлечь клиентов из 
числа безработных на платные курсы. Единственный 
гарантированный плюс от курсов — это стипендия, 
которую платят за каждый месяц обучения, а 
продолжительность обучения — 2-3 месяца, но всех 
этих денег вместе взятых за весь курс, опять же не 
хватит и на еду на месяц. При этом большинство 
учащихся почему-то на самом деле не такие уж 
безработные. Реальных безработных там почти нет, в 
основном это просто временно не работающие 
граждане, пожелавшие воспользоваться курсами с 
целью обучения, трудоустройства или получения 
стипендии. В прочем, ЦЗ регистрируют официально не 
в статусе безработного, а в статусе лица, ищущего 
работу, в том числе часть из них как безработных. 
    Если же у человека есть образование, то шансы 
найти работу по специальности почти нулевые. Всем в 
основном предлагают различные места с низкой 
квалификацией, не требущие образования, такие, как 
курьеры, дворники и т. д. 
   Анализируя эту практику, можно сделать вывод, что 
в планы правящего режима не входит ликвидация 
безработицы, а всё это делается лишь для видимости. 
  
Причины и следствия безработицы в Казахстане. 
 
    Безработица в Казахстане приводит к таким 
последствиям, как повышение уровня преступности, 

Проблема безработицы и «попытки» её  решения в 
Казахстане 

Ситуация с безработицей и меры по «борьбе» с ней в Казахстане 
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высокой смертности и заболеваемости, низкой 
рождаемости и увеличению количества разводов. 
Около 8% населения страдает сердечно-сосудистыми 
болезнями, около 3000 человек в год совершают 
самоубийства. 
  В политическом плане безработица приводит к росту 
оппозиционных настроений в обществе, а также к 
таким явлениям, как национализм, так как некоторые 
начинают искать причину своего плохого 
материального и социального положения в других 
национальностях. 
  Это всё может привести к массовым протестам, 
беспорядкам и смене власти с не вполне 
предсказуемыми результатами. 
 Одна из причин массовой безработицы в Казахстане 
— нежелание работодателей принимать на работу 
отдельные категории людей, например старше 40 лет, 
или младше определённого возраста, также по 
признаку пола или даже национальности. Либерализм 
же предполагает невмешательство государства в 
бизнес, поэтому государство не может влиять на 
работодателей и заставить их исполнять законы и не 
нарушать конституционное право на труд. 
  Часть населения не может официально 
трудоустроиться из-за отсутствия городской прописки, 
которая актуальна для многих людей в связи с 
отсутствием жилья.   
  Реальной программы в плане безработицы в 
Казахстане нет и не предвидится, так как это не 
является целью либеральной экономической 
политики, цель которой одна — обогащение 
сверхбогатых, а об остальных заботиться у 
правительства времени и энергии нет, они должны как-
то сами о себе думать, считают власти и те, кто им 
служит, а мы лишь будем делать вид, что помогаем. 
Иначе говоря, это называется «капитализм». Перехода 
к социализму олигархия не планирует, понятное дело. 
  Для исправления положения необходимо менять всю 
систему, прежде всего через изменение законов, 
например обязать учебные заведения и предприятия 
предоставлять всем выпускникам и не имеющим 
работы рабочие места. Но в этом случае также следует 
изменить систему образования, так как невозможно 
обеспечить работой всех студентов по специальности 
юриста или экономиста. Если же больше людей 
обучать по специальностям, связанным с 
производством, то для этого необходимо наличие 
самого производства, то же самое касается туризма и 
прочих отраслей. Что, опять же, при нынешней 
системе, утопия. 
  Необходимо повышать качество образования, чтобы 
студент, окончивший учебное заведение, мог найти 
работу по специальности. Однако либеральная власть 
Казахстана доказала свою неспособность справиться 
не только с задачей повышения качества образования, 
но и с значительным его понижением в сравнении с 
советским уровнем. 
  Низкий уровень оплаты труда в Казахстане приводит 
к тому, что лишь очень небольшой процент населения 
имеет возможность заниматься бизнесом, потому что 
зарплаты хватает только чтобы прожить в течение 
месяца и с трудом оплатить кредиты. 

Безработица, капитализм и социализм. Казахстан и 
другие страны.                            
 Казахстан значительно отстал в отношении решения 
проблемы безработицы не только от СССР, но и от 

таких развитых капиталистических стран, как 
Германия, где существует высокоразвитая система 
профессионального обучения, профессионально 
ориентированных школ и подготовки непосредственно 
на рабочих местах, которая сокращает до минимума 
период безработицы в 
начале трудовой жизни человека. 
 Шведская модель социального государства исходит 
из того положения, что рыночная экономика наиболее 
эффективна, поэтому государство придерживается 
невмешательства в собственно производственную 
деятельность предприятий и компаний; а негативные 
социальные издержки рынка — в частности, 
безработицу и сильное неравенство — можно 
побороть при помощи активной деятельности 
государства на рынке труда, перераспределения части 
прибыли через налогообложение и использование 
госсектора. 
 И очевидно, что Казахстан далёк от провозглашённого 
в его конституции социального государства, которое, 
как и другие идеалы, провозглашаемые всеми 
конституциями мира, на самом деле невозможно 
осуществить при капитализме, это утопия, которая 
может стать реальностью только при социализме. При 
этом развитые буржуазные страны гораздо ближе к 
социальному государству, чем такие страны третьего 
мира или периферийного капитализма, в бывшем 
СССР и во всём мире, как Казахстан, Россия, Украина, 
Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Индия и 
другие, из которых многие едут работать в более 
богатые страны. Хотя население Казахстана и 
большинства подобных государств невелико, а 
территория и количество ресурсов в Казахстане 
огромны, что при элементарно правильной политике 
абсолютно исключало бы возможность наличия 
безработицы! 
 Всеобщая и полная занятость является важнейшим 
условием и вместе с тем одним из показателей 
неуклонного роста народного благосостояния. Именно 
в отсутствии безработицы и обеспечении всеобщей 
занятости населения в общественном производстве 
состоит одно из главных социальных преимуществ 
социализма по отношению к капитализму. 
  Всемирно известный экономист Иммануил 
Валлерстайн заявил, что проблему безработицы 
невозможно решить, равно как и выйти из 
фундаментального структурного кризиса, до тех пор, 
пока не будет создана новая система. Ранее 
Валлерстайн уже говорил, что капитализм близок к 
исчерпанию своих возможностей. 
 Даже в эпоху застоя в СССР не было безработицы. 
Теперь она есть. Что означает отсутствие работы – 
объяснять не надо. Нищета. Голод. Болезни. 
Психические расстройства. Бунт. Революция. 1:0 в 
пользу социализма. 
  В этом вопросе мы опять упираемся в необходимость 
коренных социалистических изменений всего 
общества и экономики в целом с плановым ведением 
народного обобществленного хозяйства. Иного не 
дано! 
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После того, как с высокой трибуны Нурсултан 
Назарбаев дал указание правительству Республики 
Казахстан разработать план перехода казахского 
алфавита на латиницу, с тем, чтобы уже со 
следующего года начать внедрение новой 
письменности.  Сразу же после заявления, в 
обществе, а особенно в социальных сетях, 
разгорелись жаркие споры на эту тематику.  Тут же 
появилось множество как сторонников, так 
противников этой идеи. Каждая из сторон приводит 
множество доводов в свою пользу. Одни видят в этом 
возможность приблизиться к западной культуре на 
один шаг, другие видят в этом попытку порвать с 
Советским прошлым, третьи видят в этом шаг уйти 
подальше от России и т.д. Каждый видит в этом свои 
плюсы и минусы. 

Одна из причин перехода на латинскую графику звучит 
примерно так – «Латинская графика приблизит 
казахский язык к мировому сообществу».  Возможно 
это и так, но поскольку Казахстан это не закрытое 
общество, то казахский язык как бы уже сам собой 
является частью мирового сообщества. Может, 
имеется в виду, что с переходом на латинскую графику 
казахский язык станет более понятным для 
иностранцев?  Тоже сомнительно. Правда 
иностранцам, пожелавшим изучать казахский язык, 
будет легче воспринимать саму письменность. Т.е. 
иностранцу изучающему казахский язык не нужно 
будет заморачиваться написанием самих букв. Но 
любой иностранец, который не знает казахского языка, 
все равно в большинстве случаев не сможет 
правильно прочитать казахские слова. Почему? Да 
потому что даже среди европейских языков, 
являющихся языками с прочно укоренившимися 
латинскими алфавитами, одну и ту же надпись 
прочитают по-разному. А все по причине того, что у 
каждого языка есть свои правила чтения, каждая буква 
может звучать совершенно по-разному.  К примеру, 
буква “G” в английском языке чаще дает звук «Дж», а 
во многих других языках это уже звук «Г». К примеру, 
имя George, американец прочитает как Джордж, немец 
прочтет как Георге, француз прочтет как Жорж. Таким 
образом, одну и туже надпись на магазине казах 
прочитает по правилам казахского языка, американец 
совсем по другому, немец по своему, а француз 
совершенно иначе.  Но самой большой 
неожиданностью для иностранца будут буквы, 
которые будут обозначать специфические для 
казахского языка звуки.  Если с простыми буквами еще 
как то иностранец сможет совладать, старясь читать 
их на манер английского языка или унифицировать их 
именно по правилам латыни, то без базовых знаний 
казахской письменности специфические буквы уже не 
прочитать. Тут можно резюмировать – если человек не 
знает основ казахского языка, то он никогда не сможет 
правильно читать на казахском. Так что версию об 

облегчении для иностранцев можно смело 
откидывать.  

Как было отмечено выше, одной из причин называется 
попытка Казахстана порвать с советским прошлым и 
отдалиться от России. Да, это вполне возможно. Но 
опять же, поменять алфавит, это не уехать на другой 
край земного шара. И хочется кому-то или нет, но у 
Казахстана и России есть довольно протяженная 
общая граница. Кроме того даже в медийном 
пространстве и в интернете у казахстанских 
пользователей не очень большой выбор контента и 
российские информационные ресурсы имеют 
довольно большой вес. Так что от России далеко не 
убежишь, как бы этого не хотелось. Желание порвать 
с советским прошлым? Возможно. Но СССР это часть 
истории казахов. Плохая или хорошая, не суть важно 
для этой статьи, но это была история и 70 лет никуда 
не денешь. Просто так зачеркнуть их не получится. А 
переписать историю можно и на кириллице. Что 
собственно и делают даже в самой России. 

В целом всяких причин для перехода казахского языка 
на латинскую графику, как явных, так и надуманных 
можно набрать большое множество. На каждую 
причину можно набрать еще большее количество 
плюсов и минусов. И биться за свою версию до потери 
пульса. Но как там обстоят дела с самим алфавитом? 

20 февраля 2018 года была утверждена новая 
редакция казахского алфавита на латинской графике 
версии 3.0.  В целом новая версия алфавита выглядит 
уже более прилично, но разработчиков и внедрителей 
новой графики видимо не учили в детстве народным 
мудростям в виде пословиц и поговорок – «Сделано 
наспех – сделано на смех»,  «Поспешишь – людей 
насмешишь», «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 
Вот и выходят в свет из под пера и рта чиновников 
невероятные перлы, достойные игроков в КВН. Первая 
утвержденная версия  подарила нам такое слово как 
Saebis, вторая версия подарила апострофы. Одно 
время я тоже был сторонником апострофов, ибо по 
незнанию думал, что внедрить новую раскладку 
клавиатуры очень затратное по ресурсам и времени 
занятие. Но пятнадцать минут поисков в интернете 
доказали, что за  два неспешных часа работы за 
компьютером, и новая раскладка любой сложности 
может быть готова к внедрению в любой компьютер 
под управлением операционных систем Windows.  

Так чего же интересного подарила нам последняя 
версия латинизированного казахского алфавита? 
Первое, что бросается в глаза, так это отсутствие 
буквы «С». Но при этом есть буквенное сочетание 
дающее звук Ч (Сh). То есть буквы С нет, а сочетание 
с этой буквой есть. Ну и с введением буквосочетаний 
(диграфов) пропадает последовательность в самом 
алфавите. Тут нужно либо на все звуки создавать 
недостающие буквы с диакритикой, либо полностью 
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использовать диграфы по примеру английского языка.  
Раз уж взяли за основу английские диграфы, то почему 
бы тогда все звуки, на которые не хватает букв не 
изображать буквенными сочетаниями Ch, Sh, Zh, Ah, 
Uh  и т.д.? 

Дальше интерес вызывают буквы «и», «й», «і». 
Написание всех букв идентично I i. По сути, за буквой 
«і» сохранили написание, а у букв «и», «й» просто 
убрали точку сверху. Но власти то заявляют, что 
латинский алфавит вводится еще и для того, чтобы 
иностранцам было легче учить казахский язык и читать 
казахский надписи. Но если это оставить как сейчас 
утвердили, то 100% иностранцев будут читать эту 
букву как звук «И». И мы никогда не услышим от 
иностранца в тексте в этом месте тот самый звук, 
которым сейчас обозначается буква «і». С буквами 
«И» и «Й» еще интереснее. Мало того, что их 
объединили в одну, так написание заглавных букв 
полностью идентично с нынешней буквой «і». И теперь 
читателю останется только гадать, что написал автор 
«Iz» - это Із (след, наследие) или Из? Или вот слово 
Ібіліс (иблис, дьявол), если написать по новым 
правилам, то получится Ibilis. Что получилось, читайте 
сами.  

Ну и самое веселое - это с нынешними звуками У, Ү, Ұ. 
За буквой «U» закрепили звук  «Ұ». Явно, кто-то не 
хочет чтобы его имя писалось через «W» или «Ú» или 
«Ü». Ну а нынешний звук «У», вообще залепили в 
букву «Ý». Вот тут ни один человек, хоть чуточку 
знающий любой иностранный язык, где алфавит 
основан на латинской графике, никогда в жизни не 
прочитает эту букву со звуком соответствующему 
нынешнему «У».  

В целом, как и было сказано выше, алфавит уже 
больше приобретает адекватные черты, и он уже 
ближе к нормальной версии, которая может 
удовлетворить самых искушенных сторонников 
перехода на латинскую графику.   

С технической точки зрения, перевод на латинскую 
графику не составляет труда. Серьезных проблем, с 
самим переходом на новую графику, по сути нет. Уже 
сейчас множество людей с легкостью могут читать и 
писать на казахском и русском языках в 
транслитерации. Т.е. язык сообщения сохраняется, но 
меняется только кириллический алфавит на 
латинский. Служба 112 нам регулярно присылает СМС 
оповещения о паводках, сильных ветрах и морозах на 
русском и казахском языке, но все они в 
транслитерации. Таким образом, все возмущения – 
«Как же мы будем читать на казахском языке в 
будущем?» – надуманы и не являются проблемой. 
Человеческий мозг устроен так, что если делать 
специальные упражнения, то в течении получаса 
человек сможет читать текст на русском языке, но с 
графикой любого другого алфавита, при этом не зная 
и не изучая специально самого алфавита. В сети 
интернет есть занимательный тест с буквами 
грузинского алфавита. В начале теста текст идет 
полностью на русском языке, но по мере чтения 
текста, в нем заменяются буквы русского алфавита на 

грузинские. Это делается так плавно, что ближе к 
концу всего текста все буквы уже становятся 
грузинскими и читающий человек свободно читает 
этот текст. И это только по окончании прочтения 
небольшого текста.  А если потратить на подобное 
упражнение чуть больше чем полчаса, то можно 
спокойно освоить любой алфавит. А латинская 
графика  это повседневное явление каждого 
современного человека, которое мы можем 
наблюдать каждый день на билбордах, в кино, в 
компьютерных играх, в интернете, на упаковках 
продуктов и различных товаров. 

Собственно можно много возмущаться самой акцией 
по переводу казахской письменности на латинскую 
графику. Можно написать кучу статей о том, что этот 
переход оторвет молодое поколение от прошлого, что 
им перестанут быть доступны различные научные, 
литературные, технические и прочие труды. Можно 
написать целые труды о том, что это 
преждевременное мероприятие или наоборот, это 
следовало сделать еще в 1991 году. Но все наши 
телодвижения в этой части не дадут нам ровным 
счетом ничего.  Раз уж власти начали раскручивать 
маховик введения латинской графики для казахского 
алфавита, то переход состоится в любом случае. 
График перехода уже давно утвержден. Беда всего 
этого мероприятия в том, что даже такой вопрос, как 
перевод письменности на новую графику, не удается в 
полной мере сделать по уму. Нас заверяют, что новые 
версии алфавита разрабатывали специально 
приглашенные эксперты. Но если судить по уже трем 
утвержденным версиям алфавита, то складывается 
впечатление, что никаких экспертов и ученых и близко 
не подпускали в разработке нового алфавита. Такое 
впечатление, что было дано поручение разработать 
алфавит, власть деньги выделила, но горе - эксперты 
ничего не делали, а когда наступил дэдлайн, так 
алфавит быстро склепали на коленке, за пять минут до 
входа в кабинет для отчета о проделанной работе. Раз 
уж простой народ не может повлиять на то, вводить 
или нет новый алфавит, то нам остается только 
обращать внимание и указывать  на недостатки 
утвержденного алфавита. И так шаг за шагом, глядишь 
и к 2025 году будет утвержден уже нормальный и 
адекватный алфавит. А на настоящий момент, как 
говориться, «запасаемся попкорном» и ждем алфавит 
версии 4.0.  
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Право граждан на забастовку является одним из 
основополагающих  прав человека. .Статья 24 
Конституции Республики Казахстан гарантирует 
гражданам право на забастовку. Кроме  того Казахстан 
ратифицировал конвенцию № 87 Международной 
Организации Труда «О свободе  объединения и 
защите права на организацию»,  которая имеет силу 
международного договора и приоритет перед 
законами РК. Данная конвенция устанавливает право 
работников на забастовку со следующими целями: 

   -повышение оплаты труда и улучшение условий 
труда, выполнение  работодателем условий 
коллективного договора, 

  -решение вопросов экономической и социальной 
политики и проблем, возникающих на предприятии, 
непосредственно  затрагивающих интересы 
работников, 

  -критика экономической и социальной политики 
правительства, 

  -забастовка солидарности, 

  -требование признания профсоюза. 

 Забастовка для наемных работников является 
главным и наиболее действенным способом добиться 
достойной оплаты своего труда и справедливого 
распределения прибыли. 

 Сравним количество забастовочных дней на 1000 
работающих по странам за 1995-2004 года: 

Дания- 178, Канада – 170,Испания – 141, Турция - 118, 
Франция – 110, Финляндия – 97,Корея – 85, Ирландия 
– 76, Италия – 60, зона Евро – 58, Евросоюз – 54, 
Австрия – 45, США – 44, Швеция – 40, Португалия – 27, 
Великобритания – 24, Венгрия – 18, Эстония -2, Россия  
и СНГ –менее 1. 

 Разница в уровне забастовочной активности 
работников бросается в глаза, именно ей помимо 
эффективности труда определяется низкий уровень 
оплаты труда (ниже китайского) наемных работников в 
Казахстане. На запущенном в Канаде в 2000 году 
электролизном заводе Alma Smeltery средняя 
зарплата превышает 4000 долларов, на запущенном в 
2007 году Казахстанском  электролизном заводе 
,использующем ту же технологию она едва превышает 
400 долларов. Достаточно сравнить количество 
забастовочных дней на 1000 работающих в Канаде и в 
Казахстане, что - бы понять причину гигантского 
разрыва (при одинаковых ценах на реализуемый 
алюминий) в оплате труда. 

На 105 сессии МОТ Казахстан был подвергнут жесткой 
критике за систематическое нарушение конвенций 
МОТ №87 «О свободе объединения и защите права на 
организацию»  и № 98 «О праве на организацию и 

ведение коллективных переговоров». Хотя 
Конституция формально и гарантирует право на 
забастовку, но прописанная в действующем  Трудовом 
Кодексе процедура объявления забастовки крайне 
сложна и затянута по времени, что прямо 
противоречит требованиям конвенции МОТ № 
87.Фактически ряд статей ТК лишают наемных 
работников права на забастовку. Согласно 
действующему ТК работники до начала забастовки 
должны выполнить следующие действия: 

1)     уведомить работодателя о своих требованиях, 

2) в случае несогласия работодателя с их 
требованиями, потребовать создания 
примирительной   комиссии, 

 3) если примирительная комиссия не добилась 
результатов, создается  трудовой арбитраж, 

 4)    только , если все возможности  для разрешения 
спора с помощью примирительных процедур 
исчерпаны, созывается собрание работников , которое 
может принять решение о забастовке, 

 5) работодатель письменно уведомляется о 
забастовке не менее чем за 5 рабочих дней. 

 

 Данная процедура легко может быть затянута на 30 
рабочих или как минимум 42 календарных дня. Кроме 
того, выполнение данной процедуры при отсутствии 
независимого профсоюза невозможно. За всю 
историю Казахстана данная процедура не была 
выполнена ни разу. При нарушении указанной 
процедуры , работодателю достаточно подать исковое 
заявление в суд и забастовка неизбежно будет 
признана незаконной. В случае продолжения 
забастовки признанной судом незаконной , для 
организаторов и агитаторов предусмотрена уголовная 
ответственность, для рядовых участников – 
возмещение ущерба работодателю и дисциплинарная 
ответственность (вплоть до увольнения).Именно за 
призывы к продолжению забастовки признанной 
незаконной  , осужден профсоюзный активист Нурбек  
Кушакбаев. Любая из произошедших в Казахстане 
забастовок могла быть признана незаконной. Таким 
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образом,  действующий Трудовой Кодекс лишает 
работников права на забастовку и предоставляет 
работодателю огромное одностороннее 
преимущество. 

  В то же время, в Германии достаточно набрать 
тайным голосованием 70% голосов в пользу 
забастовки и письменно уведомить работодателя. В 
странах Западной Европы, в Канаде, США, Южной 
Корее и Японии предварительные примирительные 
процедуры носят рекомендательный характер, и их 
невыполнение не является основанием для признания 
забастовки незаконной. 

 11 декабря 2017 года шахтеры угольного 
департамента АрселорМиттал Темиртау начали 
спонтанную забастовку. Как всегда, примирительные 
процедуры не были соблюдены, профсоюз в 
организации забастовки не участвовал. Чем 
немедленно воспользовался работодатель, подавший 
14 декабря иск о признании забастовки незаконной. В 
тот же день суд вынес постановление о приостановке 
забастовки, в связи с опасностью  для здоровья 
участников забастовки. Так как все участники 
забастовки были совершеннолетними и могли 
самостоятельно оценивать риски для собственного 
здоровья, подобная «забота» представляется явно 
чрезмерной. Забастовка шахтеров АМТ со всей 
очевидностью показала, что наемные работники 
Казахстана фактически лишены права на забастовку, 
а гарантированные Конституцией права – не более, 
чем пустой звук. Власти Казахстана явно 
вознамерились свести на нет забастовочное 
движение, уничтожить  последние независимые 
профсоюзы , превратить казахстанских рабочих в 
запуганное, аморфное стадо. Согласимся ли мы с 
отведенной нам ролью?  

 В связи с вышесказанным, предлагается кардинально 
упростить процедуру объявления забастовки, для чего 
необходимо внести в действующий Трудовой Кодекс 
изменения дополнения указанные в прилагаемой 
таблице. Так же, предлагается отменить действующий 
закон «О профсоюзах», который нарушает права 
трудящихся на объединение и создание профсоюзов, 
монополизирует профсоюзное поле в руках лишь 
одного объединения. Кроме того указанный закон 
противоречит конвенциям МОТ № 87 и № 98 
ратифицированным Казахстаном. Взамен 
предлагается вернуть старый закон «О профсоюзах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Испания – единственная европейская страна (кроме 
России) которой за  последние  100 лет пришлось 
пережить революцию и полномасштабную 
гражданскую войну. Причем  в России 1917 года 
профсоюзы находились в зачаточном состоянии и не 
оказали заметного влияния на ход событий. Напротив,  
значение профцентров CNT и UGT в ходе испанской 
революции и последовавшей гражданской войны 
трудно переоценить. 

  Всеобщий союз трудящихся(UGT) был создан  в 1898 
в Барселоне основателем Испанской 
социалистической рабочей партии Пабло Иглесиасом. 
После смерти П.Иглесиаса UGT и соцпартию 
возглавил Франсиско Ларго Кабальеро, известный  в 
истории как «испанский Ленин». В 1917 году за 
организацию всеобщей забастовки Ларго Кабальеро 
был приговорен к пожизненному заключению . Однако  
уже в следующем году он был избран в кортесы и 
сменил тюремную камеру на кресло депутата . С 1918 
по 1937 год Ларго Кабальеро занимал пост 
генерального секретаря UGT.Как типичный социал-
демократический профсоюз UGT располагал 
крупными забастовочными фондами ,мощным 
аппаратом, собственными печатными изданиями. 

  Национальная конфедерация труда(CNT)-
конфедерация анархо-синдикалистских профсоюзов . 
Была создана в 1910 году также в Барселоне. К 1918 
году численность и влияние CNT на рабочие массы 
значительно увеличилось. Несмотря  на большую  
численность CNT постоянно был на грани 
банкротства, в следствии  больших расходов на 
поддержку семей арестованных анархистов .У  CNT  
был только один оплачиваемый сотрудник , и никогда 
не было забастовочных фондов. Учет членов 
профсоюзов не велся и численность CNT известна 
только приблизительно. В 1916 году CNT и UGT 
заключили соглашение о подготовке 
социалистической революции. Результатом стала 
всеобщая забастовка в августе 1917. В 1919-1922 
годах CNT входила в Коминтерн. 

  Для борьбы с анархо-синдикалистами  буржуазия 
стала использовать наемные банды «пистолерос». 
Только за два года было убито свыше 400 активистов 
профсоюзов. В ответ были созданы боевые группы 
CNT,наиболее известной из которых стала 
барселонская группа «Солидарные». Основатели этой 
группы Бонавентура Дуррути, Франсиско Аскасо и 
Хуан Гарсия Оливер  стали впоследствии ключевыми 
фигурами анархо-синдикалистского движения 20-30-х 
годов. В Барселоне началась подпольная война  
между «пистолерос» и «Солидарными». Для  
профсоюзных активистов пистолет стал предметом 
первой необходимости. Боевики CNT стали 
«воздействовать» одновременно и на «пистолерос» ,и 
на  их нанимателей. Вскоре «пистолерос» осознали, 

что их ремесло несмотря на содействие полиции, 
стало  чересчур опасным, к тому же число желающих  
воспользоваться их услугами сильно уменьшилось. В 
1923 году «Солидарные» убили епископа соседней 
Сарагосы ,которому приписывалась организация 
убийства активиста  CNT Сальвадора Сегу .К тому же, 
будучи богатым и влиятельным человеком епископ 
организовывал и финансировал продажные «желтые»  
псевдопрофсоюзы . В том же 1923 году, после серии 
поражений испанской армии в многолетней 
Марокканской  войне, в результате военного 
переворота  к власти пришел генерал Примо де 
Ривера. Диктатор немедленно запретил независимую 
профсоюзную деятельность .  Множество лидеров и 
активистов CNT оказались в тюрьмах. С целью  сбора 
средств для организации побегов, «Солидарные» 
совершили серию экспроприаций банков, как в самой 
Испании, так и в Латинской Америке, где им пришлось 
скрываться. В 1927 году в Париже «Солидарные» 
организовали неудавшееся покушение на 
находившегося там с визитом короля Испании 
Альфонсо XIII. 

   За годы своего правления Примо де Ривера добился 
ускоренного экономического развития Испании и 
победы в Марокканской войне. Однако  
разразившийся в 1929 году мировой экономический 
кризис привел к краху его режима. В августе 1930  
республиканцами и социалистами был создан 
Революционный комитет, одним из его членов стал 
Ларго Кабальеро.  После падения диктатуры 
демократические свободы были восстановлены  и на 
12 апреля 1931 года были назначены муниципальные 
выборы. Во всех крупных городах выборы закончились 
сокрушительным поражением сторонников монархии. 
14 апреля демонстранты стали захватывать 
муниципалитеты . При большом стечении народа, 
Революционный комитет объявил о свержении 
монархии и образовании  II Испанской республики. 
Король заявил, что  не желает быть причиной 
кровопролития среди своих подданных и удалился в 
изгнание. 

   В апреле 1931-сентябре 1933  страной правил 
республиканско-социалистический блок, добившийся  
принятия конституции 1931 года. Провозглашалось 
отделение церкви от государства, принудительный  
выкуп крупной земельной собственности 
,восстанавливался  8-часовый рабочий день, 
женщины получали избирательные права. 
Католическая школа заменялась государственной.  
Началась масштабная кампания по ликвидации 
неграмотности.  Была легализована компартия 
Испании,  на тот период насчитывавшая менее тысячи 
человек .Под руководством КПИ была создана 
Всеобщая унитарная конфедерация труда. CNT 
продолжила активную  забастовочную борьбу,  однако 

Роль  профсоюзов в испанской революции и гражданской войне. 

Олег Федчук 
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правящая ИСРП стала выступать против массового 
стачечного движения. Разногласия  между анархо-
синдикалистами и социалистами нарастали. 
Крестьяне были недовольны медленным ходом 
аграрной реформы. В этих условиях на выборах 1933 
года победу одержали консервативные силы.4 
октября 1934 года должность министра обороны 
должен был занять Хиль Роблес-  глава  Испанской 
конфедерации автономных правых(CEDA), известный 
своими симпатиями к Муссолини и «корпоративному 
государству» в соседней Португалии. Опасаясь  
правого  военного переворота  Ларго Кабальеро начал 
подготовку к  восстанию. В Мадриде и Барселоне из-
за прежних распрей CNT отказалась поддержать 
социалистов. Тогда Ларго Кабальеро обратился за 
помощью к президенту Каталонии Компаньису, 
который принял его предложение. Однако без участия 
CNT выступления в Мадриде и Барселоне были 
подавлены в течении одного дня. Разобщенность  
левых сил привела к полному провалу восстания. В 
Астурии, где UGT и CNT выступили единым фронтом, 
события развивались совершенно иначе и стали 
своего рода «генеральной репетицией» гражданской 
войны. Шахтеры Астурии имели доступ к запасам 
промышленной взрывчатки. Кроме того, восставшим  
удалось захватить на двух оружейных заводах около 
30 000 винтовок. Анархо-синдикалисты, социалисты  и 
коммунисты  создали Объединенное пролетарское 
братство- UHP. Для  подавления восстания 
,правительство  решило применить  части испанского 
иностранного легиона и марокканских наемников-так 
называемых регулярес, под командованием самого 
молодого и способного испанского генерала 
Франсиско Франко. Каратели высадились в порту 
Хихона и к вечеру заняли город. Немедленно  
начались аресты и расстрелы. Нужно отметить, что 
ранее в Овьедо  повстанцы расстреляли 70 сдавшихся 
солдат и гражданских гвардейцев. После двух недель 
упорных боев, восстание было потоплено в крови. 
Погибло  2000 человек и около 30 тысяч оказались в 
тюрьмах и лагерях. Правые газеты и радио создали 
генералам Франко и Годеду имидж «спасителей 
Отечества». Ларго Кабальеро был приговорен к 30 
годам тюремного заключения. В 1935 году UGT и CNT 
провели совместную стачку работников транспорта в 
Сарагосе. В декабре того же года Всеобщая унитарная 
конфедерация труда вошла в состав UGT. 

  К тому времени  значительно осложнилась 
международная обстановка. В результате 
разобщенности коммунистов и социал-демократов в 
Германии к власти пришла Немецкая национал-
социалистская рабочая партия. Вскоре  коммунистам 
и членам СДПГ все же пришлось объединится, но уже 
за колючей проволокой нацистских концлагерей. По 
всей Европе фашизм набирал силу и популярность. 
Уже много лет в Италии и Португалии правили 
фашистские режимы. Хорватские усташи  стали 
главными защитниками интересов хорватов,  оттеснив 
социалистов. В Польше вела активную 
террористическую борьбу ОУН. Фашистские партии 
рвались к власти даже в странах с право- 
консервативными режимами: в Австрии и Румынии 

состоялись вооруженные выступления фашистов,  
подавленные правительствами. Особо ожесточенно 
велась борьба между румынским правительством и 
легионерами «Железной гвардии» Михая Кодряну. 
Венгерскому  диктатору адмиралу Хорти пришлось 
упрятать в тюрьму лидера ниланшистов Ференца 
Салаши. Испания не стала исключением. В 1933 году 
у рабочего класса Испании появилась еще одна 
«защитница» его интересов- движение национал-
синдикалистов «Испанская фаланга». Основателем 
движения стал сын диктатора Хосе Антонио Примо де 
Ривера. Фалангисты многое переняли  у анархо-
синдикалистов, в частности- черно-красные цвета 
знамени, у коммунистов – обращение 
«камарада».Отличительным знаком фалангистов 
была синяя рабочая рубаха  с вышитыми на груди 
скрещенными красными стрелами (знаменитая 
«голубая дивизия»-жертва неточного перевода). 
Национал-синдикалисты боролись за великую 
Испанию, за единство испанской нации и против 
парламентской демократии, марксизма, анархизма, 
капиталистов, масонов и на начальном этапе даже 
против католической церкви .Если лозунгом  
анархистов было «нет Бога, нет Родины, нет хозяев» 
то девиз фаланги- «Вставай, Испания!». Сильно 
напоминает-«Германия-превыше всего». Ссылками на 
патриотизм можно оправдать, что угодно. Очень 
условно российским аналогом фаланги можно считать 
черносотенный «Союз русского народа». 

  В декабре 1935 года, не желавшее проводить 
назревшие реформы реакционное правительство 
зашло в тупик, и было вынуждено уйти в отставку. 
Новый премьер-министр демократ Портела 
Вальядарес распустил кортесы и назначил на 
февраль 1936 года внеочередные парламентские 
выборы. Два десятка политических партий 
распределились по двум общеиспанским коалициям и 
нескольким региональным. Клерикальные и 
монархические партии во главе с CEDA объединились 
в коалицию «Правые». Несколько  
левореспубликанских партий, ИСРП, КПИ и их 
марксистские союзники создали Народный фронт. В 
Каталонии противостояли друг другу Левый фронт 
Каталонии и Каталонский фронт за порядок. 
Политические программы противников различались по 
следующим основным вопросам: 

  1.Народный фронт выступал за наделение землей 
двух миллионов безземельных батраков за счет 
принудительного выкупа владений феодальной знати. 
«Правые» - за сохранение монастырской земельной 
собственности.  

  2. Народный фронт – за уменьшение влияния 
католической церкви на общественно-политическую 
жизнь страны. «Правые»- за церковные школы, за 
«традиционные ценности» и против разводов, 
абортов, гражданской регистрации браков. 
Наваррские карлисты добивались , ни много ни мало 
,возрождения инквизиции. 

  3. Народный фронт-за предоставление автономии 
баскам, каталонцам и галисийцам. «Правые»-за 
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великую ,единую  и неделимую Испанию, за 
сохранение остатков колониальной империи. 

  4. Народный фронт-за оплачиваемые отпуска, 
пенсии, выплаты по болезни для наемных работников. 
«Правые»- за интересы крупной и средней буржуазии. 

  5. Народный фронт- за сокращение военных 
расходов и против влияния армии на политическую 
жизнь страны. «Правые»- за сохранение кастовой 
контрактной армии , её влияния и привилегий.  

  Как утверждал французский писатель  Морис  Дрюон  
всегда и везде боролись только две партии- партия 
прогресса и партия реакции. Каждый сам может 
решить, кто в Испании 1936 года представлял 
прогресс , а кто- реакцию. 

  В феврале 1936 года на каждую тысячу взрослых 
испанцев приходилось: по одному коммунисту 
(несколько более одного), одному фалангисту 
(несколько менее одного), 6 социалистов (самая 
многочисленная партия страны), 63 члена UGT 
(включая тех, кто одновременно состоял в ИСРП или 
КПИ), 71 члену CNT. Анархисты традиционно 
игнорировали госструктуры, не выдвигали своих 
кандидатов и не голосовали на выборах. Практически  
все члены UGT поддерживали Народный фронт. 
Опасаясь, что на выборах вновь победят правые силы 
, руководство CNT и Федерации анархистов Испании 
накануне голосования обратилось к своим 
сторонникам с призывом прийти на выборы и отдать 
свои голоса за Народный фронт и Левый фронт 
Каталонии. 

  В выборах 23 февраля 1936 года приняло участие 
73% избирателей.  

Народный фронт и Левый фронт Каталонии получили   
4 451 300 голосов- 47.03 %. 

«Правые» и их региональные союзники- 4 375 800 
голосов- 46,14 %. 

  Страна была расколота надвое. Левые победили на 
значительном большинстве избирательных участков 
но почти везде (кроме Каталонии)- с минимальным 
перевесом. Правые победили на значительно 
меньшем числе избирательных  участков но во многих 
местах- с  очень значительным перевесом. В силу 
этого , по числу мест в парламенте Народный фронт 
получил подавляющий перевес, сформировав  5 
крупных фракций: ИСРП- 20.93%,республиканская 
левая- 18.39%, Республиканский союз- 7.82%, 
республиканская левая Каталонии «Эскуерра»- 4.44%, 
компартия Испании- 3.59% мест. Из правых партий,  
только CEDA смогла сформировать крупную фракцию-
18.61%.Испанская фаланга  участвовала в выборах 
только в четырех городах и получила всего 6800 
голосов (при численности фаланги в 15000 по всей 
Испании) и не одного места в кортесах. Единственным 
депутатом от лево - радикальной Рабочей партии 
марксистского единства (POUM) стал ее генеральный 
секретарь Андреас Нин. Две партии, которые через 
несколько месяцев сыграют очень существенные 

роли,  практически не были представлены в 
парламенте. Наибольшее число голосов «Правые» 
получили в Наварре – 73%.Наиболее «красным» 
регионом стала Каталония- 59%(700 400 голосов) за 
Левый фронт Каталонии. 

  Если гражданское общество Испании было 
расколото надвое, то испанская армия была гораздо 
более сплоченной. Генералов, офицеров и сержантов  
мало волновало ,что герцогам  Мединасена  и Альба 
придется расстаться с частью своих земель , а 
олигарху Хуану Марчу  оплачивать отпуска своим 
рабочим, но программа Народного фронта в 
отношении армии, национальных автономии и  в 
меньшей степени в отношении церкви была для 
большинства из них неприемлема. Кроме того, для 
«героев» « усмирения» Астурии возникала угроза для 
карьеры, свободы и самой жизни (боевики CNT или 
Союза социалистической молодежи могли поджидать 
за каждым углом). У армейской верхушки начало 
оформляться желание навести в стране порядок, в их 
понимании этого слова. 

  После победы Народного фронта Ларго Кабальеро и 
другие участники октябрьских событий 1934 года 
вышли на свободу. Началась подготовка к процессу 
объединения ИСРП и компартии. Молодежные 
организации обеих партий создали Союз молодежи. 
Начался стремительной рост численности компартии 
Испании . В июле коммунисты стали самой 
многочисленной партией страны, значительно 
опередив социалистов .Но еще быстрее росла 
численность Испанской фаланги, которая почти 
догнала КПИ. В июле 1936 года на каждую тысячу 
взрослых испанцев приходилось уже 9 коммунистов, 8 
фалангистов,6 социалистов, больше 70 членов UGT, и 
больше 110 членов CNT . Не смотря на бурный рост 
Испанской фаланги, страна в целом смещалась влево. 

  Все чаще происходили столкновения сторонников 
Народного фронта и их противников. Нарастала  
террористическая активность фалангистов и 
карлистов с одной стороны и левых боевиков с другой. 
В марте было совершено покушение на президента 
Республики Мануэля Асанью. Похороны жертв 
политического насилия приводили к новым 
столкновениям и еще большему числу погибших. Так 
во время похорон члена Испанской фаланги было 
убито 16 человек. В этих условиях, военные 
заговорщики стали налаживать контакты с правыми 
партиями и движениями, располагавшими 
собственными военизированными формированиями- 
карлистами и фалангой, рассматривая их как 
возможную мобилизационную базу.  Одновременно 
они заручились поддержкой Муссолини и Гитлера. 
Вождем заговора стал генерал Санхурхо, 
находившийся  в изгнании в Португалии. В Испании 
организаторами заговора стали генералы Мола, 
Франко, Годед  и Кейпо де Льяно. 

  В середине июля Испанию потрясли два 
политических убийства.12 июля в Мадриде 
фалангистами был застрелен офицер штурмовой 
гвардии. Штурмовая гвардия была сформирована 
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первым республиканским правительством, в 
противовес монархически настроенной гражданской 
гвардии и предназначалась для охраны порядка в 
крупных городах. В ответ, ночью 13 июля две группы 
штурмовых гвардейцев и боевиков Союза молодежи 
совершили  налет на квартиры лидеров правой 
парламентской оппозиции- Хиля Роблеса и Кальво 
Сотело. Хиль Роблес был в отъезде, Кальво Сотело 
был убит. Считается , что правительство 
санкционировало арест лидеров оппозиции в качестве 
заложников и надеясь найти при обыске документы о 
готовящемся перевороте но исполнители «перегнули 
палку». Но убийство Кальво Сотело не долго 
будоражило умы испанцев, последовавшие за ним 
события были намного более трагичны. 

  Военные заговорщики не могли не воспользоваться 
столь удобным поводом. По плану мятеж должен был 
начаться в Испанском Марокко  в 17 часов 17 июля. 
Именно в Марокко находились самые боеспособные 
части испанской армии - иностранный легион и 
марокканские «регулярес». Из-за утечки информации 
путчисты в Сеуте и Мелилье были вынуждены 
выступить на несколько часов раньше. Первыми 
жертвами мятежа стали военный губернатор Марокко, 
командующий Африканской армией а также активисты 
левых партий и профсоюзов Сеуты и Мелильи. 

  18 июля мятеж перекинулся в саму Испанию. Генерал 
Мола захватил власть в северной и северо-западной 
части страны. Наварра не зря считалась «испанской 
Вандеей». Известие о мятеже было встречено 
ликованием, началась массовая запись добровольцев 
в карлистскую милицию. Ошеломляющего успеха 
мятежники добились в Севильи. Накануне, генерал 
Кейпо де Льяно прибыл в город в сопровождении 4-х 
офицеров. Со столь «значительными» силами ему 
удалось арестовать военного губернатора и 
командира местного полка. К разочарованию Кейпо де 
Льяно, в полку было в наличии всего 130 солдат. С 
такими силами захватить двухсоттысячный город 
было невозможно. К счастью для мятежников, на 
помощь к ним прибыли гражданская гвардия и 
несколько десятков фалангистов. Им удалось 
захватить центр города и радиостанцию Севильи. На 
окраинах города вспыхнули бои с ополчением 
профсоюзов, продолжавшиеся в течении двух недель 
до прибытия подкреплений из Марокко. 

  В Мадриде части гарнизона, хотя и объявили о 
поддержке мятежа, активных действий не 
предпринимали. Десятки тысяч сторонников 
Народного фронта собрались у правительственных  
зданий и военного министерства, требуя раздачи 
оружия.  В городе горели все церкви, вспыхивали 
перестрелки с фалангистами. Правительство 
пыталось организовать борьбу с мятежом, используя 
госаппарат. Однако, вскоре стало ясно, что  
гражданские и военные губернаторы , которые еще не 
были арестованы мятежниками не имеют 
возможностей для подавления мятежа. 
Правительство Касареса Кироги ушло в отставку. 
Новое правительство возглавил республиканец  
Баррио, имевший  репутацию мастера политического 

компромисса. Баррио предпринял последнюю попытку 
избежать гражданской войны. В конце концов, ему 
удалось дозвониться до генерала Мола. Мола 
вдребезги разбил надежды Баррио заявив: « У меня и 
у вас есть сторонники, которые тут же расстреляют 
нас, если узнают о наших переговорах и правильно 
сделают». Всего через 8 часов, зайдя в тупик, Баррио 
отказался от своего поста. Гражданская война стала 
неизбежной. Новое правительство Хосе Хираля 
немедленно издало указ о раздаче оружия 
сторонникам Народного фронта. Около 17 часов 19 
июля из ворот военного министерства выехали 
колонны грузовиков с оружием и амуницией, 
направлявшиеся к штаб-квартирам профсоюзов и 
левых партий. Началось формирование 
республиканской милиции. В ту же ночь 
республиканцы захватили казармы мятежников в 
пригороде Мадрида Карабанчеле. 21 июля мятеж в 
городе был в основном подавлен, начальник 
гарнизона генерал Фахнуль взят в плен. 

  Среди лидеров  путча  самая сложная задача выпала 
военному губернатору Балеарских островов генералу 
Годеду. Ему предстояло нанести удар в пролетарское 
сердце Испании- захватить  Барселону. 18 июля 
Барселона была самым спокойным городом Испании. 
Президент Каталонии Компаньис мог твердо 
рассчитывать на штурмовую гвардию и каталонскую 
полицию. Кроме того, командир полка гражданской 
гвардии полковник Эскобар заявил , что при любых 
обстоятельствах он и его люди останутся  верны 
присяге. UGT  захватил в порту груз динамита и 
организовал производство метательных бомб. CNT 
захватил несколько небольших оружейных складов, и 
худо- бедно, вооружил свою милицию. Офисы 
профсоюзов и левых партий были взяты под охрану. В 
этих условиях, мятеж считался обреченным на провал. 
Однако руководитель  путчистов, генерал Мола  
настоял на выступлении в Барселоне. 

  Рано утром 19 июля два полка барселонского 
гарнизона были подняты по тревоге. Солдатам 
объявили , что они выступают для подавления 
анархистского мятежа и выдали щедрую порцию 
коньяка . С разных концов города полки двинулись к 
площади Каталуна. Солдаты одного из полков, под 
воздействием пропаганды анархистов вернулись в 
казармы, офицеры были арестованы, пушки 
захвачены. Второй полк сбил заслоны анархистов и 
вышел к площади Каталуна, где захватил отель Колон 
, в котором размещались офисы UGT и социалистов. 
Вступив в бой со штурмовой гвардией ,мятежники 
захватили первые этажи высотного здания компании 
«Телефоника». 

  Для бывших боевиков «Солидарных» настал час , 
которого они ждали всю свою жизнь. Многотысячные 
колонны  кое-как вооруженной милиции CNT , во главе 
с Бонавентурой Дуррути, Франсиско Аскасо и Гарсия 
Оливером  двинулись к площади Каталуна. К ним 
присоединились милиции UGT , POUM , коммунистов, 
«Эскуерры». Около 12  часов дня генерал Годед  в 
сопровождении нескольких гидросамолетов прибыл в 
порт Барселоны. Расположив свой штаб в 
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комендатуре порта, он принял командование частями 
мятежников на себя. Около трех с половиной тысяч 
мятежников заняли несколько объектов в разных 
частях города. В это-же время , конный полк 
гражданской гвардии прибыл к площади Каталуна. 
Поскольку было не известно, чью сторону примет 
гражданская гвардия, напряжение возросло до 
предела. Неожиданно,  гвардейцы приветствовали 
ополченцев республиканским салютом, что вызвало 
бурю восторга. Немедленно начался штурм позиций 
мятежников. Вскоре вся площадь была завалена 
трупами людей и лошадей. Мятежники не выдержали 
натиска и начали отход. Годед пытался бомбить 
Барселону используя гидросамолеты но попытка была 
пресечена республиканской авиацией. К 17 часам 
части Компаньиса при поддержке милиции вынудили 
генерала Годеда поднять белый флаг. Остатки 
мятежников закрепились в казармах и одном из 
монастырей. 20 июля при штурме казарм был сражен 
пулеметной очередью Франсиско Аскасо. К вечеру 
последние очаги сопротивления мятежников были 
подавлены. 20 июля был объявлен Первым днем 
Первого года Свободы. Все католические церкви 
Барселоны, общим числом свыше пятидесяти, были 
разорены, распятия и статуи святых сожжены или 
разбиты. Компаньису удалось лишь взять под охрану 
шедевр Гауди- собор Святого семейства. Монастыри, 
тюрьмы и публичные дома были закрыты.Ситуация в 
городе кардинально изменилась. В распоряжении 
Компаньиса было 5000 солдат штурмовой и 
гражданской гвардии. Милиция в ходе боев захватила 
на оружейных складах свыше 30 тысяч винтовок. 
Реальная власть в Каталонии перешла к Комитету 
милиций , в котором главную роль играли анархо- 
синдикалисты и их союзники из POUM(поумовцы 
критически относились к практике строительства 
социализма в СССР, Сталин был для них «красный 
царь» и «могильщик русской революции»). 21 июля в 
отеле Колон  четыре марксистские партии создали 
Объединенную социалистическую партию Каталонии  
(PSUC),влияние и численность которой стали 
стремительно расти. Фактически ,PSUC была 
коммунистической партией и наряду с КПИ входила в 
III Интернационал. Уже 24 июля на Сарагосу, занятую 
путчистами двинулась колонна Дуррути. 

  18-20 июля по всей Испании происходила кровавая 
массовая резня политических противников , 
оказавшихся на вражеской территории. В зоне 
националистов убивали активистов профсоюзов и 
левых партий. В республиканской зоне расстреливали 
офицеров, гражданских гвардейцев, священников , 
фалангистов и карлистов. Даже спустя много лет, 
участники тех событий не могли без ужаса вспоминать 
о содеянном. 

  После начала мятежа, корабли  испанского флота 
получили приказ выйти в море и заблокировать  
Испанское Марокко. Вскоре, радисты мадридского 
адмиралтейства перехватили переговоры капитанов 
кораблей, из которых стало ясно , что они собираются 
примкнуть к мятежникам. Судовым комитетам были 
отправлены радиограммы, с приказом немедленно 

арестовать офицеров. Через два часа с кораблей 
стали поступать  радиограммы с одним и тем же 
вопросом: «Что делать с трупами?». Часть  офицеров 
была доставлена на базу в Картахене, где в начале 
августа большинство из них было расстреляно по 
приговору трибунала. Большая часть флота осталась 
на стороне республики. 

  Для мятежников сложилась критическая ситуация : их 
главный козырь- ударные части иностранного  
легиона, известные как «женихи смерти» и 
марокканские наемники , были  заблокированы в 
Марокко. Но Муссолини и Гитлер не бросили своих 
подопечных в беде. В распоряжение путчистов были 
предоставлены 30 транспортных самолетов с 
экипажами, которые  приступили к переброске 
Африканской армии в Севилью. Теперь   уже ситуация 
стала критической для республиканцев.  

  Мятеж оставил Республику без армии. Оставшиеся 
на стороне правительства части были крайне не 
надежны. Фактически, на стороне республики 
сражались  4 тысячи солдат, поодиночке и мелкими 
группами вступивших в республиканскую милицию, 
двести офицеров и двадцать генералов. 
Единственными боеготовыми сухопутными 
формированиями республиканцев  были штурмовая 
гвардия и карабинеры (погранстража), общей 
численностью менее 30 тысяч человек. В этих 
условиях началось спешное формирование 
республиканской милиции. Мобилизационной базой 
для формирования колонн и батальонов милиции 
стали испанские профсоюзы, как массовые 
организации рабочего класса. Общая численность 
республиканской милиции превышала 100 000. CNT 
выставила свыше 50 000 бойцов,UGT – 30 000, КПИ-
10 000, POUM-5000. Для того что бы получить 
боеспособную роту  недостаточно собрать сто человек 
и раздать им винтовки. На обучение солдат и 
сколачивание подразделения в мирное время 
потребуется как минимум год. В Испании не было 
воинской повинности , и большинство  мужского 
населения не имело никакой военной подготовки. В то 
же время, Африканская армия состояла из хорошо 
обученных, дисциплинированных и сплоченных 
профессиональных наемников. Многие офицеры и 
сержанты имели опыт многолетней Марокканской 
войны. Франко , принявший командование 
Африканской армией ,прекрасно понимал свои 
преимущества , и не собирался давать 
республиканцам время для решения их проблем. На 
стороне мятежников было до 100 000 солдат и 
гражданских гвардейцев (из них- более 20 000 в 
Африканской армии). В ополчении фалангистов и 
карлистов было около 30 000.Только авиация 
республиканцев значительно превосходила авиацию 
противника.   

   Август 1936 года стал для республиканцев «черным» 
месяцем.  Высадка 10 000 десанта республиканцев на 
Балеарских островах закончилась катастрофой. 
Несколько итальянских истребителей нанесли 
большие потери республиканской милиции и 
вынудили её спешно эвакуироваться. Но наиболее 
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тяжелое поражение республиканцы потерпели  в 
битве за Бадахос. Силы мятежников, под 
командованием полковника Ягуэ, состояли из 2200 
легионеров и марокканцев, 16 орудий и нескольких 
броневиков. Со стороны республиканцев, Бадахос 
защищали 500 солдат регулярной армии, отряд 
гражданской гвардии, рота карабинеров и более 4-х 
тысяч ополченцев. Город был застроен каменными и 
кирпичными домами, и окружен средневековой 
крепостной стеной (местами разобранной). В городе с 
каменными строениями очень удобно оборонятся и 
очень трудно наступать. Любой боеспособный 
батальон превратил бы Бадахос в Сталинград. Но 
единственным надежным подразделением 
республиканцев была рота карабинеров. Гражданская 
гвардия взбунтовалась еще накануне штурма. 
Республиканцы подавили мятеж, израсходовав при 
этом большую часть патронов. Милиция представляла 
из себя вооруженную толпу. И как любая толпа была 
очень подвержена панике. Решающий бой произошел 
у главных городских ворот ,где оборонялись 
пулеметчики карабинеров. Легионеры атаковали в 
полный рост, с боевым кличем легиона : «Да 
здравствует смерть !». Первая атака была отбита с 
большими потерями. Легионеры атаковали второй  
раз, забросали карабинеров гранатами и после 
рукопашной схватки ворвались в город. Рота легиона 
атаковавшая в первом эшелоне была выбита почти 
полностью - 20 убитых и около  80 раненых.  
Одновременно  марокканцам , без особых усилий , 
удалось пробиться через  соседние ворота. Солдаты 
регулярной армии  тут же переметнулись на сторону 
мятежников. Среди милиции началась паника, 
организованное сопротивление  прекратилось. 
Марокканцы перерезали всех раненых. Около  4000 
пленных республиканцев были расстреляны из 
пулеметов на арене для боя быков. Африканская 
армия потеряла убитыми 44 человека. 

  Следующей целью Африканской армии на пути к 
Мадриду стала Талавера. Мятежниками по прежнему 
командовал, получивший генеральский чин Ягуэ. В его 
распоряжении было 3 500 легионеров и марокканцев. 
Силы республиканцев насчитывали свыше 11 000 
человек , при поддержке авиации. Возглавлял 
республиканцев Хуан Модесто- бывший капрал 
марокканских «регулярес», после астурийского 
восстания направленный компартией в академию 
имени Фрунзе.  4 сентября франкистам удалось взять 
Талаверу , но Модесто сумел избежать повторения 
бадахоской катастрофы. Потери мятежников 
составили тысячу человек, то есть почти 30% от 
первоначальной численности. Это уже была Пиррова 
победа. Со стороны республиканцев особо 
отличились  французские летчики - добровольцы, 
именно они сильно потрепали легионеров. Но   в 
отличие от республиканской милиции на Балеарских 
островах , легионеры не поддались панике, сохранили 
боеспособность и продолжили наступление. По 
устойчивости к боевым потерям элитные части 
националистов все еще наголову превосходили 
республиканскую милицию. 

  В захваченной Талавере  произошла очередная 
резня. Поскольку пленных было мало, расстреливали 
всех кого заподозрили в симпатиях к Народному 
фронту. Наличия профсоюзного билета или показаний 
«доброжелателей» было вполне достаточно для 
расправы. Был зафиксирован случай, когда пленных 
связали колючей проволокой, облили бензином и 
сожгли заживо. 

  После падения Талаверы правительство Хосе 
Хираля ушло в отставку. Новое правительство 
возглавил Ларго Кабальеро.  

  Отвлекшись на спасение осажденного 
республиканцами в Толедо гарнизона крепости  
Алькасар, франкисты вновь начали наступление на 
Мадрид. Силы мятежников подходили к Мадриду 
полукольцом с севера, с запада , с юга и юго-востока. 
В самом Мадриде, несмотря на «красный террор» 
активно действовали террористические группы 
фаланги и карлистов- так называемая «пятая 
колонна». Африканская армия, как всегда наносила 
главный удар, наступая на Мадрид с юго- запада. По 
настоянию компартии и советских военных советников 
началось формирование первых шести бригад 
регулярной Народной армии. Правительство и 
золотой запас Банка Испании были эвакуированы в 
Валенсию. Падение Мадрида казалось неизбежным. 
Но командующий обороной города генерал Миаха и 
его начальник штаба майор Винсенте Роха, не 
разделяли это мнение. Хунта обороны Мадрида с 
бешенной энергией готовила город к осаде.Тем 
временем, Африканская армия отбросила упорно 
оборонявшуюся республиканскую милицию к 
последнему рубежу обороны. Итальянская авиация 
практически безнаказанно бомбила город. Но в начале 
ноября в небе Мадрида впервые появились советские 
истребители.  

  9 ноября через весь Мадрид парадным маршем 
прошла только- что сформированная 11-я 
интербригада. Она состояла из уже имевших немалый 
боевой опыт немецкого, и французского батальонов и 
польского батальона из новобранцев. Командовал 
бригадой венгерский интернационалист генерал 
Клебер (Штерн), участвовавший в гражданской войне 
в России и воевавший против Японии в Китае. Бойцы 
бригады были обмундированы за счет средств ФКП. 
Над левым нагрудным карманом, у каждого из них 
была прикреплена эмблема Народной армии- 
металлическая красная звезда с серпом и молотом, 
практически неотличимая от эмблемы РККА. 
Мадридцы приняли бригаду за регулярную часть 
Красной Армии и решили ,что Советский Союз 
напрямую вступил в войну на стороне Республики, что 
вызвало прилив энтузиазма. Бригада с ходу вступила 
в бой в пригородном парке Каса- дель –Кампо и 
остановила рвавшихся к Мадриду легионеров и 
марокканцев. В ночь на 10 ноября Клебер повел своих 
солдат в атаку. В эту ночь в парке Каса- дель- Кампо 
царил полный хаос. Обе стороны пытались наступать. 
Крики :«Аллах акбар», и «Да здравствует смерть» 
перекрывались пением «Интернационала» на 
немецком, польском и французском языках. Не 
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выдержав натиска интербригадовцев, впервые за 
время гражданской  войны, легионеры и марокканцы 
попятились назад. Африканская армия обломала зубы 
об 11-ю интербригаду. На соседнем участке 
республиканцы ввели в бой 1500 бойцов CNT из 
состава колонны Дуррути, которая была, пожалуй 
,наиболее боеспособной частью республиканской 
милиции. Бойцы колоны воевали  уже четвертый 
месяц , причем на единственном участке , где 
республиканцам удалось добиться частичного успеха- 
под  Сарагосой.  В боях за Каса- дель – Кампо и 
Университетский городок колонна потеряла свыше 
60% личного состава, что уже само по себе говорит о 
многом. Еще в августе республиканская милиция в 
панике разбегалась при потерях в 2%. 20 ноября погиб 
Бонавентура Дуррути. Его тело было отправлено в 
Барселону специальным поездом. Похороны Дуррути 
стали самыми массовыми за всю историю города, в 
них участвовало около 500 000 человек. 

  На полях испанской гражданской войны сцепились в 
смертельной схватке три идеологии: марксизм и 
анархизм с одной стороны, и стремительно 
набиравший силу фашизм- с другой. Милиция 
профсоюзов приняла на себя первый удар отборных 
частей мятежников. В неравной борьбе, нанесла ему 
серьезные потери и выиграла время необходимое для 
создания регулярной Народной армии. Колоны 
милиции стали основой для формирования бригад и 
дивизий новой Народной армии. 
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Мы предлагаем гипотетические варианты, в каком 
именно направлении пойдёт реализация плана по 
передачи власти, а также найти элементы 
будущего транзита в событиях настоящего 
времени. 

Для начала, чтобы понять по какому сценарию пойдёт 
транзит власти в Казахстане, необходимо понять, 
какую функцию в Системе играет сам Нурсултан 
Назарбаев. То, что прописано в Конституции, это 
надводная часть айсберга. Так скажем власть 
президента «де юре». А, вот «де фактум», нечто 
совсем иное. 

Нурсултан Назарбаев выполняет роль арбитра между 
кланами в Казахстане.  Искусно маневрируя между 
группами во власти, стравливая их в постоянной 
борьбе, не давая какой-либо группе усилиться, 
Нурсултан Назарбаев, находится в положении, что он 
всегда необходим кланам. Без этого «суперарбитра» 
они перебьют друг друга в войне за властный ресурс. 
То же самое понимают и представители клановых 
элит. Возвышение одной группы, приведёт к 
уничтожению остальных. 

Из-за этой особенности, сложившейся политической 
Системы, когда под мишурой «выборов» и прочей 
«политической активностью» скрывается борьба 
элитных групп, обойтись без «суперарбитра» 
невозможно. В сути созданной Системы заложена 
непрерывная борьба элитных группировок, которых 
устраивают правила игры, предложенные 
Нурсултаном Назарбаевым на заре независимости. 
Передать власть с помощью иных институтов, просто 
невозможно. Такие институты, либо прописаны лишь 
на бумаге, либо находятся в зачаточном состоянии. 

С одной стороны, данная политическая Система 
является достаточно монолитным образованием, но с 
другой, функционировать без сбоев она может лишь в 
«стабильности», когда нет эксцессов под названием 
«смена суперарбитра». 

Поэтому в транзите будет важна поддержка, а если 
сказать точнее, контроль за кланами, а не то, как 
проголосуют избиратели на выборах. 

Поэтому Нурсултан Назарбаев, должен уйти, но и 
должен остаться. 

Уйти чтобы остаться. 

Исходя из задачи, «уйти, но остаться» можно 
предположить, что транзит власти произойдёт по 
синтезу двух сценариев — «патриарх» и «преемник из 
семьи». Так же стоит понимать, что главным 
режиссёром и сценаристом транзита власти, будет 
сам Нурсултан Назарбаев. Поэтому, наблюдая за его 

действиями, можно составить, в общих чертах, 
прогноз, как именно, пойдёт смена власти. 

Гарантировать сохранение под контролем властного 
ресурса, «клану Назарбаева» может только человек из 
семьи. При рассмотрении вариантов «Что не сделает 
точно Нурсултан Назарбаев», модели с 
«воспитанием» преемника или коллективного 
руководства не подходят, для данной политической 
Системы это невозможно. 

Поэтому пост президента страны займёт Дарига 
Назрбаева. 

Но сама власть над Системой, Дариге Назарбаевой 
передана не будет, будет передан лишь набор 
административных полномочий и компетенций. 
Суперарбитром для кланов, она не станет. 

Нурсултан Назарбаев стал в глазах элиты 
своеобразным «стандартом правителя», и говорить о 
том, что его преемница приблизится к «эталону», не 
приходится. 

Поэтому к модели «семейный наследник» будет 
прибавлена модель «патриарх». 

Патриарх + Наследник = Власть 

Нурсултану Назарбаеву, даже в случае, что он 
откажется от власти и передаст её члену своей семьи, 
крайне важно, для сохранения контроля над властным 
ресурсом, остаться и после передачи власти, 
способным влиять на развитие Казахстана как в 
политическом, так и в идеологическом плане. 

Так же важно, для Нурсултана Назарбаева, будет и то, 
что он должен обладать реальной властью, в первые 
годы посттранзита. Помогая своей преемнице, 
разбираться с проблемами и все так же, играть роль 
«суперарбитра». 

Так что же возглавит Нурсултан Назарбаев, чтобы и 
после транзита власти, оставаться фактическим 
главой страны? 

Понимая, что главным режиссёром и сценаристом 
транзита власти, будет сам Нурсултан Назарбаев, 
стоит внимательно приглядываться к тому что он 
делает в предтранзитный период. 

И самым важной, в этом наблюдении, становится 
новость о том, что в Казахстане многократно 
усиливается роль Совета Безопасности, в руках Главы 
которого сконцентрируется законодательная, 
судебная и исполнительные ветви власти. А, так же 
заявление Министра юстиции Казахстана Марата 
Бекетаева о том, что «в рамках конституционной 
реформы было определено, что Елбасы будет всегда 
возглавлять Совет безопасности». 

Транзит власти в Казахстане. Сценарии будущего. 
Дмитрий Бурминский 
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Итак, орган, который возглавит Нурсултан Назарбаев, 
после передачи формальной власти найден. 

Однако, кроме формальной власти, задачей 
Нурсултана Назарбаева на пред и пост- транзитные 
периоды, станет создание и закрепление 
идеологического образа Елбасы, как политического 
патриарха, заветами которого, даже после его смерти 
будет жить страна. 

Создание идеологической оправданности как власти 
своих преемников, так и сохранение идеологического 
курса страны, вот ещё одна задача, которую нужно 
решать президенту. 

И в качестве образца, для такой «идеологической 
преемственности» будет выбран турецкий вариант. 

Жить по заветам Кемаля. 

Образ Кемаля Атаюрка, основателя Турецкой 
Республики, не только сакрализован, в общественном 
мнении граждан страны, но и превращён в отдельную 
общественную, национальную ценность. 

Сегодня, в каждом городе Турции установлен 
памятник Атаюрку, его образ каждый день смотрит на 
граждан Турции не только с портретов в гос 
учреждениях, но и с каждой турецкой лиры. 

Современные турки с почтением относятся к образу 
Кемаля. Ему посвящают стихи, песни, литературные 
произведения. В его честь называют улицы и 
площади, главный аэропорт страны так же носит имя 
Ататюрка. 

Безусловно, такой культ личности Ататюрка, 
привлекает для подражания и казахстанские элиты. 
Привлекает образ «Отца Нации» и Нурсултана 
Назарбаева. Так как подобная сакрализация образа 
первого главы страны. Закрепление этого образа в 
общественном сознании, даёт возможность, даже 
после смерти лидера, продолжать заданный им 
политико-экономический курс. И продолжать 
заданный вектор развития, оказывается возможным, 
даже после смерти не только лидера, но и его 
преемников, устанавливая идеологическую диктатура 
«перманентного (непрерывного) Назарбаева». 

Стоит так же отметить, что вначале, процесс 
сакрализации образа Ататюрка начался, точно, как и у 
нас с законодательной сферы. Принятие законов о 
первом президенте страны, напоминает 
законотворчество в Турции после смерти Кемаля. 

А, законотворчество в Турции было очень 
интересным. Например, был принят закон , согласно 
которого, особым преступлением признавалось 
осквернение изображений Ататюрка, критика его 
деятельности и очернение фактов из его биографии. 
Кроме того, в Турции официально запрещено носить 
фамилию Ататюрк. До сих пор запрещена публикация 
переписки Кемаля и его жены, потому что придаёт 
образу отца нации, слишком простой, приземлённый и 
«человеческий» облик. 

Даже после потери власти преемниками Ататюрка в 
1950 году, почитание Кемаля турками сохранилось. 
Все политические партии современной Турции, так 
или иначе, все свои программы строят вокруг идей 
Кемаля Ататюрка. И такое «прислонение» к образу и 
идеям Ататюрка, свойственно не только для «правых» 
или либеральных партий, но даже и для «левых». 
Которые считают Кемаля «левым буржуазно-
демократическим» революционером. 

Пример Турции наглядно показывает, что помимо 
политического и правового закрепления образа 
«патриарха» как национального лидера, необходима 
идеологическая сакрализация его образа. А, так же 
появления «доктрины» Отца Нации, которую будут 
соблюдать все последующие правители. И тогда 
власть над умами, трансформируется в незыблемую 
политическую власть. 

Atatürk? Нет, Атақазақ. 

То, что уже сейчас происходит идеологическая 
сакрализация образа Нурсултана Назарбаева, как 
отца нации, создателя государственности, в 
общественном сознании, мы уже видим. 

Памятники и переименование улиц, это не 
лизоблюдство чиновников или прихоть самого 
Нурсултана Назарбаева. Это процесс, сакрализации 
его личности в головах подрастающих поколений 
казахстанцев. 

Создание «Назарбаев-университета», открытие в 
регионах страны «школ Назарбаева», основание 
аналитического «Назарбаев – центра» и Фонда 
Первого президента, использование приставки «НУР» 
в названиях коммерческих учреждений – все это 
является закреплением в общественном сознании 
образа Нурсултана Назарбаева как лидера нации. Все 
эти механизмы работают для того чтобы 
сформировать в общественном мнении граждан, их 
причастность к политике президента. И незыблемость 
власти как самого президента, так и его преемников. И 
такая идеологическая установка, работает лучше, чем 
всяческие законы о первом президенте. 

Модель «политический патриарх» это не столько 
власть формальная, сколько власть над умами. И 
именно такая власть оказывается более устойчивой и 
легитимной. 

Осталось лишь дождаться, когда будет 
сформулирована, «доктрина Назарбаева», которая 
станет своеобразным «заветом» для будущих 
поколений казахстанцев. 
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Последнее время очень насыщено различного рода 
круглыми датами. 100-летие Октябрьской 
социалистической революции, когда реально 
произошло изменение экономического строя, а не 
простая смена вывесок. 

 В начале мая исполнилось 200 лет со дня рождения 
Карла Маркса, автора теоретических трудов, лёгших в 
основу экономического строя СССР.  

В Советском Союзе основы политэкономии давались 
чуть ли не с начальных классов, но применительно к 
существовавшей тогда модели экономики. Сейчас 
нигде не даётся основ экономики, а то что называют 
экономикой является по сути своей обманом для 
запутывания и увода населения в сторону от знаний.  

Вот и возникла насущная необходимость в описании 
простым и понятным языком сути экономических 
отношений, уже изложенных в различных трудах. 

Начнём с Аристотеля. Аристотель ещё около 2400 лет 
назад описал практически все основы существования 
НЫНЕШНЕГО общества вплоть до использующихся 
сегодня слов, таких как ДЕМОКРАТИЯ, ЭКОНОМИКА, 
АРИСТОКРАТИЯ, ОЛИГАРХИЯ и т.д. 

В аристотелевском понимании слова ЭКОНОМИКА 
заложено в переводе на русский язык ХОЗЯЙСТВО в 
ДОМЕ, т.е. домашнее хозяйство. В последние 25 лет 
нам усердно забивают голову искажённым понятием 
этого слова.  

У Аристотеля то, что сейчас нам навязывают под 
словом ЭКОНОМИКА, использовался другой термин – 
ХРЕМАТИСТИКА, т.е. наука набивать карманы 
баблом. 

И все нынешние кандидаты, доктора и почти все 
академики «экономических наук» - скорее достойны 
быть кандидатами, докторами и академиками 
хрематистической науки. 

Мы же будем рассматривать экономику именно с 
первоначального аристотелевского понимания 
смысла этого слова. 

Самым главным в экономике является не напыщенное 
ВВП, не прибыль с инфляциями, а сам человек или 
даже так – ЧЕЛОВЕК. У человека есть потребности, 
которые нужно удовлетворять. Все мы хотим кушать 
каждый день, где-то живём и чем-то занимаемся.  

Для удовлетворения своих потребностей каждый 
человек занимается трудом, трудится, т.е. 
преодолевает трудности(не путать со словом 
«работа» - от слова «раб»). 

 Главное, о чём нынешние хрематисты умалчивают, в 
том что каждый человек способен своим трудом 
удовлетворить потребности не только свои, но и ещё 
нескольких человек. И чем развитее орудия труда, тем 

больше каждый человек способен накормить или 
другим образом удовлетворить потребности других 
людей.  

Так вот излишки результата труда, которые человек не 
способен сам (и его семья) потребить могут стать 
товаром – новый в статье термин). 

Теперь о товаре более подробно. У каждого человека 
есть свои наклонности – мы все разные, но при этом, 
все талантливы и трудолюбивы. Каждый специалист в 
каком-то своём деле. Кто-то выращивает вкусные 
огурцы, кто-то делает столы или телеги, у кого-то 
лучше других получается строить дома. И у людей 
есть одна важная потребность, которую можно 
удовлетворять бесконечно, эта потребность в 
ОБЩЕНИИ. Общающиеся люди формируют 
ОБЩЕСТВО.  

В процессе общения мы делимся своими 
достижениями и озвучиваем свои неудовлетворённые 
потребности. И так часто бывает, находим кого-то у 
кого есть решение наших заТРУДнений. Вам 
рассказали о чём-то новом и у вас возникла новая 
потребность, точнее потребность была, но благодаря 
общению вы увидели возможность её 
удовлетворения. 

 У вас есть необходимость в перетаскивании больших 
грузов? И вы таскали всё на своём горбу? У вашего 
товарища по общению есть лишняя телега и он с 
удовольствием вам её отдаст, а вы в благодарность 
ему даёте свои огурцы, которые вашему товарищу 
очень нравятся.  

Так происходит обмен товаров между товарищами в 
обществе, которое уже можно назвать и 
товариществом. Когда такой обмен принимает 
постоянный характер – возникает РЫНОК, место где 
происходит обмен излишками труда – товарами.  

Когда вы получаете новые возможности в 
удовлетворении своих возрастающих потребностей – 
ваша экономика растёт, т.е. вы получаете бОльшую 
независимость в удовлетворении своих потребностей 
и получаете бОльшую устойчивость к 
обстоятельствам, а ваш авторитет и ценность для 
общества возрастает, т.к. экономика общества также 
растёт.  

Но где же здесь деньги – спрашивают обычно меня в 
этом месте? Вот мы и подошли к самому интересному 
и занимательному в современном обществе. Когда 
обмен товаров и услуг возрастает, возникают 
ситуации, когда два участника рынка обмена не могут 
договориться, т.к. у вас есть телега, которая не нужна 
товарищу, у которого есть молоток нужный вам. 

 И возникает потребность общества к универсальному 
средству обмена(платежа) – товару нужному всем 
и/или принимаемому всеми. Этот универсальный 

Что такое экономика? 
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товар и называется деньгами (не путать с банкнотами 
– нотами банка). 

И здесь снова вернёмся к Аристотелю. Им были 
определены ПЯТЬ основных признаков ДЕНЕГ: 

1) Деньги должны быть долговечными, 

2) Деньги должны быть делимыми, 

3) Удобными, 

4) Единообразными, 

5) Обладать собственной ценностью. 

В разное время разные товары были универсальными 
и принимались в качестве средства платежа. В 
древнем Шумере это была пшеница.  

Пшеница была питанием для людей и кормом 
тягловым животным, потому нужна была всем. По 
большому счёту в любом обществе деньгами 
принимается такое средство платежа, которому все 
или большинство участников доверяют. Именно из 
постулата всеобщего доверия к средству платежа и 
исходят вышеприведённые пять пунктов. 

Время мелькало датами. Менялись технологии и 
общественное устройство. Количество участников 
росло и труд стал восприниматься как отдельный 
товар или услуга, который(труд) можно было 
обменивать на другой товар, необходимый для 
удовлетворения своих потребностей. Так появились 
трудовые отношения, где универсальный товар – 
деньги, стал использоваться более активно и 
потребовалось оформлять сделки в виде расписок и 
договоров. И здесь стали происходить удивительные 
метаморфозы.  

Периодически появлялись (и появляются) товарищи, 
которые на самом деле товарищами не являются, а 
являются лентяями – не желающими трудиться для 
удовлетворения своих потребностей, и придумывают 
по сути мошеннические схемы подмены денег на 
средства платежа, не обладающих всеми пятью 
признаками денег.  

Аристотель назвал этих людей ОЛИГАРХами, т.е. 
меньшинством, которое управляет обществом в своих 
корыстных интересах за счёт общества. А делается 
это достаточно просто, сначала (расписки-банкноты – 
ноты банка) внедряют ограниченно, т.е. в виде 
документа(расписки), позволяющего при 
предъявлении  этого документа получить нужный или 
универсальный товар.  

Затем эти расписки распространяются массово с 
целью облегчить движение товаров и упростить 
трудовые отношения. В какой-то момент их начинают 
воспринимать как универсальный товар наравне  с 
подтверждающим их ценность товаром. И в итоге этих 
расписок появляется больше, чем обеспечения у 
выпустившего их олигарха.  

Самый простой способ обмануть и при этом какое-то 
время скрыть обман называется бутылочным 

горлышком. Когда общество приняло и стало доверять 
распискам, олигархи выпускают столько 
необеспеченных расписок, чтобы создать 
искусственный дефицит наиболее важных для 
обеспечения потребностей людей товаров.  

В феврале 1917го года это была мука и хлеб. В 
последние годы перестройки мы также наблюдали 
этап создания искусственного дефицита. На дефиците 
организуется спекуляция, когда необеспеченные 
расписки изымаются по заниженной цене и олигархи 
получают без трудового участия в создании товара 
большое количество этого самого товара.  

Долго такая схема существовать не может, т.к. мы уже 
выше говорили – каждый труженик способен 
создавать товара значительно больше, чем ему и его 
семье нужно для удовлетворения своих потребностей. 

Олигархи естественно это понимают и направляют 
свои усилия на монополизацию сфер. Это в первую 
очередь так называемые «естественные» монополии 
– хотя что в этом естественного, добыча ПОЛЕЗНЫХ 
ископаемых. Главной монополией конечно же 
является сфера производства средств платежа, т.е. 
банкнот.  

Для обеспечения продолжительного контроля над 
обществом придумана схема «законного» изъятия 
средств платежа у тружеников – называется эта схема 
ФИНАНСЫ. 

Параллельно реальному миру экономических 
отношений на основе человеческих отношений, труда 
и справедливого обмена существует виртуальный мир 
финансов. Этот мир настолько сейчас 
разрекламирован, что у всех людей осуществлена 
подмена понятий и навязаны как настоящие 
откровенно бредовые понятия. Например, инфляция и 
девальвация. 

Как мы уже выше выяснили – деньги это 
универсальное средство платежа. Это значит, что 
каждый товар имеет чёткое измерение в 
универсальном средстве. Это равносильно тому, что 
длину мы измеряем метрами, вес килограммами, а 
время минутами или часами.  

Так вот представьте себе, что метр каждый год 
инфляцирует и теряет по 10сантиметров, а час 
становится короче на 10секунд. Вот тоже самое 
означают инфляция и девальвация. Дальше 
интереснее. Специально для обмана наиболее 
трудолюбивых людей придуманы разные валюты и на 
изменении их курсов происходят чудеса. 

К примеру курс тонны может упасть по отношению к 
курсу килограмма и в одной тонне будет не 1000кг, а 
990кг.  А курс мили изменится по отношению к курсу 
версты. Теперь посмотрите выше на пять требований 
к деньгам и оцените насколько нынешние банкноты 
соответствуют им.  

Улавливаете? После прочтения этой статьи у вас  
будет совершенно другое отношение практически ко 
всем говорящим головам. 
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Самое главное, что я хочу донести этой статьёй. 

 Мир финансов – это виртуальный мир, не имеющий к 
экономике никакого отношения. Без вашего труда, без 
создания продукта, удовлетворяющего естественные 
потребности человека любые финансы умрут.  

Единственный способ выживания олигархической 
системы управления – это обман. Пока вы верите в 
купюры банков как в настоящий продукт, создаваемый 
вами, пока вы выстраиваете свою экономику не из 
своих возможностей, а из количества банкнот – вас 
будут обманывать. Когда вы поймёте, что в вашей 
жизни самое важное – это вы как человек, ваше 
отношение к другим людям не по кошельку, а по его 
знаниям и умениям – олигархический мир рухнет. 
Сначала он рухнет в вашей голове. А когда это поймут 
все трудящиеся – олигархия рухнет сама по себе, т.к. 
для поддержания её власти нужен будет ваш труд и 
труд общества, без него олигархия не проживёт и дня. 
Конечно это дело не одного дня и прочитав статью не 
наступит благоденствие. Но стремиться к этому нужно. 
Чем больше людей поймут это тем скорее мы снимем 
с себя ярмо паразитов-олигархов.  

 


	Проблема безработицы и «попытки» её  решения в Казахстане
	Безработица, капитализм и социализм. Казахстан и другие страны.

