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2 сентября Узбекистан по-
трясла новость о кончине пер-
вого президента страны Ислама 
Каримова. По всей республике 
пронеслась волна скорби. Люди 
плакали, а в мечетях молились 
за упокой его души. Ситуация 
напоминала постбрежневский 
советский период. 

Но больше всего узбеки-
станцев тревожила неизвест-
ность. Никто не знал, как уход 
Каримова отразится на их жиз-
ни. В этот момент на авансцену 
взошел премьер-министр Уз-
бекистана Шавкат Мирзияев 
(Мирзиёев). Человек решитель-
ный и беспринципный, он за 
короткий срок положил конец 
инсинуациям на тему вероятно-
го преемника Юртбаши (лидер 
нации). 

«Блицкриг»  
по-узБекски

Сразу после появления пер-
вых слухов о смерти Каримова 29 
августа мировые СМИ пустились 
рассуждать, кто же станет преем-
ником президента. «Фаворита-
ми» эксперты называли Шавката 
Мирзияева и Рустама Азимова, 
нынешнего вице-премьера Узбе-
кистана. Среди прочих кандида-
тов выделяли дочерей Каримова 

– опальную Гульнару, которая, 
по слухам, сидит под домашним 
арестом, и Лолу. 

Ситуацию обостряло без-
молвие Ташкента. О смерти 
президента власти рассказали 
только 2 сентября. Сразу же 
после объявления состава ко-
миссии по организации похо-
рон первого лица государства 
стало ясно, что «Игры пре-
столов» не будет. По старой 
советской традиции, когда 
глава комиссии становился 
следующим генсеком СССР, 

преемником Каримова стал 
Мирзияев. 

Считанные часы понадоби-
лись премьеру, чтобы устано-
вить правила игры, с которыми 
вынуждены были согласиться 
его возможные конкуренты. 
Помогла Мирзияеву всесиль-
ная Служба национальной без-
опасности во главе с Рустамом 
Иноятовым, которого можно 
назвать патриархом узбекской 
политической номенклатуры. 

На сегодняшний момент 
Украина представляет собой 
государство с переходной де-
мократией, совершающее тран-
зит от тоталитаризма бывшего 
СССР к плюралистической де-
мократии западного образца. 
Транзит этот продолжается уже 
более двадцати пяти лет, харак-
теризуется наличием разных 
этапов демократизации и пери-
одами отката к авторитаризму.

Перед «вторым Майданом» 
сложился режим доминирова-
ния Партии регионов, не остав-
ляющий практически никаких 
перспектив смены власти в обо-
зримом будущем. При этом для 
международного сообщества 
разыгрывалось более-менее при-
личное шоу избирательного про-
цесса. Тем не менее, за парламен-
том сохранялись полномочия, 
обеспечивающие конкурентную 
среду для политических элит. В 
стране и сейчас действуют мощ-
ные региональные политико-
экономические группы. Госу-
дарство управляется во многом 
как частное владение правящих 
группировок. В этой системе 
ведущее место принадлежит 
новому классу политических 
предпринимателей, которые до-
стигают экономических целей с 
помощью «политических инве-

стиций» в главу государства, в си-
ловые структуры, политические 
партии, депутатский и чиновни-
чий корпуса. А взамен получают 
политически обусловленные 
льготы и привилегии, доступ к 
бюджету, к государственной соб-
ственности, очень часто – имму-
нитет от закона. Эту порочную 
систему государственного управ-
ления попытался изменить «вто-
рой Майдан». 

Он не был достаточно ор-
ганизованным движением, ко-
торое ставило бы перед собой 
цель взять власть в свои руки.  
Возможно, какая-то часть 
Майдана» и ставила себе такую 
цель, но рассуждать об этом 
было бы спекуляцией. Ведущей 
идеей Майдана была смена са-
мой системы власти. Майдан 
объединил очень разнородные 

группы по социальным и по-
литическим интересам, в ос-
новном националистов и либе-
ралов, которым сложно было 
договориться между собой о 
совместных действиях после 
революции. В результате пло-
дами Революции Достоинства 
воспользовались те, кто был 
частью предыдущей власти, им 
проще до неё было дотянуться. 
Получилось, что в результате 
произошла лишь частичная 
смена элит, хотя основной иде-
ей Майдана была полная смена 
политической системы власти. 
Тем не менее, Майдан одержал 
важную победу, дающую на-
дежду на будущее: дал толчок 
к формированию гражданского 
общества в Украине. 

30 октября в нашей стране намечены «выбо-
ры» президента. Попирая Конституцию Молдовы, 
несколько судей, подконтрольных главному оли-
гарху всея Молдовы, изменили основной закон 
страны в угоду своему хозяину, хотя это в праве 
делать лишь большинство в 2/3 депутатов Парла-
мента. Такие поборники «демократии и» и «право-
вого государства» как США, ЕС и их сателлиты 
приветствовали и поддержали этот шаг, показав 
даже самым непонятливым, что им на самом деле 
необходимо сохранение рынка сбыта и плацдарма 
против своего конкурента – России, и плевать они 
хотели на всякие демократические сказки для наи-
вных простаков. Для международных финансовых 
структур типа МВФ, ЕБРР и им подобных тоже 
безразлично, какие «свои сукины сыны» в их ин-
тересах рулят страной, из которой они сосут соки.

Выполняя указания этих международных ро-
стовщиков, воровской узурпаторский режим, по-
крывающий укравших миллиард долларов у своего 
народа, переложил на нас всех, жертв этой кражи, 
возврат этих денег «для стабилизации банковского 
сектора». При этом правительство Филипа с гор-
достью говорит о заключении грабительского со-
глашения с МВФ как о большом благе для страны. 
Такой очевидный и справедливый способ решения 
проблемы миллиарда как привлечение к ответ-
ственности виновных  в его краже и возврат укра-
денного властью даже не рассматривается, что еще 
раз подтверждает, в чьих интересах она действует. 

Чтобы содрать с народа требуемую сумму, будут 
урезаны расходы на медицину, образование, соци-
альное обеспечение, увеличен на 6 месяцев возраст 
выхода на пенсию. Уже утверждены законы о том, 
что в больницах будут лечить только тяжело боль-
ных, а душевнобольных  -  в тех же поликлиниках, 
что и всех. Продолжается «оптимизация» больниц 
и учебных заведений. Провластные телеканалы уже 
проводят мысль о том, что стране не нужно боль-
шое количество специалистов, и было бы неплохо 

сэкономить на их подготовке в ВУЗах. Готовится 
«реформа» пенсионной системы, суть которой, если 
откинуть в сторону болтовню о «справедливом на-
числении пенсий» также сводится к тому, чтобы 
поменьше платить пенсионерам, увеличив необхо-
димый стаж и повысив возраст выхода на пенсию, 
чтобы большинство просто до него не доживало. В 
интересах «бизнеса» продолжается реформирование 
трудового законодательства– с той же целью – по-
больше эксплуатировать работника и при этом по-
меньше ему платить. Так, 28.09.2016 г. был утвержден 
закон о поденщиках, которых можно нанимать без 
трудового договора, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями (практически полное бесправие ра-
ботника перед работодателем). 

В нашем апрельском заявлении по поводу ре-
шения Конституционного Суда отменившего вы-
бор Президента Парламентом  мы писали что «те, 
кто украл миллиард долларов в 2014 г., кто повышал 
тарифы после местных выборов 2015 г., сразу после 
выбора президента заберут назад свои нынешние 
подачки, да еще придумают, как содрать свою «упу-
щенную выгоду»». Однако власти либо настолько 
уверовали в свою безнаказанность, либо получили 
прямое указание МВФ, что подняли 16 сентября 
тариф на тепло на 8,2%, не дожидаясь завершения 
выборной комедии. При этом мировые цены на газ 
упали по сравнению с  2014  почти в 2 раза (то есть 
даже с учетом обесценивания национальной валюты 
новые тарифы ничем не аргументированы), а доходы 
населения падают, несмотря на чудеса официальной 
статистики, согласно которой средняя зарплата по 
стране сейчас составляет 5200 лей. Немалый вклад 
в «улучшение» жизни народа вносит кабальное со-
глашение об ассоциации с ЕС, убивающее последние 
остатки национальной промышленности и сельско-
го хозяйства и превращающее Молдову в страну, 
живущую на переводы гастарбайтеров.

Мировой капиталистический кризис ударил с 
особой силой и по периферийным сырьевым стра-
нам. Казахстан не стал здесь исключением, когда 
выстроенная самая передовая неолиберальная эко-
номическая модель в странах СНГ, как говорили 
многие рыночники, оказалась на грани своего кра-
ха. В то же время, в этой бывшей республике СССР, 
ставшей полигоном самых жестких антисоциальных 
реформ, складывается классическая революционная 
ситуация, когда массы выходят на арену политиче-
ской борьбы.

«Многовекторный» неоколониализм
Не зря Маргарет Тэтчер называла Нурсулта-

на Назарбаева самым лучшим своим учеником 
среди президентов бывшего Советского Союза, 
который сверху провел самые радикальные и 
последовательные рыночные реформы, совер-
шил еще в 90-е массовую приватизацию государ-
ственного сектора и в первую очередь добываю-
щей промышленности, энергетики, металлургии 
и транспорта. Помимо этого ввел чилийскую на-
копительную модель пенсионного обеспечения, 
повысив пенсионный возраст на пять лет, про-
извел тотальную приватизацию ЖКХ и ликвиди-
ровал в короткий период всю советскую систему 
социального обеспечения.

За 2000-е годы рыночные преобразования 
только углублялись, и в то же время шла посто-
янная деградация перерабатывающих отраслей и 
реального сектора производства, когда добываю-
щий сектор из 18% ВВП в 1990 году превратился в 
80% ВВП в 2008 году. Ярким показателем является 
даже то, что Казахстан сейчас не может перерабо-
тать собственную нефть, так как даже реактивы 
для производства бензина завозятся из РФ и ЕС, 
а химическая промышленность так и не вышла 
из зачаточного состояния. За двадцать лет непре-
рывного процесса деиндустриализации закры-
лись многие производства, а уровень сельского 
хозяйства по поголовью скота и по объемам про-
изводства вообще скатился до уровня 1936 года.

Естественно, что новый капиталистический 
Казахстан встроился в мировую систему разделе-
ния труда именно как сырьевая колония разви-
тых капиталистических держав, когда как Назар-
баев, ставший после роспуска Верховного Совета 
1993 и Парламента 95 годов и введения новой 
Конституции суперарбитром народившейся 
казахстанской буржуазии, проводил многовек-

торную внешнюю политику. Она выражалась в 
предоставлении территорий, месторождений, 
сельхозугодий и оставшейся инфраструктуры 
транснациональным корпорациям. 

Западные корпорации в Казахстан пришли 
еще в начале 90-х годов, и основной круг их ин-
тересов сводился к инвестициям и освоению ме-
сторождений нефти и газа в Западном Казахста-
не, а также цветных и редкоземельных металлов, 
урана в Центральных и южных регионах страны. 
До сих пор 70% добытой казахстанской нефти 
идет в страны Европейского Союза по трубам 
КТК через Новороссийск. Контракты, которые 
были заключены с западными компаниями в на-
чале 90-х годов и поныне засекречены. Известно 
только, что поступления в бюджет страны идут 
не с объемов, а с прибыли и составляют ныне не 
более 40 долларов за тонну, когда как в соседней 
России в 2012 году эта цифра составляла 400 дол-
ларов за тонну.

Уже в 1999 году разгорается первый скандал, 
поднятый бывшим премьером Акежаном Каже-
гельдиным, который при поддержке судебных 
властей и прокуратур стран ЕС и США иниции-
рует расследование о предоставлении взяток Нур-
султану Назарбаеву от американских нефтедобы-
вающих компаний, которые производились, как 
теперь выяснилось, через советника президента 
и одновременно агента ЦРУ Джеймса Гиффена. 
Многомиллионные взятки за заключенные кон-
тракты в последующем ложились на секретные 
счета правительства в Швейцарии и США, а затем 
были заморожены в результате «Казахгейта». 

Данные события были даже положены в ос-
нову сценария известного голливудского фильма 
«Сириана» о коррупционных сделках с диктато-
рами стран третьего мира. Однако после пере-
говоров в начале 2000-х, все «грехи» Назарбаеву 
были прощены, и не просто так. Казахстан, как 
и соседний диктаторский Узбекистан, оказал-
ся важной территорией, по которой пролегли 
транспортные коридоры для войск НАТО в Аф-
ганистан. С данного момента эти режимы стано-
вятся важными «стратегическими партнерами» 
в регионе и оплотами контрреволюции с целью 
сохранения социальной и политической ста-
бильности для дальнейшей эксплуатации недр и 
народных масс Центральной Азии.

Узбекистан	пОсле	каримОва:	
взгляд	изнУтри

транзит	демОкратии		
в	Украине

заявление	марксистскОй	
Организации	«нарОднОе	
сОпрОтивление»	в	связи		
с	президентскими	выбОрами	
30	Октября	2016	г.

казахстан	на	пОрОге	
сОциальных	и	пОлитических	
пОтрясений
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Продолжение. Начало на с. 1

Вершиной такой политической поддержки 
диктатуры в Казахстане стало заключение в де-
кабре прошлого года договора об экономическом 
сотрудничестве с Европейским Союзом. Но, не-
смотря на это, уже к середине 2000-х годов ки-
тайские корпорации начинают теснить западные 
компании, приобретя 99% акций «АктобеМунай-
Газа», 50% «КаражанбасМунайГаза», 50% «Манги-
стауМунайГаза» и других крупных добывающих 
предприятий, входящих в национальную компа-
нию АО НК «КазМунайГаз» (КМГ). Управляю-
щими дочерними структурами данного АО КМГ 
и стали представители китайских корпораций. В 
целом доля добытой нефти в Казахстане китай-
скими инвесторами уже превысил отметку в 30%. 

Сырьевая зависимость привела к кризисным 
явлениям экономики уже в конце 2000-х годов. 
Высокие цены на нефть привели к перенасыще-
нию долларами внутренней экономики, раздув 
до невероятных размеров спекулятивный пузырь 
недвижимости, который начал сдуваться еще в 
2007 году и окончательно лопнул уже на следую-
щий год. Девальвация, инфляция, дороговизна, 
приватизация и разрушение производства спро-
воцировали и новую волну рабочего движения, 
когда начиная с 2008 года трудовые коллективы в 
Западном Казахстане, Алматы и в Восточном Ка-
захстане стали требовать национализации пред-
приятий под своим контролем.

Начиная с полномасштабного кризиса 2008 
года, КНР становится приоритетным партнером 
и кредитором для Астаны, заполняя своими мил-
лиардными инвестициями экономику Казахста-
на, отстраивая новые транспортные маршруты, 
шоссейные дороги, трубопроводы и новые ин-
фраструктурные проекты. Но именно конфликт 
коллектива с китайскими менеджерами «Кара-
жанбасМунайГаза» в Мангистауской области, 
которые захватили офис и кассу профсоюза, ини-
циировали арест юриста профсоюза Натальи Со-
коловой и привел к полномасштабной забастовке 
нефтяников Жанаозена, а затем и к расстрелу ее 
участников 16-17 декабря 2011 года.

Движение против продажи земли
Расстрел рабочих Жанаозена еще раз показал 

и подтвердил неоколониальный характер пери-
ферийного капитализма в Казахстане, который 
оказался не только в сфере интересов Запада и 
Китая, но также нарождающегося российского 
империализма. Вхождение Казахстана в Евра-
зийский экономический союз, который является 
типичной торгово-монополистическим объеди-
нением, также ударило по жизненному уровню 
трудящихся, привело к росту с 2013 года цен на 
коммунальные тарифы, на продукты питания и 
все виды услуг.

Постоянные девальвации национальной ва-
люты, когда тенге подешевел с 2014 года в четыре 
раза, привели к еще большему обеднению народ-
ных масс. Естественно это делалось не столько 
для «выравнивания» курса тенге с российским 
рублем, сколько в интересах ряда добывающих 
компаний, где присутствуют и частные интересы 
семьи Назарбаевых. 

В первую очередь от девальвации выиграли 
крупные экспортеры нефти, зерна и металлов, 
или в основном крупный бизнес. И тут одним из 
первых кто выиграл, стал «Казахмыс», где фигури-
рует Болат Назарбаев брат   президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева.   К вечеру 19 августа в 
Лондоне прошли торги и как написали английские 
СМИ: «Казахстанская компания, которая раньше 
была известна как «Казахмыс», торгуется теперь 
по более дорогой цене на 10% в день после того как 
сегодня казахской валюте позволили значительно 
упасть по отношению к доллару США».

Поэтому в стране уже к началу 2016 года 
сформировалось массовое недовольство про-
водимой социально-экономической политикой 
правительства, которое искало своего выхода. 
Таким выходом и поводом стала новость о том, 
что власти намерены были с 1 июля выставить на 
аукционы в рамках программы тотальной прива-
тизации 2,3  миллиона гектаров земель, находя-
щихся в государственном фонде, что бы передать 
их в частную собственность, а именно в руки ла-
тифундистов и иностранных корпораций. 

Помимо этого вызвало возмущение многих и 
принятые в спешке поправки в Кодекс законов о 
земле, которые давали возможность приобретать 
сельскохозяйственные угодья, как частным ли-
цам, так и банкам и коммерческим компаниям, а 
также предоставляли право иностранным корпо-
рациям арендовать земельные на срок до 25 лет. 
Это право было и раньше, но депутаты парламен-
та увеличили его с 10 лет до нынешнего уровня. 
Ситуацию подогрела также сообщение, что льви-
ная доля этих земель из государственного фонда 
отойдет четырем китайским корпорациям.

24 апреля в западноказахстанском городе 
Атырау прошел первый митинг, на котором со-
бралось более десяти тысяч человек, выразивших 
протест этим планам правительства и потребо-
вавших отменить аукционы, а вместе с ними и но-
вые поправки в Земельный Кодекс. Буквально в 
течение двух недель, следующие массовые митин-
ги прокатились по разным регионам, а именно со-
стоялись в Актобе, Уральске, Актау, Кызыл-Орде, 
Алматы, Шымкенте и Семипалатинске. Инициа-
тивные группы по проведению акций были созда-

ны во всех городах страны, а новые митинги были 
назначены на 21 мая.

Не удивительно, что акции начались на за-
паде страны. На нефти из Запада Казахстана на-
живалась вся современная буржуазная элита во 
главе с семьей Назарбаевых, которые отстроили 
свои дворцы и Астану за счет нищеты и бедно-
сти жителей Актобе, Атырау, Мангистау, Ураль-
ска. Вопиющая социальная несправедливость, 
шикарные офисы нефтяных компаний, дворцы 
знати, шикарные лимузины менеджеров на фоне 
беспросветной бедности казахской массы трущоб 
областных центров и развалившихся аулов, ярко 
контрастирует именно там.

Эти события явно испугали правящую кама-
рилью во главе с Назарбаевым, который выехал 
20 мая перед митингом в Пекин, а до этого грозил 
различными карами в отношении участников ак-
ций. И действительно перед митингами по стране 
прошли задержания, и в общей сложности бо-
лее 50-ти активистов получили от 10 до 15 суток 
ареста, а в отношении организаторов митинга в 
Атырау - Макса Бокаева и Талгата Аяна были воз-
буждены уголовные дела за организацию «мас-
совых беспорядков» и подготовку к свержению 
существующего строя. 

Помимо этого, ко всем крупным городам 
были подтянуты войсковые подразделения, а в 
том самом Атырау были выставлены снайперы на 
крышах всех административных и высотных зда-
ний в центре города, а главная площадь оцеплена 
кордонами полиции и внутренних войск. 

21 мая были отмечены массовыми задержа-
ниями участников митингов в Алматы, где было 
арестовано более трех с половиной тысяч чело-
век, которые подходили к главным площадям 
южной столицы. До этого 20 мая, спецслужбы 
заявили, что ими якобы обнаружен на площади 
Независимости схрон оружия, бутылок с зажи-
гательной смесью и арматурными обрезками, 
что стало «доказательством» готовящегося заго-
вора и «цветной революции». Данный факт стал 
оправданием для разгона митингов и повальных 
арестов активистов, в том числе тех, кто только 
выходил из своих квартир и домов.

В итоге испугавшись продолжения движения 
протеста, которое все больше набирало массо-
вость, Назарбаев объявил об отмене аукционов 
1 июля и о введении моратория на действие по-
правок в Земельный Кодекс. Для проведения 
«диалога» с народом им сверху была создана 
«общественная комиссия» для обсуждения зе-
мельной реформы, куда включили в основном 
чиновников, латифундистов, представителей 
пропрезидентских партий, а также ряд провласт-
ных националистов, которые сразу заявили о 
своей поддержке верховной власти. Среди них 
оказались известные правопопулистские деятели 
– Мухтар Тайжан и Айдос Сарым.

Таким образом, сразу проявилась сущность 
большей части так называемых «национал-патри-
отов», которые в действительности всегда были и 
остаются охвостьем правящего класса и исполь-
зовались для раскола общества по национально-
му и религиозному признаку, а также для увода 
протестных настроений казахских масс в сторону. 
Так и тут уже в рамках бутафорской «земельной 
комиссии», которая работала более трех месяцев, 
эти деятели занимались выпусканием пара, в кон-
це поблагодарив президента за ее создание и за 
«диалог» с народом. Понятно, что они были на-
прочь дискредитированы этим, и будут и дальше 
падать вместе с режимом, которому служат.

Кроме использования «земельной комиссии» 
и объявления пятилетнего моратория на продажу 
земель сельхоз назначения, правящая клика пошла 
на беспрецедентные провокации, чтобы остано-
вить движение против земельной реформы, че-
рез спецслужбы, организовав крупномасштабные 
искусственные теракты в Актобе 5 июня, а затем 
нападения в июле на учреждения МВД и КНБ со 
стороны террориста одиночки. Причем практиче-
ски все «террористы» погибли, а вместе с ними и 
целый ряд агентов спецслужб, но это дало возмож-
ность режиму ввести в стране сначала «красную 
степень террористической угрозы», а затем «жел-
тую», и запретить этим все митинги в стране. 

Похожий характер приобрело и дело о мни-
мом заговоре «пивного короля» и амбициозного 
олигарха из Шымкента Тохтара Тулешева, кото-
рый был арестован КНБ еще в январе этого года, 
а в официальных СМИ после заключения в СИЗО 
подавался как пророссийский деятель, работаю-
щий на Кремль, и готовивший переворот вместе с 
отставными чиновниками второго уровня. Спец-
службы поспешили объединить этот «заговор» с 
делом арестованных активистов движения про-
тив продажи земли Максом Бокаевым и Талгатом 
Аяном, а также с терактами 5 июня в Актобе. 

С 12 октября начался процесс над лидерами 
движения Бокаевым и Аяном в Атырау, и сейчас 
власти постараются навешать на них ярлык «тер-
рористов» и «организаторов путча» с целью дис-
кредитации всего движения.

В ситуации полного разгрома еще в 2012-13 го-
дах либеральной оппозиции, ликвидации послед-
ней оппозиционной Коммунистической партии 
Казахстана, уничтожения всех независимых СМИ, 
подавления независимых профсоюзов, народные 
массы смогли сами самоорганизоваться, создав 
инициативные группы, сообщества в социальных 
сетях, и выступить против инициатив правитель-
ства. Протесты также на местах возглавили со-

циальные активисты, правозащитники и экологи, 
которые ранее были вне политических партий. В 
связи с этим и попали под жернова репрессий уже 
беспартийные деятели, которые никакого отноше-
ния к буржуазной оппозиции не имели.

Так что протесты носят чистый классовый 
подтекст и именно вопрос продажи земли в част-
ные руки и в аренду китайским корпорациям и 
стал тем спусковым крючком для народного вы-
ступления. И дальше простые граждане молчать 
не хотят! Вопрос поэтому уже стоит о перерас-
пределении национального дохода, о том, в чьих 
руках будут находиться богатства страны – в лапах 
вороватой семейки и их иностранных и китайских 
хозяев или в руках всего народа, которому по пра-
ву принадлежит вся земля и месторождения. На 
знаменах вновь, как и в 2011 году, появился лозунг 
национализации земли и всей промышленности. 

Поэтому в протестах основную массу соста-
вили не представители «среднего класса» в горо-
дах, который малочисленен, лоялен и основатель-
но потрепан кризисом, а безработная молодежь, 
вышедшая из разрушенных аулов, пенсионеры 
и часть рабочего класса Западного Казахстана. 
Для них продажа земли в частную собственность 
стала предлогом для выступлений и выражения 
общего социального и политического протеста в 
стране, где уже складываются все классические 
элементы революционной ситуации.

Назарбаевская династия и курс на монархию
В апреле 2015 года в Казахстане состоялись 

внеочередные президентские выборы, а в марте 
уже этого года такие же опереточные внеочеред-
ные выборы в марионеточный Мажилис (нижняя 
палата Парламента), которые состоялись раньше 
положенного срока с целью «обеспечения соци-
альной и политической стабильности». Понят-
но, что Назарбаев, как суперарбитр узкой кучки 
крупной буржуазии, стремился провернуть этот 
спектакль раньше того периода, когда социальное 
недовольство захлестнет общество. Спешили они 
и для того, чтобы почистить парламент от остат-
ков разгромленных группировок, и отправить 
старый состав, который принял самые жесткие 
и антинародные Трудовой, Административнй, 
Уголовный кодексы, антирабочий закон «О про-
фсоюзах», а также с целью принятия новых «кон-
ституционных поправок».

Назарбаев сейчас стремится сформировать 
новую систему преемственности власти, когда все 
ключевые посты в государстве даже после его ухо-
да останутся в руках его семьи. Для этого в тече-
ние последних десяти лет происходила усиленная 
зачистка политического поля, которая приобрела 
тотальный характер после расстрела забастовки 
нефтяников в декабре 2011 года, когда на протяже-
нии короткого времени была закрыта либерально-
демократическая партия «Алга», ликвидированы 
десятки изданий, расколота на самостоятельные 
мелкие организации партия ОСДП-«Азат», а в 
2014 году окончательно закрыта и последняя Ком-
мунистическая партия Казахстана.

Назарбаев также добился и полной под-
держки со стороны империалистических цен-
тров, которые оказались заинтересованными в 
сохранении и укреплении диктатур в странах 
Центральной Азии для обеспечения грабежа 
недр, транспортировки войск в Афганистан и не-
допущения развития революционных движений 
и повторения событий, произошедших в апреле 
2010 года в Кыргызстане. Представители либе-
ральной оппозиции, находящиеся в изгнании в 
странах ЕС, подверглись арестам и преследовани-
ям. Так случилось с Рахатом Алиевым, который 
был арестован, а затем убит в австрийской тюрь-
ме в конце февраля 2015 года, а бывший банкир 
и главный  финансист оппозиционных структур 
Мухтар Аблязов был арестован в июле 2013 года 
во Франции и дожидается экстрадиции в Россию.

Внутри страны от трона отсекались в 2013-14 
годах и громились новые группы. Так, например, 
в конце 2013 года исчезли, а скорее всего, убиты 
братья Рыскалиевы. Бывший аким Атырауской 
области Бергей Рыскалиев, являвшийся «касси-
ром» тогдашнего руководителя администрации 
президента Аслана Мусина, пригрозил Назарбае-
ву раскрыть все подробности расстрела нефтяни-
ков Жанаозена и организации провокаций про-
тив бастовавших рабочих, в которых участвовали 
его бандитские группы. Он поплатился за это го-
ловой, а вместе с ним были арестованы еще сотни 
чиновников и бизнесменов. 

Эти аресты также сопровождались переделом 
собственности и ознаменовали окончательную 
концентрацию власти, частных банков и активов 
ряда добывающих компаний в руках семьи На-

зарбаевых. Вместе с тем усилились противоречия 
и борьба уже внутри семьи за наследование тро-
на между Даригой Назарбаевой и средним зятем 
Тимуром Кулибаевым, являющимся представи-
телем НК «КазМунайГаз» в АО «Газпром». В ней 
однозначной победительницей вышла старшая 
дочь, которая сначала в 2015 году стала вице-пре-
мьером по социальным вопросам, а в сентябре 
после крупных перестановок, пересела в депу-
татское кресло Сената Парламента с дальнейшей 
перспективой занять пост спикера.

Недавняя смерть Ислама Каримова ускорила 
процессы создания новой системы власти, когда 
готовящиеся конституционные поправки, увели-
чивающие формально полномочия парламента 
и правительства, фактически сохранят власть в 
руках семьи и нынешней клики. По-другому и 
не может быть, так как гарантировать сохране-
ние богатств и высот Назарбаевым может только 
представитель их семьи. Соответственно никто 
из «чужаков» не может даже претендовать на 
командные должности в стране. Ключевой фигу-
рой, которая станет преемницей и одновременно 
регентом при малолетних сыновьях президента, 
является Дарига Назарбаева.

Прелюдией к этому стали перестановки ка-
дров в рамках нынешней государственной ма-
шины, когда премьер Карим Масимов 8 сентября 
перешел на ответственный пост руководителя 
Комитета Национальной Безопасности (КНБ), 
что уже многие аналитики назвали почетным 
сдвигом «по горизонтали». Но это был лишь 
первый эпизод. 12 сентября Нурсултан Назарба-
ев посетил с рабочим визитом узбекистан, по-
бывал на могиле каримова и встретился с и.о. 
президента Шавкатом Мирзиёевым. А на сле-
дующий день он сформировал уже новый состав 
правительства. 

сам карим Масимов, заключивший много-
численные контракты с китайскими корпорация-
ми, уже в кресле главы КНБ должен не допустить 
раскола элиты и массовых выступлений протеста. 
Этим он обязан обеспечить мирный и спокой-
ный транзит власти в рамках правящей семьи. 
Поспешное назначение Дариги Назарбаевой депу-
татом Сената, также говорит о том, что не исклю-
чен вариант избрания ее в обозримом будущем 
спикером верхней палаты парламента, что даст ей 
первичное право по Конституции стать исполняю-
щей обязанности президента и объявлять о сроках 
новых выборов. Впрочем, И.О. может вообще пра-
вить до окончания срока правления действующего 
главы, а в нашем случае это до 2020 года. 

То есть можно удовлетворительно ответить 
на поднятый вопрос о подготовке механизмов 
по передаче власти в случае преждевременного 
ухода или длительной госпитализации действу-
ющего президента страны. И это будет уже ди-
настическая система преемственности, которая 
уже обкатана в соседнем Азербайджане. В этом 
раскладе становится логичным очевидная ориен-
тация Астаны на Пекин, который должен оказать 
необходимую военную и политическую помощь 
создаваемому монархическому режиму. Опора 
на империалистические центры необходима На-
зарбаевым, чтобы удержать трон, чтобы задавить 
народные выступления, чтобы сохранить нынеш-
ний строй, подразумевающий дальнейший гра-
беж недр и угнетение трудящихся. 

Но, так или иначе, еще не все однозначно. Ре-
жиму не удалось законсервировать политические 
процессы, в стране идет политизация широких 
слоев общества, а события ускоряются. Правящая 
семья идет на всевозможные уловки, на многохо-
довые перестановки, на конституционные поправ-
ки и одновременно ужесточает законодательство 
против профсоюзов, общественных объединений, 
социальных сетей. Это говорит о том, что развяз-
ка близко, что вызревают в глубинах общества те 
силы, которые могут нарушить и даже опрокинуть 
планы высокородного дома Назарбаевых.

Последние успешные забастовки нефтяников 
в Жанаозене, говорят о постепенном  восстанов-
лении рабочего движения, а недовольство милли-
онов внутренних мигрантов в Алматы, Астане и 
крупных городах, создают благодатную базу для 
массовых выступлений. Левым в этих условиях 
необходимо крепить связи с социальными дви-
жениями и трудовыми коллективами, активно 
участвовать во всех протестах и формировать 
классовую альтернативу, стараясь повлиять на 
нарождающуюся революционную волну, выдви-
нув повестку коренного изменения всего вектора 
социально-экономического и политического раз-
вития страны в пользу большинства. 

Айнур Курманов

казахстан	на	пОрОге	
сОциальных	и	пОлитических	
пОтрясений
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операция «прееМник» 
8 сентября Мирзияева избрали временно исполняю-

щим обязанности президента страны, хотя по Конститу-
ции Узбекистана эта должность в случае недееспособности 
главы государства должна была достаться спикеру Верхней 
палаты парламента Нигматулле Юлдашеву. Этот ход по-
зволил премьеру начать кадровую ротацию перед выбо-
рами президента, которые состоятся 4 декабря 2016 года. 

Мирзияев начал со своего окружения, вернув в 
правительство Абдуллу Арипова, который лишился 
кресла вице-премьера в 2012 году. По данным «Ферга-
ны» (http://www.fergananews.com/news.php?id=19481), 
близкий соратник главы Кабмина тогда стал «крайним» 
в деле «МТС-Узбекистан». Врио президента сделал клю-
чевые перестановки в силовом блоке, назначив перспек-
тивных, а главное, лояльных офицеров.

Азимов сохранил должность вице-премьера, но с бо-
лее широкими полномочиями. Все указывает на то, что он 
займет должность премьера после победы Мирзияева на 
президентских выборах. А в этом сомнений нет. 

Конкурентами врио президента на выборах стали 
малоизвестные широкой публике политики. Оных, как 
и их предшественников на прошлых выборах, с уверен-
ностью можно записывать в статисты. 

«Оттепель»
С кончины Каримова прошел месяц. За этот период 

произошла перезагрузка отношений с соседними стра-
нами, с лидерами которых у Каримова были непростые 
отношения. Мирзияев после вступления в должность 
врио президента сразу же призвал Кыргызстан и Таджи-
кистан к прямому диалогу. 

Отношения Бишкека и Ташкента после событий 
2010 года, когда на юге Кыргызстана в ходе массовых 
беспорядков пострадало узбекское национальное мень-
шинство, обострились в канун кончины Каримова. Уз-
бекские силовики десантировались на спорную гору 
Унгар Тепа (Унгор Тоо – с кырг.), что вызвало резкий 
протест со стороны Кыргызстана.

Однако зарождавшийся конфликт сошел на нет, и 
вот уже 1 октября делегация из 130 кыргызских чинов-
ников и общественных деятелей посетила Андижан с 
визитом дружбы. Стороны выразили надежду, что спор-
ные вопросы будут решаться исключительно за столом 
переговоров. 

Неожиданная «оттепель» вызвала положительный 
отклик в Душанбе, где заговорили о возможной норма-
лизации отношений с Узбекистаном, претендующим на 
статус региональной державы. 

Почему Узбекистану нужен Мирзияев?
За годы независимости Узбекистан прошел сложный 

путь реформ, санкций, всплеска радикализма и экономи-
ческого кризиса. Ташкент дважды входил и выходил из 
ОДКБ, размещал и закрывал на территории Узбекистана 
армейские базы США и Германии, попеременно вел про-
западный и пророссийский вектор. В конце концов, Ка-
римов избрал самостоятельную модель развития. И вот 
несколько причин, объясняющих это решение. 

В девяностых Узбекистан вел нещадную борьбу с 
исламскими радикалами. Члены «Исламского движения 
Узбекистана» (с 2015 года примкнули к «Исламскому 
государству») и других экстремистских организаций 
хотели установить в стране шариат по примеру Тали-
бана в Афганистане. Членов этой группировки, а также 

их соратников и сочувствующих сажали в тюрьмы, по-
этому они притаились в соседних странах. В 2005 году 
произошли Андижанские события, когда экстремисты 
захватили воинскую часть и освободили пленников из 
тюрьмы. Восстание было быстро подавлено. За излиш-
нюю жестокость в борьбе с экстремистами западные 
страны ввели санкции против Узбекистана.   

В итоге одна из самых быстро развивающихся эконо-
мик мира перешла к стагнации. Однако богатые ресурсы 
страны (золото, медь, природный газ, нефть, уран, горная 
руда), развитое сельское хозяйство и промышленность 
вернули экономику к росту. Сегодня Узбекистан входит в 
пятерку самых развивающихся экономик мира. 

Еще одна причина – внеблоковый статус страны. 
Каримов был последовательным политиком. Не допу-
ская американский военный контингент на территорию 
республики после 2005 года, он решительно отказывал 
России и другим державам. Вот и Мирзияев сразу дал 
понять мировым лидерам, что Узбекистан не станет раз-
менной монетой в большой игре. 

Именно поэтому он не поехал на саммит СНГ в Биш-
кеке в середине сентября, где его, несомненно, ждали. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 
проводником идей Москвы в Центральной Азии, не раз 
критиковал независимую позицию Ташкента. Дескать, 
рано или поздно Узбекистан вступит в Таможенный союз. 

Но Мирзияев удивил, отказавшись от визита и дав 
недвусмысленный сигнал Москве и Астане. Узбекистан 
ни в чью зону влияния не стремится. 

Наконец, самая главная причина – это борьба за 
власть. В Узбекистане действует клановая система. Наи-
более крупные из них: Ташкентский и Самаркандский. 
Каримов создал баланс сил и интересов, при котором 
и волки сыты и овцы целы. Любое нарушение хрупко-
го баланса приведет к непредвиденным последствиям, 
учитывая опасное соседство с Афганистаном. Мирзияев 
признан каримовским, а значит, начинать клановую во-
йну не станет. 

Узбекистан – не страна гастарбайтеров
Существует мнение, что значительная часть ВВП 

Узбекистана формируется благодаря денежным посту-
плениям из России. Якобы отказывать Москве глупо. В 
этом есть мизерная доля правды. В 2015 году из России в 
Узбекистан физическими лицами переведено 3,06 милли-
ардов долларов США. Однако это капля в море, учитывая 
объем ВВП РУз в размере $185,8 миллиардов. При этом 
внешний долг составляет $8,77 миллиардов. Для сравне-
ния, в России этот показатель куда выше –$521 миллиард.     

По оценкам ФМС, узбекских гастарбайтеров в Рос-
сии в докризисное время было 2,3 млн человек. В 2014 
году трудовые мигранты стали спешно покидать страну 
из-за девальвации рубля. Для «возвращенцев» в 2015 
году организовали почти миллион рабочих мест. 

В то же время нельзя говорить о том, что Узбеки-
стан не зависит от России. Доля экспорта продукции в 
Россию достигает 20,9%, импорта – 21,4%. Уровень ин-
фляции за 2015 год составил 5,6% по официальным и 
около 10% по неофициальным данным. Курс доллара на 
«черном рынке» за последние два года вырос на 100%. 

Что касается рядовых узбекистанцев, они готовы 
простить властям рост цен и двойной курс доллара в об-
мен на мир и стабильность. Главное, чтобы пресловутая 
стабильность не оказалась застоем.

Рустам Гильмутдинов

В современной ситуации войны с Рос-
сией украинскому народу нужно, чтобы 
все институты власти работали в целях 
сохранения государства как такового. На-
личие угрозы национальной целостности 
может затормозить процессы демократи-
ческого транзита.  В результате сейчас в 
стране идут разнонаправленные процес-
сы: с одной стороны, идёт усиление ин-
ститутов власти, что несёт угрозу автори-
таризма и сворачивания демократических 
процессов; с другой стороны, на волне Ре-
волюции Достоинства и помощи фронту в 
Украине сформировалось сильное граж-
данское общество, не учитывать интересы 
которого у власти нет возможности. 

Наивно было бы ожидать, что власть 
захочет действовать в чьих-либо интере-
сах, кроме своих собственных. Но власть, 
контролируемая гражданским обществом, 
будет вынуждена действовать в интере-
сах народа. Украинское общество хотя бы 
какой-то частью стало достаточно взрос-
лым. чтобы не руководствоваться вопро-
сом, на кого ему надеяться. Оно выучило 
урок, что надеяться можно только на самих 
себя. Гражданская активность не настолько 
велика, чтобы строить полностью оптими-
стичные прогнозы, но однако достаточна, 
чтобы оценить силу решившихся действо-
вать людей. То, что российская оккупация 
не доползла до Мариуполя, Харькова и 
Одессы - результат не только внешнеполи-
тических усилий украинской власти, но и, 
несомненно, того, что в 2014 году нашлось 
несколько тысяч человек, которые по соб-
ственной инициативе ушли  воевать, стали 
снабжать фронт, помогать беженцам, пы-
таться спасать тех, кто остался на оккупи-
рованных территориях. Причём эти люди 
нашлись как на территории Украины, так 
и в диаспоре, и не только в диаспоре. От-
ветственность за судьбу своего государства 
определяется не географией, не принад-
лежностью к какой то социальной груп-
пе или мировоззрению, не гражданством 
даже. На защиту Украины встали люди из 
разных социальных слоёв, даже граждане 
других стран. Эти люди связывают свои на-
дежды на будущее с фактом существования 
государства.

Основной проблемой взаимодействия 
нынешней украинской власти и общества 
является плохо поставленная обратная 
связь. Это - не столько дефект власти, 
сколько результат положения со средства-
ми массовой информации. Часть из них 
находятся в частных руках, отражают ин-
тересы своих владельцев – активных игро-
ков, ряд которых участвовали в организа-
ции оккупации Крыма и Донбасса. Да и к 
тем телеканалам, что находятся под кон-
тролем Министерства информационной 

политики, тоже очень много претензий. 
Поэтому сейчас рассчитывать на СМИ как 
на достоверный источник наивно.

Ситуация может измениться к лучше-
му только благодаря местному самоуправ-
лению и определяется готовностью наро-
да к нему. Без этого изменений к лучшему 
быть не может. Речь идёт об активной по-
зиции населения по управлению террито-
рией, где они живут. Власть сделала в этом 
направлении определённые шаги. Напри-
мер, на общегосударственном уровне при-
нята как обязательная программа ПРО-
ЗОРРО, которая позволяет гражданам 
на местах контролировать, на что и как 
расходуется местный бюджет. Это - очень 
мощный инструмент. но он будет работать 
только при условии активной позиции 
гражданского общества на местах. К тако-
го же рода позитивным изменениям отно-
сится возможность принятия обществен-
ного бюджета. Местная власть выделяет 
определённую сумму на проекты, которые 
предложат граждане для обустройства 
своего города, села. Выдвижение проектов 
и голосование по ним - публичное. Это те-
перь будет необходимой процедурой для 
принятия местного бюджета.

Наиболее многочисленные волонтёр-
ские группы работают на помощь армии. 
Плетут маскировочные сетки, собирают 
средства на закупку обмундирования, 
продуктов, техники, необходимых мате-
риалов для фронта. Есть многочислен-
ные волонтёрские организации, помога-
ющие раненым в госпиталях, спасающие 
пленных из фронта. Много волонтёрских 
организаций работает с беженцами. До-
статочно активны группы граждан, ко-
торые собираются для решения местных 
проблем и пытаются взаимодействовать с 
местной властью. Есть группы АТОшни-
ков, которые в основном заняты органи-
зацией юридической и медицинской по-
мощи тем, кто пришёл с войны. Также они 
организуют бизнес-проекты и создают 
рабочие места для вернувшихся с фронта.

Есть множество экологических групп. 
Они сажают деревья, убирают мусор в 
лесу, очищают и обустраивают зоны от-
дыха в своих сёлах и городах. Активны 
группы зоозащитников. Например, у нас 
в Обухове действует такая общественная 
организация «Арго», которая занимается 
лечением и стерилизацией бродячих жи-
вотных, кормит их, делает животным до-
мики на зиму. Этим летом я участвовала 
в экофестивале под Одессой. Мы чистили 
от мусора Тилигульский лиман.

Вот эти активные, неравнодушные 
граждане, которые понимают, что будущее 
страны зависит от них, и заставляют госу-
дарство действовать в интересах народа.

Ирина Белачау

Таким образом, мы стремительно идем в 
«светлое европейское будущее», которое, одна-
ко, почему-то все больше напоминает королев-
скую Румынию 30-х годов 20-го века (с нищими, 
темными, забитыми и бесправными рабочими и 
крестьянами, одной школой с 4-мя классами на 
несколько сел и несколькими врачами – на целый 
уезд). Все то, чего добились наши деды и прадеды  
в жестокой классовой борьбе в первой полови-
не 20-го века, за последние 25 лет у нас отобрала 
бывшая партийно-хозяйственная номенклатура, 
которая стала новыми буржуями-эксплуатато-
рами, наживающимися на нашем труде и на рас-
таскивании (приватизации) оставшихся от СССР 
предприятий, хозяйственной и социальной  ин-
фраструктуры.

Мало того, что нам предлагают голосовать 
за тех, кто нас эксплуатирует (или их ставленни-
ков) – даже эта куцая «свобода выбора» иллюзор-
на, потому что те, в чьих руках большие деньги 
и госаппарат, имеют большие возможности тем 
или иным образом «скорректировать» в свою 
пользу результат голосования. Тут задействова-
но все – и оголтелая пропаганда на большинстве 
ТВ-каналов, и растущие год от года (несмотря на 
массовую миграцию и вымирание ) списки  изби-
рателей, в которых журналисты без труда находят 
«избирателей», голосующих из могилы, и откры-
тие участков только для «правильных» гастар-
байтеров, и отключающиеся в «нужный момент» 
системы учета избирателей, и, наконец, волшеб-
ники из Центральной Избирательной Комиссии, 
которые, безусловно, оправдают возложенное на 
них высокое доверие.

Все эти «прекрасные» возможности, однако, 
не сильно смутили оппозицию (как правую, так 
и условно «левую»), которая хотя и возмущаясь, 

наперегонки бодро побежала играть в наперстки  
с властью за пост президента, который мало что 
решает в нашей парламентской республике. Даже 
если одному из оппонентов власти и повезет, и он 
все-таки станет президентом, это особо не будет 
смущать режим, потому что распустить Парла-
мент кроме случаев некоторых строго прописан-
ных в Конституции обстоятельств* (которые вряд 
ли будут иметь место) и без одобрения того само-
го Конституционного Суда, благодаря действиям 
которого стало возможно нынешнее шоу, невоз-
можно. Таким образом, любой исход голосования 
стабилизирует положение узурпаторов еще как 
минимум на 2 года, до следующих парламентских 
выборов. То есть те трудящиеся, которые думают 
что голосуя за оппозиционного кандидата, изба-
вятся от нынешних правителей- грабителей, сво-
им участием «выборах президента» узаконивают 
их дальнейшее пребывание у власти.

С шулерами невозможно выиграть, играя по 
их правилам. Трудящиеся прежде всего должны 
осознать, что различные группировки эксплу-
ататоров, грызущиеся за право сидеть на шее у 
трудового народа и припеваючи жить за его счет, 
ничего хорошего для него не сделают. Чтобы от-
стоять свои классовые интересы (не дать себя 
ограбить новыми тарифами, «реформами», «оп-
тимизациями» и прочими узаконенными спосо-
бами отъема денег у населения) необходимо бо-
роться. Так, как это делают трудящиеся Франции, 
Греции и других стран, а не участвовать в шоу, ор-
ганизованных теми, кто паразитирует на нашем 
труде. Если умерить их аппетиты, а многих особо 
отличившихся в запускании рук в карман народа 
и обслуживании заграничных хозяев пересажать 
с конфискацией, то деньги найдутся и на сохра-
нение больниц, школ, текущего пенсионного воз-
раста и социального обеспечения,  и на многое 
другое, на что их сейчас нет.

А затем можно подумать, нужна ли вообще 
такая система социальных отношений, при ко-
торой уже четверть века страна экономически, 
культурно и социально деградирует и вымирает, 
а почти всё ее когда-то общенародное богатство 
оказалось в руках ничтожного паразитического 
меньшинств населения, на фоне все более бед-
неющего трудового большинства, своим трудом 
создавшего это богатство.

Мы заявляем:   нет шулерским «выборам»! 
Только борьба за классовые интересы трудя-
щихся!

Кишинев, 18 октября 2016

* - Информация по теме (выдержки из Кон-
ституции Республики Молдова)

статья 85 роспуск парламента
(1) В случае невозможности формирования 

правительства или блокирования в течение 
трех месяцев принятия законов президент ре-
спублики Молдова после консультаций с пар-
ламентскими фракциями вправе распустить 
парламент.

(2) парламент может быть распущен в слу-
чае, если он не выразил вотум доверия пра-
вительству в 45-дневный срок после внесения 
предложения, и только после отклонения пред-
ложения не менее двух раз.

(3) В течение одного года Парламент может 
быть распущен один раз.

(4) Парламент не может быть распущен в 
последние шесть месяцев до истечения срока 
полномочий Президента Республики Молдова, за 
исключением случая, предусмотренного частью 
(5) статьи 78, а также в период действия чрезвы-
чайного, осадного или военного положения.

[Ст.85 ч.(4) в редакции ЗП1115-XIV от 
05.07.00, МО88/29.07.00]

статья 135
полномочия
(1) Конституционный суд:
 а) осуществляет по запросу контроль кон-

ституционности законов и постановлений 
Парламента, указов Президента Республики 
Молдова, постановлений и ордонансов Прави-
тельства, а также международных договоров, 
одной из сторон которых является Республика 
Молдова;

[Ст.135, ч.(1) пкт.а) изменен ЗП1115-XIV от 
05.07.00, МО88/29.07.00]

b) дает толкование Конституции;
с) высказывается по предложениям о пере-

смотре Конституции;
d) подтверждает результаты республикан-

ских референдумов;
е) подтверждает результаты выборов Парла-

мента и Президента Республики Молдова;
f) констатирует обстоятельства, оправды-

вающие роспуск парламента, отстранение от 
должности Президента Республики Молдова или 
временное исполнение его обязанностей, а также 
невозможность исполнения Президентом Респу-
блики Молдова своих обязанностей в течение бо-
лее чем 60 дней;

[Ст.135, ч.(1) пкт.f) в редакции ЗП1115-XIV 
от 05.07.00, МО88/29.07.00]

g) разрешает исключительные случаи некон-
ституционности правовых актов, представленные 
Высшей судебной палатой;

h) принимает решения по вопросам, пред-
метом которых является конституционность пар-
тии.

(2) Конституционный суд осуществляет свою 
деятельность по инициативе субъектов, предус-
мотренных Законом о Конституционном суде.

Узбекистан	пОсле	каримОва:	
взгляд	изнУтри

транзит	демОкратии		
в	Украине

заявление	марксистскОй	Организации	«нарОднОе	
сОпрОтивление»	в	связи	с	президентскими	выбОрами	30	
Октября	2016	г.

Окончание. Начало на с. 1 Окончание. Начало на с. 1

Окончание. Начало на с. 1
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Манифест социал-деМократической группы 
«левое социалистическое действие»

Социал-демократическая организация «Левое социалистическое действие» является объединени-
ем сторонников демократического социализма в России. Мы считаем себя преемниками российской 
социал-демократической традиции и составной частью мировой социал-демократии, последовательны-
ми защитниками интересов людей труда, и, прежде всего их наименее социально защищенных слоёв.

1. Наша идеология
1.1. Мы присоединяемся к следующим основным идеологическим документам:
Франкфуртская Декларация Социалистического Интернационала (1951 г.),
Письмо 14 социалистов «На пути к единой социалистической партии» (1952 г.)
Декларация социалистов России (2013 г.)
При этом, мы специально разъясняем, что во Франкфуртской Декларации Социнтерна под тер-

мином «коммунистическая диктатура» подразумевались «псевдо-коммунистические» режимы Сталина,  
Энвера Ходжи, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена и им подобные. Эти режимы мы вообще не признаем ни 
социалистическими, ни левыми.

1.2. Наша цель — общество политического, экономического и социального народовластия, то есть 
демократический социализм, где свободное развитие каждого является условием свободного развития 
всех. Мы считаем, что демократический социализм, в ходе развития научно-технического прогресса 
и производительных сил, перерастет со временем в бесклассовое общество, что в отдаленной пер-
спективе частная собственность исчезнет ввиду большей справедливости общественной собственности, 
однако мы категорически против любых попыток ее директивной отмены.

1.3. Без свободы социализм невозможен. Социализм может быть достигнут посредством демокра-
тии. Демократия в полной мере может быть реализована только социалистическим путем.

1.4. В тех случаях, когда угнетение народа становится далее нетерпимым, когда становится невоз-
можным путь постепенного реформирования, мы приветствуем народную демократическую револю-
цию, расчищающую преграды на пути прогресса. При этом мы считаем, что революционное движение 
должно стараться сделать революцию мирно, а после ее победы быть гуманным по отношению к по-
верженным противникам.

1.5. Признавая огромное значение российской революции 1917 г., мы являемся противниками 
всех преступлений, совершенных политическими деятелями от имени революции.

1.6. Мы считаем, что в современных условиях развития экономики, должно сохраняться многооб-
разие форм собственности на средства производства: коллективная, кооперативная,  частная, государ-
ственная, собственность общественных организаций и т. д.

1.7. Пострыночные механизмы регулирования экономикой (например, децентрализованное плани-
рование, контроль трудящихся на производстве, другие методы) могут и должны развиваться в условиях 
многоукладной экономики.  Они совместимы с частной собственностью в сельском хозяйстве, народных 
промыслах, розничной торговле, а также в предприятиях малого и среднего бизнеса.

1.8. На современном этапе государственная власть насквозь поражена коррупцией. Это ограничи-
вает возможность проведения национализации в экономике. В первую очередь необходимо восстано-
вить доверие общества к власти, а для этого изменить саму систему формирования государственной 
власти.

2. Наши социальные требования
2.1. За ликвидацию пропасти между богатыми и бедными, прекращение бесстыдной эксплуатации 

людей и природы. За всеобщее благосостояние и удовлетворение духовных и материальных потреб-
ностей.

2.2. За незыблемость прав человека, изложенных во Всеобщей декларации прав человека. Мы 
требуем реализации всех прав человека на практике посредством создания и развития эффективного 
механизма их обеспечения.

2.3. За отказ от неолиберальных подходов в социальной политике, ухудшающих положение в об-
ласти пенсионного обеспечения, образования, медицины, ЖКХ. Никаких задержек социальных выплат 
нуждающимся! Никаких повышений пенсионного возраста без согласия большинства трудящихся!

2.4. За гарантию государством прав граждан на доступное по ценам и качественное жилье, за 
бесплатное, но отвечающее современным стандартам, всеобщее обязательное среднее образование и 
квалифицированное медицинское обслуживание. За бесплатное высшее образование.

2.5. За введение прогрессивной шкалы налогообложения.
2.6. За поддержку профсоюзов по защите законных прав и интересов трудящихся. Сильные и неза-

висимые профсоюзы должны стать одной из основных социально-политических сил в стране.
2.7. За введение 35-часовой рабочей недели везде и 30-часовой, там, где это будут позволять раз-

витие производительных сил и интересы общества, за гарантированное получение всеми работниками 
больничного листа с полным сохранением величины заработной платы за период болезни.

2.8 За полное исключение дискриминации по цвету кожи, национальной или религиозной принад-
лежности, полу, возрасту, сексуальной ориентации, а также другим врожденным или приобретенным 
признакам. За предоставление равных прав всем дискриминируемым группам.

3. Наши экономические требования
3.1. За обобществление (под контролем трудящихся) крупнейших и/или стратегически значимых 

компаний. Критерии отнесения предприятий к гигантам, подлежащим национализации, и условия ее 
проведения подлежат общественному обсуждению.

3.2. За централизацию крупнейших финансовых и кредитных организаций страны в руках государ-
ства.

3.3. За обобществление предприятий, объявляющих массовые сокращения своих работников, 
предприятий, где систематически нарушаются права работников, а также предприятий, доведенных 
до банкротства.

3.4. За государственную дотацию (или льготное кредитование) на замену изношенного оборудо-
вания и модернизацию производства на предприятиях, перешедших в общественную собственность.

3.5. За осуществление на практике контроля над деятельностью предприятий всех отраслей и 
видов собственности со стороны избранных на собраниях трудовых коллективов представителей тру-
дящихся, общественных территориальных советов, муниципальных и государственных органов власти.

3.6. За предоставление трудящимся возможности контролировать все аспекты деятельности пред-
приятия, в том числе денежные потоки, ценообразование, взаимодействие с другими организациями и 
т.д. К задачам контроля трудящихся на предприятиях по их решению может быть отнесено:

влияние на решение вопросов социального обеспечения работников предприятия
ограничение не вызванного решением задач предприятия вывоза капитала за границу
пресечение монопольного сговора предпринимателей с целью извлечения сверхдоходов,
в случае мотивированных подозрений на незаконность деятельности руководства органы трудового 

самоуправления обязаны провести расследование и, в случае выявления нарушений, принять меры по 
восстановлению законности (совместно с государственными службами).

3.7. За ограничение прав корпораций по отношению к авторам и их произведениям. За право на 
свободный обмен информацией. Против полицейских преследований за нарушение авторских прав. За 
поддержку и популяризацию свободных лицензий.

3.8. За полную отмену коммерческой, банковской и налоговой тайны.
3.9. За полномасштабную аграрную реформу, включающую организацию государственных закупок 

сельскохозяйственной продукции, финансирование сельскохозяйственных объединений, кооперативов 
и экономическую помощь фермерству.

3.10. За развитие системы самозанятости населения, формирование эффективной системы со-
действия в трудоустройстве безработных граждан.

4. Наши политические требования
4.1. За осуществление на деле свободы слова, совести, средств массовой информации, собраний, 

союзов, передвижения и выбора места жительства, гарантированную неприкосновенность личности.
4.2. За переход к парламентской республике и внесение изменений в Конституцию, обеспечиваю-

щих гражданский контроль над всеми институтами государственной власти и местного самоуправления, 
участие народа в принятии решений на максимально широком уровне.

4.3. За право наций на самоопределение вплоть до отделения, реализация такого права должна 
осуществляться в рамках справедливого и мирного процесса.

4.4. За полную отмену смертной казни, соблюдение прав человека, гуманизацию пенитенциарной 
системы, гражданский контроль над судебной системой, силовыми структурами и местами принуди-
тельного содержания. За создание общественных объединений в силовых структурах и местах при-
нудительного содержания.

4.5. За сочетание профессиональной контрактной армии (высокотехнологичные рода войск) и все-
общего вооружения народа. Каждый человек, прошедший медицинскую комиссию и курс подготовки, 
должен иметь право приобрести в личное пользование и носить стрелковое короткоствольное оружие, а 
в случае необходимости иметь доступ к территориальным арсеналам боевого стрелкового вооружения. 
Это право накладывает на него обязанности ответственного хранения оружия, обучения правилам обра-
щения с ним, участия в охране правопорядка и обороне страны в случае агрессии. Против ограничений 
гражданских прав лиц, состоящих на действительной военной службе.

4.6. За отказ от неолиберальной модели глобализации, которая ведет сейчас к обогащению не-
скольких процветающих корпораций за счет эксплуатации большинства населения.

4.7. За реформу Организации Объединенных Наций с целью её большей демократизации и повы-
шения её роли в интересах миролюбивых сил планеты.

Свобода! Справедливость! Солидарность!

Могу зато рассказать, как воспринимают россий-
скую действительность у нас в лагере. А он интересен 
тем, что был до 2010 года предназначен исключительно 
для иностранных граждан, да и сейчас в нём не менее 
половины иностранцев (всего примерно из 40 стран), 
хотя «первый мир» представлен здесь мало. Что думают 
приезжие из «первого мира» - это само собой понятно. 
(У них практически у всех подано на Европу). Один не-
мец был, всё говорил: «Das ist Ruβland!” Мол, - и этим 
всё сказано. Мне он сказал такое своё мнение: вы будете 
жить на задворках, отдельно от всего мира. (Этот немец 
имел два высших образования, - экономическое и юри-
дическое, и был в своё время «миротворцем» в Югосла-
вии и Африке). Но и из стран, которые у нас все при-
выкли считать «отсталыми» и «слаборазвитыми» - тоже 
у нас сталкиваются с чем-то для себя необычным. Вот, 
китаец один мне тут сказал: «Я звоню домой в Китай, 
и мне родители не верят, что я сижу ни за что. Мать 
говорит: «Наверное, сынок, ты всё-таки что-нибудь 
сделал».» (А я им обоим — двум китайцам-подельни-
кам, - писал кассационные жалобы, и сам убедился, что 
обоим ни за что дали по семь с половиной лет). Я го-
ворю: «А у вас в Китае что, нет такого?» Отвечает: «У 
нас могут сфабриковать дело на какого-нибудь круп-
ного чиновника, который берёт взятки, - а маленький 
человек, вроде меня, никому не нужен. У нас бы меня не 
только оправдали, но и наказали бы полицию, которая 
фабрикует такие дела».

А то есть суданец, совершенно чёрный (как сапог), 
зато с высшим образованием, а второе высшее полу-
чить не успел — посадили. Он рассказывал, что спра-
шивал у следователя: «Зачем вы фальсифицируете дело, 
сажаете невиновных?» Следователь ответил: «А с нас 
требуют, нам велят это делать. Нам говорят: сажайте 
всех — виновных, невиновных, - без разницы. Надо, 
чтоб люди боялись». И вот этот суданец говорит: «Тако-
го, как у вас, нет больше нигде в мире, даже в «третьем 
мире» такого нет».

Я ему говорю: «А у вас в Судане была ведь дикта-
тура, ещё в 90-х годах Судан считался страной-изгоем». 
Он говорит: «О, это было давно, этого давно уже нет. 
Да, у нас бедно живут, но беззакония такого нет, как у 
вас».

Есть ещё арабо-язычный человек из Египта, и он 
любит «подкалывать» сотрудников колонии тем, что 
Мордовия «застряла в XVII-м веке». По его словам, в 
Египте нигде и не видно никакой полиции, и там осо-
бо никого и не сажают. (То же самое рассказывал про 
Мексику мексиканец. Он рассказывал ещё, как коман-
данте Маркос на площади, при огромном стечении 
народа, курил трубку с марихуанной.) А то есть ещё 
перуанец, у которого притом родители — политэми-
гранты, отец вынужден был бежать с семьёй от пре-
следований режима Фухимори на Кубу. У перуанца 
я малость учусь испанскому языку. Кстати, стал мне 
рассказывать, что у них есть «тупамарос», но они сей-
час далеко в джунглях, в горах. Я ему напомнил, что 
тупамаросы прославились в 96-м, и из них единствен-
ного выжившего видели потом в Барселоне (он зрение 

потерял). Мне перуанец говорит: «А, это же Эрнесто 
Серпа Картолини, он с итальянскими корнями перуа-
нец. Да, один из всех выжил». То есть, у них там знают 
всё про свои «живые легенды». И вот он говорит: « У 
вас в России очень легко посадить человека». Спраши-
ваю: « А в Перу?» - Отвечает: «В Перу очень трудно по-
садить в тюрьму человека. Нужно, чтоб действительно 
были против него доказательства. А по отбытии двух 
с половиной лет (при десятке срока) у нас начинают 
домой отпускать, с электронным браслетом». У нас-то 
думают, что Перу — страна нищих индейцев.

Не особо удивляются только, пожалуй, среднеази-
аты и вьетнамцы. Вьетнамцы говорят, что такое у них 
тоже есть, - «но мало, а у вас в России — много».

Вот это всё интересные оказались довольно-таки 
наблюдения. Сейчас ведь ведётся такая пропаганда (и 
пользуется успехом, насколько я понимаю, даже в Мо-
скве), что мы — самые-самые «навороченные» во всём 
мире медвежата, всем п… дадим, а жители всех других 
стран нам завидуют. Но мне удалось узнать, что почти 
никто из других стран нам, на самом деле, вовсе не за-
видует.

Илья Романов
(анархист, приговоренный к 10 годам за 

то, что ему оторвало руку петардой)

заключенные-инОстранцы		
О	рОссийскОм	«правОсУдии»

памяти	тОварища

9 января 2017 года, в годовщину гибели Владими-
ра Сиротина (члена центрального организационного 
комитета и одного из теоретиков социал-демократиче-
ской организации «Левое социалистическое действие») 

в Сахаровском центре прошла конференция посвящен-
ная его памяти. На конференции были охвачены сразу 
несколько областей теоретической деятельности наше-
го товарища.


