ЛЕВЫЕ? НЕ СМЕШИТЕ
Борис Ихлов
Разумеется, власти на образе США, как внешнего врага, рекрутируют своих сторонников. Одновременно
поставляя в США нефть, титан, РД-180 для МБР. Всё равно, что шоколадная фабрика Порошенко в России.
Без всяких сомнений, приоритетом борьбы левых должны быть местные задачи.
Однако западные левые вместо местных проблем почему-то заняты «тоталитарной» Россией.
С другой стороны, украинский вопрос – это и российский вопрос.
С другой стороны, только сумасшедший, занимаясь внутренними задачами, может игнорировать внешние
реалии. А реалии таковы, что главным империалистом в мире являются США, и эти США осуществляют
экономическую и идеологическую экспансию в том числе в России, США – это и внутренняя для России
проблема. Забывать о фильмах Голливуда в РФ, о заводах РФ, принадлежащих США и т.п. может только
сумасшедший или купленный за доллары. В одной из телепередач «К барьеру» профессор МГИМО объявил:
«НАТО было создано в ответ на создание Варшавского договора», Поняли?
Должны ли левые поддержать действия ВКС РФ против ИГИЛ в Сирии? Разумеется, несмотря на явный
экономический интерес российского капитала.
Должны ли левые поддерживать антифашистское восстание в Донбассе? Разумеется. Никакой войны за передел
собственности между США и РФ на Донбассе не было и нет.
Должны ли левые поддерживать самоопределение Приднестровья? Разумеется.
Однако по данным далеко не сложным вопросам в головах левых царит невообразимый бардак. Отчего же?
Может быть, потому, что самые главные в России левые, члены КПРФ, неадекватны? Действительно, на КПРФ
клейма негде ставить.
По данным ВЦИОМ рейтинг КПРФ а 22.7.2018, сразу после провала Грудинина, вырос с 8,5% 17 марта до 15,5%.
Рост составил более 80%. Впрочем, как верить ВЦИОМ, если 15.7.2018 опрос показал, что рейтинг Путина и
партии власти вырос, а 25.7.2018 директор ВЦИОМ назвал шахтеров Гукова, которые протестовали против
Путина, дерьмом. По данным ФОМ к сентябрю 2019 г. позитивно к КПРФ относится лишь 1% от опрошенных.
И не может быть по-другому. «Черный маг» из Петербурга Эмма Райман год была членом партии «Яблоко».
Однако после приезда в город Максима Каца Райман добровольно покинула ряды партии, столкнувшись с
травлей со стороны своих же коллег и даже Навального. Но Райман не пропала, ее подобрало местное отделение
КПРФ и выдвинуло кандидатом в депутаты. О себе Райман говорит: «В первую очередь я психолог-педагог. У
меня несколько психологических образований. Также я очень активно занимаюсь изучением эзотерики. Создала
союз эзотериков и ученых».
Если бы у нее было еще несколько филологических образований, знала бы, что слово «образование» в русском
языке относится к несчисляемым. Одно психологическое образование, второе психологическое образование,
третье… Александр Степанов, бывший вице-спикер в Карельском ЗС от КПРФ, а теперь из этой партии
исключенный, пишет: «Нехорошо так говорить, но может и хорошо, что большинство тех ветеранов, которые в
90-е возрождали КПРФ, пахали бесплатно, этого лютого п**** уже не увидят. Перед ними должно быть стыдно,
в какую помойку превратили когда-то "ведущую оппозиционную партию". При молчаливом согласии рядовых
партийцев».
Избранные при поддержке КПРФ депутаты, пишут в СМИ, продолжают кидать партию. В Ленинградской
области депутат Никольского городского поселения Тосненского района победил при поддержке КПРФ, но
вошёл во фракцию "Единой России", через которую и стал главой поселения. То же в городе Семилуки
Воронежской области. Избранный от КПРФ депутат Александр Шевелюхин, получив в должность директора
муниципального предприятия "Городское благоустройство", отказался входить в комфракцию и голосует вместе
с "Едром". Очевидно, надеется на подачку и вышедший из коммунистической группы депутат Юрий Китаев.
Впрочем, всё это мелочи по сравнению с предыдущими подобными историями, когда из КПРФ ушли сотни
депутатов всех уровней, десятки губернаторов и мэров, а также спикеры Госдумы первых двух созывов - Иван
Рыбкин и Геннадий Селезнёв.
Увы, неадекватны и те левые, кто, вроде бы, критикует КПРФ. И не только в России левые неадекватны.
НАЧАЛО СОБЫТИЙ В СИРИИ
Читаем «Декларацию о сирийской революции левых сил, участвующих во Всемирном социальном форуме
28.3.2013:

«Революции, вспыхнувшие в арабском регионе из Туниса, вызвали большой интерес во всем мире. Но ситуация
осложняется, когда революция прибыла в Сирию, возникло серьезное непонимание процесса, исходящее из логики холодной
войны и разделения мира на два блока. Поэтому мы, нижеподписавшиеся, заявляем следующие принципы:
1. То, что происходит в Сирии, является революцией в полном смысле этого слова. Это является результатом
экономического спада в Сирии в последние десятилетия в результате структурного кризиса, который имеет причины в
противоречии бедности и нестабильности широких слоев населения и богатства, сосредоточенного в руках меньшинства,
при этом мафия поддерживает диктатуру. Поэтому целью революции стало распространение свободы и демократии, а также
трансформация экономической системы в пользу рабочего класса и строительства светского демократического государства,
которое гарантирует равенство всех детей страны, сирийских курдов из всех другие социальных слоев.
2. Мы заявляем о своей поддержке революции. Поддержка важна, чтобы победили открытые перспективы социального,
политического и экономического развития, которые бы расчистили путь для революции в других странах (от Марокко до
Саудовской Аравии), в контексте международной ситуации, характеризующейся глубоким кризисом капитализма во всем
мире, вызвавшим вспышку больших движений во многих частях мира.
3. Очень важно, чтобы отклонить ту логику, что приводит к иностранной империалистической военной интервенции со
стороны США или Европейского Союза. Мы также должны отказаться от вмешательства России и Ирана, а также
навязывание логики сектантского или религиозного извращения революции, потому что это народная революция,
результатом которой не будет конфессиональных или религиозных конфликтов. Необходимо осудить политику оппозиции,
которая уменьшает свои претензии до либеральной революции, которая не обеспечивает решения проблем людей, а только
отдельных лиц, желающих власти.
4. Мы утверждаем, что эта схема основана на неолиберальной идеологии и бандитизме, а не на борьбе против империализма.
Режим всегда был известен как предпочитающий иметь дипломатические отношения с сионистским государством, которое
ведет войну против революции и палестинского народа, предпочитающий создание стабильных протяженных границ и ни
разу не пытавшийся восстановиться на оккупированных Голанских высотах.
5. Мы осуждаем жестокие репрессии режима против народа, это преступление против человечности. Мы должны также
осудить саботаж стран Персидского залива, которые в случае Саудовской Аравии направлен на срыв революции и в случае с
Катаром на навязывание господства Братьев-мусульман. Мы также осуждаем попытки экспортировать джихад в Сирию в
качестве важного элемента борьбы с революционным процессом.
6. Поэтому необходимо поддерживать политически тот материал в СМИ, что Сирия стремится к революции, со всеми
возможными средствами. Эта поддержка должна быть частью инициативы по координации действий всех левых сил на
работу в пользу революции в целях стимулирования их развития, превращения их в народные революции и доведения их до
победы.
7. Мы должны координировать действия, чтобы сломать глобальный контроль над СМИ, доминирование
империалистических СМИ, которые искажают революцию и передают ложное изображение. Это будет способствовать
обмену информацией и распространению анализу слева сирийской революции.
8. Необходимо уточнить характер сирийской революции для того, чтобы попытаться изменить позицию левых сторонников
гангстеров и преступного режима под предлогом, что это "антиимпериалистические" силы. Мы должны принять подлинно
революционные позиции левого поддержку сирийской революции, так как она является неотъемлемой частью революций в
арабских странах в качестве отправной точки и обострение классовой борьбы и возникновения новых революций в Европе,
Азии и, возможно, в мире, под воздействием капиталистического кризиса.
Следовательно, мы должны мобилизовать кампанию в поддержку сирийской революции, мы должны действовать, чтобы
уточнить свои условия, свои трудности и своё понимание революционных режимов в борьбе с бандитами и против
капитализма, к чему мы стремимся.
Это может начинаться со дня поддержки сирийской революции, организованной левыми силами в каждой из наших стран в
течение первой недели мая 2013 года.
Подготовительный комитет также организует конференции в Тунисе в поддержку сирийской революции международных
левых, вероятно, в июне 2013 года. Постоянный комитет ведет мониторинг вышедших из Конгресса, что делается для
обеспечения поддержки сирийской революции и слева и углубить понимание революции международных левых».
Тунис, 31.3.2013. Организации: Коалиция левых Сирии, Организация Сирийских коммунистов, Курдская демократическая
партия в Сирии (PYD), Течение сирийских революционных левых, Левая Рабочая Лига (Тунис)
- Рабочая партия (Тунис), Борьба интернационалистов (E. испанский), Фронт Obrero (Турция), Революционное движение
(Бразилия), Международные рабочие группы – 4-й Интернационал (МСТ-CI), Солидарность (Швейцария), Движение к
социализму (Швейцария), Социалистический форум (Мунтада Ishtaraki), Ливан, Комитет солидарности с арабскими причина
(E. испанский)

Письмо в МСТ (MST-UIT-CI)
Дорогой Мигель, мы в России находимся далеко от Сирии. Поэтому хотели бы кое-что уточнить.
Мы в России ненавидим правящий класс. Мы не собираемся объединяться с правящим классом для каких-то
целей. У нас нет общих целей. Цель правящего класса – набить долларами карманы. Наша цель – выжить, потому
что Россия вымирает. Один миллион лишних смертей в год. У нас нет с Путиным общих позиций. Однако ответь,
пожалуйста, на следующие вопросы.
1. Вы говорите о народной революции. Но народ вне революции. Сирийский народ в ужасе от оппозиции.
Оппозиция убивает мирных граждан. Народ бежит в Иорданию.
Вы говорите о рабочих. Но Братья мусульмане инициировали забастовку. Единственную забастовку. И не
рабочие бастовали. Сирийские буржуа сворачивали бизнес. Мы знаем, что массы не поддержали забастовку.

2. Вы говорите о структурном кризисе в Сирии в последние десятилетия. Но это не так. Добыча нефти росла
постоянно – за счет открытия новых запасов. Частный сектор активно развивался. Ежегодный прирост ВВП в
середине 1990-х оценивался в 3,6%. В 2003 году доходы на душу населения составили 3300 долл.
Да, проблема безработицы, проблема водоснабжения сохранялись. Но экономическая ситуация в стране до 2011
года была достаточно стабильная. Все источники это отмечают. Объём ВВП составлял 59,633 млрд. долларов
согласно подсчётам Международного валютного фонда за 2010 год. Уровень инфляции — всего 2 %. Валютные
резервы — 4 млрд. долларов.
3. Вы говорите о богатых и бедных в Сирии. Но в Сирии бесплатное обязательное образование. Учебники в
средней школе выдаются бесплатно до 9 класса включительно. В России учебники стоят дорого.
Сегодня в России 30% школьников не посещает школу, многие посещают частично, школы в России
закрываются – благодаря свободе и демократии. Грамотность среди сирийцев старше 15 лет составляет 86 % у
мужчин и 73,6 % у женщин. Эти проценты существенно выше, чем сегодня в России – благодаря «свободе» и
«демократии».
В Сирии действует бесплатное государственное здравоохранение. В России система здравоохранения разрушена
и продолжает разрушаться – благодаря «свободе» и «демократии».
Мужчины в Сирии выходят на пенсию в 60 лет. В случае смерти пенсионера жена и дети получают его пенсию.
При этом сыновья получают пенсию отца до достижения совершеннолетия, а дочери - до той поры, пока не
выйдут замуж. Если же дочь не смогла выйти замуж, то она получает эту пенсию до самой смерти. Во Франции
мужчины к 2016 году будут выходить на пенсию в 62 года. После смерти пенсионера-француза ни жена, ни дети
не получали и не получают его пенсию.
Продолжительность жизни в Сирии составляет 74 года для мужчин и 78 лет для женщин. В России
продолжительность жизни мужчин – 58 лет по официальным данным (реально еще меньше) – благодаря
«свободе» и «демократии». Той буржуазной свободе и той буржуазной демократии, которую хотят навязать
США по всему миру.
Знаете ли вы, что Сирия и дальше бы развивалась нормально? Но в 2003 году США обвинили Сирию в
поддержке терроризма и наложили на неё санкции - в ответ на критику американо-британского нападения на
Ирак. Рост ВВП сразу упал до 0,9%. Однако рост ВВП достиг 2,3% уже в 2005-м.
Тем не менее, США занесли Сирию в черный список, Сирия в одночасье стала тоталитарной для всего мира.
4. Вы говорите, что нужны свобода и демократия. Оппозиция в СССР тоже визжала о свободе и демократии. Но
мы получили развал промышленности и уничтожение сельского хозяйства. Вы хотите того же результата? Может
быть, свобода и демократия для вас дороже жизней миллионов людей?
Оппозиция в Египте тоже хотела свободы и демократии, а к власти пришли фундаменталисты.
5. Вы отделяете оппозицию и религию. Но весь народ Сирии религиозен.
Вы отделяете оппозицию и фундаменталистов. Но помощь оппозиции от США стала поступать задолго до
вмешательства мусульманских фундаменталистов.
Вы отделяете оппозицию и бандитов. Но сама оппозиция себя не отделяет от бандитов. Она выступает как целое.
Вся оппозиция вооружена. Все члены оппозиции убивают мирных граждан.
Вы пишете, что правительство Сирии должно нести ответственность за преступления против человечности. Но
мы не знаем таких преступлений. Мы не верим буржуазным газетам. Зато наши друзья, которые побывали в
Сирии, показали, как оппозиция убивает мирных граждан. И оппозиция не несет ответственности за
преступления против человечности. Она не несет ответственности и в вашем документе. Почему?
6. Некие сирийские коммунисты фигурируют в списке подписей в вашем документе. Но компартия Сирии
поддерживает Асада, она участвует в правительстве, 8 мест в парламенте. Кто эти люди?
7. Вы говорите, что революция из Туниса прибыла в Сирию. Но в Египте рабочие бастовали за зарплату. Они не
боролись за свободу и демократию. Международные левые попытались приклеить эти лозунги к забастовщикам.
Это плохо удалось. В Тунисе нищие выпускники вузов и крестьяне были инициаторами. В Сирии Братья
мусульмане были инициаторами забастовки. Мы считаем, что «революция» в Сирию прибыла не из Туниса, а из
Ливии. Она прибыла вместе с боевиками. Разве не так?
8. Нам интересно, почему кто-то называет события в Сирии революцией. Это странно. Революции нигде в мире
не происходили при прямой поддержке мирового империализма. В Ливии «революционеры» воевали с помощью
американского оружия, с помощью американских инструкторов. Ливийская оппозиция даже требовала у
международного империализма миллионы долларов, чтобы продолжить «революцию». Потому что сам народ не
поддерживал эту «революцию». Сирийская оппозиция отдыхает в Турции, получает доллары из США и получает
вооружения, припасы и оборудование из стран НАТО. Сирийская оппозиция тоже требует от НАТО денег и
оружия. Почему? Потому что народ не поддерживает эту «революцию». Без оружия НАТО и долларов эта
«революция» сдохнет. Разве не так?
Большевистская оппозиция в России в 1917 году сильно бы удивилась, если бы Германия, Антанта, Сербия,
Япония и др. предложили бы им доллары или оружие. Наоборот, все эти страны организовали интервенцию, как
только большевистская оппозиция свергла старый режим и пришла к власти. Сегодня НАТО ставит оппозицию
во власть.

9. Вашингтон командует: «Милошевич!» И международные левые сразу кричат против Милошевича. Вашингтон
командует: «Каддафи!» И все левые сразу против Каддафи. Вашингтон скомандовал: «Асад!» И все левые… Вам
не кажется, что это закономерность? Какая-то очень плохая закономерность получается.
Албанцы устроили сербам этнические чистки – в результате выступлений против Милошевича. Ливийская
оппозиция установила в стране законы шариата.
Левые всего мира молчат об этом!! Нагадили – и в кусты?
10. Вы пишете, что вы против интервенции США. Но эта интервенция осуществляется путем снабжения
оппозиции американским орудием и долларами. Почему вы молчите о поддержке оппозиции такой страны
НАТО, как Турция? Может быть, Эгдоган и Оджалан уже договорились? Нет? Кажется, среди подписавших вашу
Декларацию – и Курдская демпартия, и турецкий Фронт Obrero?
11. Вы пишете, что вы против вмешательства России и Ирана. США тоже против. Но что значит вмешательство?
Оружие и деньги из России и Ирана в Сирию не поступают. Но вот позиция Кремля противоречит позиции
Вашингтона.
Китай и Венесуэла поддерживают позицию России. Почему вы не пишете о Китае и Венесуэле? Потому что о
них не говорит Вашингтон?
Ваше отношение к позиции России – из времен холодной войны?
12. Вы обвиняете Сирию, что она никогда не пыталась восстановиться на Голанских высотах.
По решению Совета Безопасности ООН по окончании войны в 1973 году создана буферная зона, разделяющая
Израиль и Сирию. Сирия постоянно требует возвращения Голанских высот.
Знаете ли вы об этом? Или вы хотите еще одной войны?
13. Вы пишете, что вы против агрессии НАТО в Сирии. Вы пишете, что революция должна что-то дать рабочему
классу. Вы пишете, что вы против религии, против бандитизма. Но всё это пустые, бессильные слова. Эти слова
служат лишь для вашего оправдания. Разве это не так?
Мы просим вас пояснить вашу позицию, (подписи 12 членов объединения «Рабочий» из 6 городов РФ),
12.03.2013
КУРДСКИЙ ВОПРОС
Величайший востоковед всех времен и народов Саид Гафуров, поклонник профессора МГУ Бузгалина и активист
т.н. Объединенной компартии, независимо от любых происходящих событий всё проталкивает незамысловатую
идейку, что США вот-вот устроят в Анкаре майдан. Оттого, что в Турции есть оппозиция Эрдогану. Оттого –
далее следует еще более незамысловатая идейка – Турции нужна война, вот Турция и напала на курдов в Сирии.
Напомню, как начиналось. ИГИЛ поставляло в Турцию нефть за копейки. Как в то время выразился один депутат
Госдумы: «Эрдоган, сросшийся с ИГИЛ...»
ВКС РФ принялись бомбить ИГИЛ, потоки дешевой нефти в Турцию сократились. Турция начала возмущаться.
Но ВКС принялись бомбить и действовавших в связке в ИГИЛ туркмен, посему Турция сбила самолет ВКС.
Россия поначалу покочевряжилась, запретила турецкие помидорки, но простила. Затем в Сирию были
дополнительно введены С-400, и Москва с Анкарой договорились по туркменам.
У Анкары остался курдский вопрос.
Разумеется, никакого отношения к социализму Рабочая партия Курдистана не имеет, разве что почитывает
брошюрки, название партии было принято исключительно для того, чтобы получить поддержку СССР.
Курдов в мире – порядка 45 млн, самоопределение Курдистана в Турции напрашивается само собой.
Право на самоопределение есть буржуазное право? Разумеется. В данном случае - это прогрессивная тенденция?
Разумеется, поскольку у курдов – собственное приличное производство, вплоть до телевизоров. Чтобы курдский
капитализм успешно развивался, ему необходимы национальные границы. Данный момент отметил Ленин в
статье «Критические заметки по национальному вопросу». То есть: право на самоопределение прогрессивно
лишь на восходящей ветви развития капитализма, при развитом капитализме попытки самоопределения теряют
прогрессивный характер, ставят перегородки экономическим связям и между пролетариями разных наций.
Потому самоопределение ДНР и ЛНР при падении экономики Украины после отделения от СССР носит
прогрессивный характер, самоопределение Шотландии и Каталонии – регрессивный. Самоопределение ДНР и
ЛНР становится необходимым еще и вследствие украинского фашизма. По той же причине – грузинского и
молдавского фашизма - стало необходимо отделение Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Особый случай – Косово, которое было отторгнуто у сербов албанцами путем просачивания через границу.
Изначально албанцы бежали от Энвера Ходжи, затем, осев в Косово, стали изгонять сербов с территории,
убивали скот, поджигали жилища. Отделение Косово произошло с помощью спецслужб США, при
финансировании и поставках вооружений албанским фундаменталистам Штатами – в русле расчленения и

захвата экономики Югославии Германией и США. То есть, право на самоопределение наций в случае Косово
вообще нипричем.
Самоопределение Курдистана не могла обеспечить долголетняя война, казалось, глобализация поставила на нем
крест. Когда же США начали агрессию в Ираке, возникла возможность самоопределения хотя бы иракских
курдов. Однако курды совершили ошибку – сыграла ненависть к Хусейну, который уничтожал их с помощью
химического оружия. Курды стали действовать в связке с НАТО. Увы, США, победив Хусейна, не собирались
расчленять Ирак, потому курды самоопределения не получили.
Воспользовавшись нестабильностью в Сирии и явным доминированием США в регионе в тот период сирийские
курды решили вновь попытать счастья. Но и здесь совершили ошибку – стали действовать в связке с ИГИЛ.
Обратимся к СМИ.
Курды не атаковали боевиков ИГИЛ во время боевых действий на левобережье Евфрата, позволяли им свободно
проходить между боевыми порядками. Курды и террористы ИГИЛ контролировали нефтяные месторождения на
левом берегу Евфрата. Так им удалось организовать нелегальный трафик нефти. И всё это происходит с подачи
Штатов: на базах американцев в Сирии проходят совместные тренировки курдов и боевиков ИГИЛ. За период
активной войны территория курдов в Сирии увеличилась в сотни раз.
Такое положение не могло не повлиять на самую многочисленную в мире группу курдов – в Турции. Именно
поэтому Эрдоган решил атаковать армию курдов в Сирии. Так что никакого майдана и никакой «победоносной
маленькой войны».
Должны ли в таких условиях, в условиях связки курдов с ИГИЛ, после того, как курды действовали в
Ираке в связке с НАТО, поддерживать самоопределение курдов в Сирии? Разумеется, нет!
Аналогично нельзя было поддерживать и самоопределение Чечни, чьи боевики были связаны с ЦРУ, получали из
США оружие, технику и инструкторов, финансировались British Petroleum и стремились обеспечить British
Petroleum выход к Каспию.
Вернемся к СМИ.
Последовал удара по позициям SDF в Рожаве. Американцы, что базировались на курдской территории,
напустили в галифе и дунули домой, только пятки сверкали.
Франция, Великобритания, Германия и США попытались повлиять на Турцию, объявив санкции. США ввели
санкции против трех министров Турции, а также двух ведомств в связи с турецкой операцией на территории
Сирии. Российская либеральная общественность брослась на защиту несчастных курдов. Не помогло.
Украинские патриоты вышли к турецкому посольству с манифестацией против агрессии Турции, но сотрудники
посольства попросту избили этих мразей, указав им место у параши.
Штатам удалось лишь отсрочить атаки Турции, они заключили с Анкарой перемирие на 5 суток, чтобы курды
покинули 30-километровую «буферную» зону.
Тогда курдские SDF живенько заключили сделку с Дамаском. Американцы были в курсе сделки и не
препятствовали ее заключению, о чем курды просили Вашингтон, предлагая американцам либо защитить их,
либо не мешать просить помощи у Асада.
Боевая группа 75-го полка американских рейнджеров покинула Сирию. После того, как все военнослужащие
коалиции и боевая техника покинули район близ города Кобани, два истребителя F-15E совершили ранее
запланированный налет на цементный завод компании Lafarge, где хранились американские боеприпасы.
Сирийские войска сначала заняли несколько сел рядом с Манбиджем, образовали барьер к северу от города,
чтобы не пустить туда турок, а затем по соглашению с командованием курдов вошли в контролируемый
курдским ополчением стратегически важный Манбидж. Подразделения армии вошли вечером 14.10.2019 в город
в северо-восточной части провинции Алеппо.
До этого силы Асада при поддержке иранских вооруженных формирований и российской военной авиации
заняли ряд населенных пунктов в провинции Ракка, в том числе город Эль-Табка и его военный аэропорт, а также
важный город Таль-Тамр на северо-западе региона Хасака.
Ныне войска России, которая со своим газопроводом в Турцию оставалась в данном конфликте лишь сторонним
наблюдателем, контролируют территорию. Жители Сирии аплодируют. Турецкий потом начал заполняться
газом. Это ужасно, ужасно!
Что же российские левые?
Несмотря на проливной дождь, около сотни петербуржцев собрались возле посольства Турции.

«Пришел, потому что поддерживаю политический проект, который происходит в Рожаве. Турецкое вторжение
очень жестоко и несправедливо, поэтому мы сейчас здесь», — Влад Гагин, представитель левых сил.
«Эта акция очень важна по нескольким причинам. Борьба курдского народа против исламского
фундаментализма с одной стороны, против авторитарного режима Асада с другой стороны, важна левым в
первую очередь для понимания того, насколько либертарные, демократические формы общественного устройства
могут быть реализованы на практике. Пример Рожавы доказывает, что такое общество возможно. В то же время
мы видим, что не только турецкая военщина, но и политические интересы империалистических стран, в том
числе России и США, стоят выше, чем интересы свободных народов мира. Мы, как прогрессивные силы
Петербурга и России, выступаем против действий турецкого правительства, которое проводит массовые
репрессии против левых и курдских активистов и подавляет демократические протесты в своей собственной
стране, а также оккупирует Сирию», — Михаил Федорченко, РСД (Российское социалистическое движение).
«Необходимо выразить солидарность с курдским народом, который, похоже, стоит на грани геноцида или
этноцида и, по всей видимости, акты жесткой военной агрессии продолжатся. Война с мирным населением идет
уже сейчас. И конечно, очень сложно повлиять на ситуацию изнутри России, но необходимо хотя бы привлекать
внимание общественности к этой ситуации. Возможно, человеческие жертвы не будут такими огромными.
Поэтому я здесь», — Владимир Плотников, РСД
«Я очень давно слежу за ситуацией, связанной с курдским повстанческим движением. С тем, что делает турецкая
армия и турецкий режим. То, что происходит, кажется мне чудовищным, и вдвойне чудовищно, что это
происходит сейчас под разного рода елейные разговоры о гуманизме и прогрессе, о сопротивлении терроризму,
экстремизму и пр. Честно говоря, сегодня эрдогановская Турция кажется абсолютно фашистским государством»,
— Игорь Кравчук, левый активист, филолог.
«Я представитель Коммунистической партии российской федерации (КПРФ). Вторжение Турции в сирийский
Курдистан — это проявление неоколониальной империалистической фашистской политики, и Россия должна
немедленно перестать оказывать поддержку Турции. То, что происходит в Сирии и то, что происходит с курдами
— это в том числе и вина современного российского олигархического режима», — Влад Карлов.
«Мы собрались здесь потому, что мы интернационалисты, потому что борьба за свободу всех народов — это
очень важная вещь. Несколько дней назад турецкие войска вторглись на территорию Северной Сирии, сейчас там
продолжаются бомбежки, гибнет мирное население. Территория сирийского Курдистана — это очаг демократии
и левых идей на Ближнем Востоке. Мы считаем, что это реальная альтернатива тем реакционным политическим
силам, которые сейчас сталкиваются на территории Сирии. Мы считаем, что империалистические державы, в том
числе и Россия, используют Сирию уже в течение многих лет как игровую доску и борются за сферы влияния, за
ресурсы, за интересы, не имеющие ничего общего с интересами сирийского народа, курдского народа, всех
народов, которые проживают на этой территории. Поэтому мы вышли сегодня, так же как и люди во всем мире,
чтобы выразить протест этому положению вещей. Мы считаем, что это важное проявление международной
солидарности», — Иван Овсянников, РСД.
Акции протеста против «турецкой оккупации» прошли в Саратове, в Тамбове.
Таким образом, объективно российские левые выступают в поддержку США.
ЭФФЕКТ ГРУДИНИНА
Несколько лет назад один из основателей и лидеров Социалистической партии, великий конъюнктурщик Боря
Кагарлицкий решил сменить окрас и заговорил о рабочем классе.
В марте, перед самыми выборами, Боря дал интервью какому-то известному лысому московскому блогеру.
В интервью Боря не просто обратил внимание на рабочий класс. Он даже назвал противоречие между трудом и
капиталом основным. Он даже – не падайте – назвал рабочий класс СССР до 1991 года гегемоном.
Далее Боря стал вертеть в руках свою новую глянцевую книжку, в которой обвинял западных левых в
пособничестве мировому капиталу. Классовой борьбой не занимаются! А занимаются с утра до ночи
феминизмом и прочими мерзостями. Кроме ЛГБТ появилась еще и какая-то ЛГБТ-Q, не вздумайте перепутать!
Еще вчера вопрос об угнетении женщин был актуален, сегодня журнал «Socialist Review» печатает статью, где
муссируют вопрос, не противоречит ли борьба за права трансгендеров правам лесбиянок?
Представляете – зоологический вопрос о затруднении перемещения жаб через дорогу становится политическим
вопросом.
Представляете – удивился Кагарлицкий – целью борьбы становятся рептилоиды.
Как это ново.
Коммунисты, поддакнул блогер, в отличие от реформистов социал-демократов и вообще балаболов левых – это
те, кто хочет радикально поставить вопрос о собственности и… И что? И так далее. Т.е. коммунисты - придут к
власти, так тут же всю собственность и переворошат.
А в ответ пропаганде гомосексуализма прилетает патриотизм РПЦ. И философ Очкина из команды Кагарлицкого
справедливо замечает, что РПЦ и ЛГБТ – одно и то же.

Можно согласиться, но стоит добавить в ту же колоду моду на сталинизм. Конъюнктурщик Кагарлицкий не
добавил.
То есть: социал-демократы встроены в систему, они лишь хотят улучшить положение трудящихся. А вообще
левые на Западе – просто хотят существовать при буржуазии, не забывая про свои идеалы, но идя в русле
кампаний буржуазии по выхолащиванию протеста, сводя его в русло борьба за права педерастов.
Поразительно, как Боря Кагарлицкий не заметил, как троцкисты, да вообще левые всего мира прямо выступили в
поддержку американского империализма в войнах в Югославии, Ливии, Сирии.
Поразительно: Кагарлицкий корит левых на Западе и в РФ, что они приспособились и живут неплохо. Хотя сам
Кагарлицкий живет припеваючи, он прекрасно приспособился, у него целый институт, деньги, он нанимает
сотрудников. «Политика – дело серьезное, - учил Кагарлицкий, - которое требует большой ответственности».
Далее Боря показал свое знание рабочего класса. Вот, дескать, завод Форда во Всеволожске, Калуга, забастовки
альтернативного профсоюза МПРА, межпрофессональной рабочей ассоциации. Немцы, поделился Боря, умные,
когда на «Фольксвагене» назревала забастовка, сами всё отдали. Просто взяли и отдали, на, бери.
Кагарлицкий в курсе – на «Фольксвагене» альтернативный профсоюз ставил-таки вопрос, почему зарплаты на
заводе в РФ резко отличаются от зарплат на том же «Фольксвагене» в Германии. Но Кагарлицкий еще от себя
добавляет – почему же разные, если продукция одна и та же?
Не та же, любой автомобилист это знает распрекрасно. Потому и стоит она дешевле. Потому при всем желании
немцы не могли сказать российским рабочим: «На, бери». На «Фольксвагене» в Нижнем Новгороде МПРА
добилась всего лишь официального признания профсоюза и выдачи средств индивидуальной защиты
работникам. На заводе «Пежо Ситроен» в Калуге МПРА выпросил всего-то отмену неудобного графика смен.
Но по сути. МПРА на предприятиях – мизерные группочки, они не составляют и трети трудовых коллективов.
Дело еще хуже: во Всеволожске профсоюз «Рабочей ассоциации» (МПРА), вошедшей в КТР, возглавил сварщик
Алексей Этманов, который поддержал не просто майдан, а бандеровщину в целом. Неужто Кагарлицкий не в
курсе? Неужто он не в курсе, что МПРА – насквозь антикоммунистический профсоюз, опекаемый Западом? Как
и другой альтернативный профсоюз, НПГ.
Неужто Кагарлицкий не понимает, что в вопросе о ликвидации профсоюза он идет вместе с либералами, которые
бросились защищать своих?
До кучи Кагарлицкий повторяет либеральный штамп, что по законодательству РФ якобы вообще невозможно
провести забастовку.
На самом деле право на забастовку прописано и в ст. 37 Конституции, и в законе №175 ФЗ, ст. 13. Ст. 409 ТК
разъясняет: «Решение об участии работников данного работодателя в забастовке, объявленной
профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов), принимается собранием (конференцией)
работников данного работодателя без проведения примирительных процедур.
Собрание работников данного работодателя считается правомочным, если на нем присутствует более половины
от общего числа работников. Конференция работников данного работодателя считается правомочной, если на
ней присутствует не менее двух третей делегатов конференции».
Ничего невозможного.
И апофеоз: в 1917-м рабочие требовали, чтобы хозяева заводов обращались к ним на вы. По Кагарлицкому - не в
коллективной борьбе за повышение заплаты и за власть возникает классовое сознание, а когда рабочие по
одиночке начинают ощущать себя гражданами.
Далее Кагарлицкий плавно переходит к основной предвыборной теме – к Паше Грудинину. Вот, дескать, МПРА
ликвидируют, а «левый» Грудинин промолчал.
Уточним: ликвидировали не МПРА, а профсоюз работников автопредприятий, входящий в МПРА. 10.1.2018
городской суд СПб удовлетворил иск прокурора города о ликвидации профсоюза.
Тут Боря снова блеснул своим проникновением в тему: оказывается, Фридрих Энгельс был менеджером (фрр! –
завертелся Энгельс в гробу). Оказывается, Грудинина за год до выборов не было, «буквально за две недели до
съезда партии никто не знал этого человека», звонили по обкомам, мол, как вы, если вместо Зюганова Грудинин –
никто не знал.
Да-да, поддакнул блогер, он не знал никакого Грудинина!
На самом деле ЗАО им. Ленина несколько раз показывали по ТВ, его рекламировали и Зюганов, и Жириновский.
Каждая региональная ячейка КПРФ таскала в ЗАО свою молодежь на показательно-агитационные экскурсии.
Кагарлицкий открыл тайну: совхоз им. Ленина – это не ЗАО Грудинина, это название поселка.
Сравнил Пашу с шейхом Брунея: тот забыл, какие магазины он во время прогулки купил в Питере, Паша забыл о
своих оффшорных счетах.

Правда, есть и другой момент: если Паша забыл о своих миллиардных счетах на посту главы ЗАО, сколько бы он
забыл на посту президента РФ.
Ну, и еще поиздевался малость: представьте: Энгельс стал бы баллотироваться на должность кайзера… И вывод:
что вброс ЛГБТ, что вброс Грудинина – всё едино.
По сути: Кагарлицкий вопрошает и левых, и косящего под левого Пашу: ну, хорошо, вы за социализм, у вас
идеалы – но какие шаги вы предприняли, чтоб идеалы воплотить в жизнь?
Казалось бы, Кагарлицкий абсолютно прав: феномен Грудинина – что феномен ЛГБТ. И действительно, что
левого, кроме чесания языком, у Паши Грудинина? Паша в жизни не то, что никогда не организовывал, но даже
не участвовал ни в одном митинге, ни в одной демонстрации, ни в одном перекрытии магистралей, ни в одной
забастовке. Он даже ни одой левой статьи не написал, даже в идеологической борьбе Паша стерилен. В его ЗАО
не то, что СТК, даже профсоюз отсутствует – в нарушение закона.
Боря призывал вернуться к первоначальным основам. Нет, Боря совсем не имел в виду организацию забастовок –
пусть МПРА организует. И не перекрытие магистралей – пусть дальнобойщики суетятся.
У светильников разума работа непыльная: Боря говорил, что у левых идеалы - Вместо КОНЦЕПЦИИ другого
общества С ДРУГИМ ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ, вместо выработки СТРАТЕГИЙ. То бишь, Боря звал к новому
мышлению.
А кто может креативиить концепции да стратегии? Конечно, Боря Кагарлицкий.
Но уже если возвращаться к основам – так и Маркс говорил, что каждый практический шаг дороже дюжины
программ, Боря сам эту фразу цитировал. И Ленин утверждал, что практика – выше теории. Но что Кагарлицкому
Ленин.
Беда в том, что даже в неформальные времена 80-х Кагарлицкий был бесконечно далек от рабочего движения. Он
к нему лишь примазывался в зарубежных поездках. А происходит эффект Грудинина – из СССР.
Посмотрите, как рекламировали Пашу – дескать, население якобы тоскует по «красным директорам».
Политтехнологи легко подменили в сознании российских лохов определение «капиталист» термином «крепкий
хозяйственник». Хотя в применении к спекулянту золотой землей Паше – даже этот термин есть обман
трудящихся.
Поколение нулевых не знает, а многие из прежних поколений уже забыли – не было никаких «красных»
директоров. Красными либералы именовали тех, кто вошел в КПРФ. Всё! Ничем другим от прочих директоров
они не отличались, они все скопом подписали в Тольятти документ в поддержку Ельцина – в обмен на
бесплатные 5% акций своих заводов.
Нарекли «красным» и не члена КПРФ Зенковича, гендиректора пермского химического завода «Камтекс»,
который противостоял рейдерскому захвату предприятия. Однако. На одном из митингов у заводских проходных
некий рабочий предложил, чтобы избавиться от рейдеров, вернуть АО в казенное, государственное состояние.
Ведь акционирование было проведено явно с нарушением закона, 98% акций оказались сосредоточены в руках
администрации завода и лишь 2% - у трудового коллектива. Однако жадный «красны» Зенкович не захотел
лишиться своих акций.
Рабочее движение в СССР возникло как противостояние с гендиректорами. Вся страна знала: в
«социалистическом» обществе – жесточайшее расслоение и по доходам, и по должности. Гендиректора получали
на порядок больше рабочих, помыкали ими, пользовались такими привилегиями, что рабочим и не снились.
Одним из забастовочных требований фигурировало следующее: привязать зарплату гендиректора к заплате
рабочего.
Сегодня эти сытые буржуйчики, тот же директор колхоза Харитонов в Госдуме, именуют себя коммунистами! А
что в этих буржуях коммунистического?
Вброс левых и вброс ЛГБТ – одно и то же.
***
Кагарлицкий рассуждает о кризисе в КПРФ. Даже презентацию доклада постряпал. Смех в том, что этот кризис
никакого значения не имеет.
Ибо сам Кагарлицкий – кризис. Ибо в России нет ни коммунистов, ни вообще левых.
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