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Обзор событий

Как  и  ожидалось,  новый  2022  год  не  принёс
народам  СССР  ничего  хорошего.  Никуда  не
делись жадность и преступная суть олигархов,
беспредел  чиновников  и  всевозможных
депутатов,  ненависть  к  народу  нелюдей  из
силовых  структур.  С  начала  года  подорожало
все и везде. От Украины и республик Донбасса
до  Казахстана  и  России.  На  этот
капиталистический кошмар ответил восстанием
только народ Казахстана.

Протесты в Казахстане начались 2 января после
того, как в республике резко повысили цену на
сжиженный газ. Она выросла вдвое, с 60 до 120
тенге, или с 10 до 20 руб.

А  все  дело  в  том,  что  с  1  января  закупки
сжиженного  нефтяного  газа  в  стране  стали
целиком  проводиться  на  бирже  по
капиталистическим рыночным ценам на основе
баланса  спроса  и  предложения.  Власти
пояснили,  что  до  сих  пор  этот  вид  топлива
продавался  по  цене  ниже  себестоимости,  и
производители торговали им себе в убыток. Ну,
мы знаем, что они всегда так говорят. Для них
понятия  «убыток»,  «прибыль»  и  «упущенная
прибыль»  –  это  гораздо  важнее  нормальной
жизни  людей.  Как  результат  их  жадности,
средняя  оптовая  цена  на  январские  поставки
сжиженного  газа  в  Мангистаускую  область
составила по итогам торгов 78 тенге за литр, а
розничная - 100-120 тенге.

Рост  цен  на  топливо  вызвал  общественное
недовольство.  Можно  сказать,  что  началом
восстания  послужило  обычное  возмущение
водителей  «Газелей»  этим  ростом  цен.  Они
стали  стягиваться  на  площади  городов,
обрастая,  как  снежный  ком,  всеми
недовольными гражданами нефтедобывающего
региона. 

Протестующие  в  Мангистауской  области,
прежде  всего  в  Актау  и  Жанаозене,  стали
требовать снижения цены на газ со 120 до 60
тенге.

Правительство  почувствовало  неладное  и
обещало  провести  расследование  на  предмет
ценового сговора. Власть попыталась успокоить
возмущенный  народ.  Начались  переговоры  с
протестующими.  

По  их  итогам  в  именно  этом  регионе  было
решено снизить цену на топливо до 50 тенге за
литр  газа.  Но  жадность  олигархического
правительства  не  позволила  это  снижение
распространить на всю страну.  Как следствие,
протесты  расширялись,  привлекая  не  столько
трудящихся,  но  и  местных  националистов  и
криминал,  а  также,  по  имеемым  сведениям,
исламских  террористов,  прошедших  «горячие
точки»  и  действовавших  по  методичкам
«оранжевых  революций».  Волнения,  не  без
участия  провокаторов,  переросли  в  грабежи,
вооружённые нападения  на  силовиков,  кареты
скорой помощи, госучреждения, воинские части
и  охватили  целый  ряд  других  городов
Казахстана, прежде всего Алма-Ату.

Токаев ввел в Мангистауской области и Алма-
Ате чрезвычайное положение на 2 недели - до
19  января,  оно  предполагает,  среди  прочего,
комендантский час, закрытие города и региона
на въезд и выезд, изъятие оружия и проведение
личных досмотров. В Алма-Ате были выведены
на улицы военные и бронетехника, в крупных
городах,  в  том числе в  Нур-Султане,  с  вечера
заблокированы  мессенджеры  и  мобильный
интернет. В Алма-Ате протестующие захватили
местную  администрацию  и  резиденцию
президента.  Запылали  автомобили,
прокуратуры, отделы милиции.

Позже был захвачен международный аэропорт.

Во многих городах восставшие начали сносить
памятники Назарбаеву и по всей стране звучало
«Старик, уходи!». Что интересно, в Казахстане
одно из требований протестующих звучало, как
«Остановите  вакцинацию!».  И,  ведь,
сожженные машины скорой помощи,  наверно,
тоже  неспроста.  Многие  казахи  хорошо
запомнили  непонятные  им  антиковидные
ограничения  в  2020  году,  амбарные  замки  на
подъездах  многоквартирных  домов,  и  многое
другое.  И  часто  эти  ограничения,
воспринимались  как  издевательства,
исходившие  от  людей  в  униформе,  будь  то
полицейская или врачебная форма. Они всегда
были рядом.

В  беспорядках  и  столкновениях  с
протестующими  пострадали  95  силовиков,
были повреждены 37 служебных автомобилей,
по  13  фактам  хулиганства  и  нападений
возбуждены уголовные дела,  задержаны более
200 человек.

Утром  5  января  президент  Токаев  отправил  в
отставку правительство. По его словам, на кабинете
министров  лежит  особая  вина  за  протесты.  Он
поручил ввести на полгода госрегулирование цен на
сжиженный газ,  бензин  и  на  социально  значимое
продовольствие. Также он объявил, что становится
главой  Совета  безопасности,  которым  ранее
руководил первый президент республики Нурсултан
Назарбаев,  и  анонсировал  новые  меры  для
урегулирования ситуации.

Выступая  на  заседании  казахстанского  совбеза,
впервые  в  роли  председателя,  Токаев  заявил,  что
обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью. Он
пояснил,  что  считает  беспорядки  в  Казахстане
внешней  агрессией  -  поскольку  террористические
банды,  устроившие  беспорядки  в  стране,  прошли
подготовку  за  рубежом.  Ночью  Пашинян  -
председатель  Совета  коллективной  безопасности
(высшего  органа  Организации  Договора  о
коллективной безопасности  (ОДКБ))  -  заявил,  что
лидеры стран-участниц приняли решение направить
в Казахстан коллективные миротворческие силы.

По  последней  информации,  российские  и
белорусские  десантники  уже  на  месте.  Будут
«героически»  спасать  антинародную  власть
Казахстана и лично палача и подонка Назарбаева.
Вот  она  международная  капиталистическая
солидарность:  бросать  в  бой  русских  солдат  и
спасать власть Асада, Токаева с Назарбаевым – это
нормально.  А  спасать  от  украинских  фашистов
народ Донбасса – не барское это дело! Хотя в этой
истории есть еще один нюансик.  Буквально перед
быстрым  и  решительным  решением  ОДКБ  об
отправке  войск  в  Казахстан,  нефтяные  компании
EXXONMOBIL  и  CHEVRON  потребовали  от
Токаева  наведения  порядка  и  стабилизации
ситуации.  Понимаете  в  чем  дело?  Американские
хозяева всего оккупированного СССР показали свое
лицо  и  потребовали  у  оккупационной  туземной
администрации  побыстрее  разогнать  чернь  и
продолжать перекачку природных ресурсов тем, кто
победил СССР в 1991 году. И приказ выполняется
быстро  и  решительно,  чтобы  не  нервировать
хозяина.

Казахские  силовики  зачищают  Алма-Ату  от
протестующих.  СМИ  сообщают  о  сотнях  убитых
демонстрантах.  Кроме  того,  сообщается  о  12
убитых  полицейских,  причем  двое  из  них
обезглавлены,  а  это  уже  почерк  игиловцев.  Более
300 силовиков ранены.
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Токаев очень  быстро предал и  своего патрона
Елбасы,  и  кабинет министров.  Кроме того,  из
совета  безопасности  был  убран  племянник
Назарбаева. Прошел слух, что самолет первого
президента видели в Киргизии. Кто был на его
борту  –  осталось  тайной.  Из  страны,  как
мерзкие крысы с тонущего корабля,  побежали
буржуи, причастные к этому подорожанию газа.

Какой  вывод  можно  сегодня  сделать  из  этих
событий?

Это  казахское  восстание,  оседланное
националистами,  имеет  классовые  корни.
Фактически диктаторский режим Назарбаева, а
теперь  и  Токаева  -  это  жесточайший
коллективный  эксплуататор  и  палач  народа
Казахстана.  Он  уже  давно  имеет  признаки
крайне  реакционной  террористической
диктатуры  крупного  капитала.  Можно  только
вспомнить расстрел рабочих в Жанаозене 10 лет
назад.  За  последние  5  лет  страну  потрясали
забастовки нефтяников, запреты профсоюзов и
коммунистической  партии,  аресты
профсоюзных и коммунистических активистов.
Этот режим всеми силами насаждал в обществе
национализм и  антисоветизм.  Дошли даже  до
того, что было решено с кириллицы перейти на
латинский  алфавит.  Казахская  власть
заигрывала  со  всеми:  и  с  американцами,  и  с
китайцами, и с РФ. На территории страны возле
Алма-  Аты  США  построили  свою
биологическую лабораторию. Последнее время
режим Токаева начал интеграцию в «тюркский
мир», который начал активно строить президент
Турции с султанскими амбициями.

После поднятия цен на газ народ не выдержал.
Поначалу  это  было  чисто  пролетарское
возмущение  с  экономическими  требованиями.
Когда  власть  быстро  пошла  на  попятную  и
выполнила  все  требования  протестующих,
нужно было выдвигать  политические лозунги.
И не просто «Старик, уходи!». Лозунги должны
были  быть  социалистические!  Должны  были
прозвучать  требования  о  рабочем  контроле
предприятий и их прибыли. Необходимо было
бы  создать  вооруженную  рабочую  гвардию,
костяк которой составили бы революционеры, и
эта гвардия должна была взять на себя функции
наведения  порядка  на  улицах.  Должны  были
прозвучать  требования  амнистии  всех
политзаключенных.  Мир  должен  был  увидеть
альтернативные  структуры  власти:  советы,
комитеты, которые постепенно, пусть с боями,
забрали  бы  себе  в  руки  всю  полноту
ответственности  за  принятые  политические  и
экономические решения в стране.

Всего  этого  не  произошло.  Казахским
коммунистам  не  хватило  духа  провозгласить
свои  лозунги,  они  побоялись  поднять  красное
знамя Родины. А вот националистам хватило и
духа, и наглости. В итоге, мы вновь услышали
от  них  требования  ненавидеть  Россию  и
русский  язык,  проклятия  в  адрес  Советского
Союза,  камлания  вокруг  европейских
«ценностей»  и  экономического  «процветания»
Запада. Националисты перехватили инициативу
и возглавили,  но,  по сути,  скомпрометировали
весь  протест,  как  убийствами  и  разгулом
грабежей,  так  и  участием  иностранных
боевиков.  Достаточно  вспомнить  отрезанные
головы полицейских и активизацию «спящих»
ячеек ИГИЛ.
События  в  Казахстане  показали  к  чему
приводят  десятилетия  трусости,
бездеятельности  и  пустой  болтовни  тех,  кто
называл себя «коммунистами».

На  Украине  в  2013  году  вполне  логичный
протест народа против ублюдка-вора Януковича
и  его  камарильи  очень  быстро  оседлали
фашисты-бандеровцы  и  проплаченные  холуи
«евроинтеграции».  В  итоге  мы  получили
гражданскую  войну,  полное  разрушение
экономики и горе для всего народа.

Изначальное  антифашистское  движение  на
Донбассе,  с  защитой  памятников  Ленину,  с
социалистическими  решениями  первого
Верховного Совета ДНР и красными знаменами
на  блок-постах,  коммунисты  не  смогли
превратить  в  настоящее  социалистическое
возрождение  Донбасса  и  протесты  тогда
оседлали  русские  националисты  со  своими
тупиковыми  лозунгами  «русского  мира».  И  в
итоге мы получили ущербные территориальные
огрызки,  в  которых  разрушена  почти  вся
промышленность и правит какая-то дикая, даже
по российским меркам, бюрократия, а рост цен
на  все  товары говорит  о  том,  что  республики
Донбасса уже давно не «народные».

Мы  продолжим  следить  за  событиями  в
Казахстане…

И  на  фоне  этого  расползания  «управляемого
хаоса»  по  миру  продолжается  ковидная
истерия. СМИ кричат о миллионе заражений в
сутки  «омикроном»  в  США.  А  ФРС
подкидывает  всем  развитым  и  недоразвитым
экономикам  мира  темы  для  грусти:  мировая
денежная  печатная  контора  еще  быстрее
собирается прекратить свою деятельность.

Во  Франции  у  человека,  вернувшегося  из
Африки  нашли  еще  один  штамм.  И  якобы  у
него  46  мутаций!  Назвали  следующей  буквой
греческого  алфавита.  Между  тем  некоторые
ученые  продолжают  повторять,  что  этот
«омикрон»  и  многие-многие  другие  штаммы
совершенно  неопасные.  Однако,  по
рекомендациям  контролируемой  частным
капиталом  ВОЗ,  власти  всех  государств  мира
продолжают закрывать границы, вводить ковид-
паспорта и убивать запретами и ограничениями
мелких буржуйчиков. Все, как Шваб прописал!

В  канун  2022  года  «Форбс»  выяснил,  какие
самые  дорогие  подарки  преподнесли  себе  на
новый  год  российские  олигархи.  Впереди
планеты всей Мордашов и Абрамович. Первый
подарил  себе  яхту  за  триста  миллионов
долларов,  а  второй  обзавелся  «Боинг-787»  за
350 млн долларов.  За прошлый год состояние
американских миллиардеров выросло на 2 трлн
долларов.  Никакие  кризисы и  «пандемии»  им
не помеха!

Даже  на  фоне  восстания  в  Казахстане  центр
«Левада» уверен, что в РФ нет оснований для
протестов.  Лишь  каждый  пятый  опрошенный
готов  выдвигать  экономические  требования.
Однако  индекс  протестных  настроений  ниже,
чем в 2013 году. Снижается доверие и к власти,
и  к  оппозиции.  Главные  страхи  народа:  рост
цен,  коррупция,  социальное  расслоение  и
несправедливость,  инфляция,  отсутствие
медицинской помощи.

И  это  точно.  В  стране,  в  которой  есть  такая
Академия  наук  и  такая  Высшая  школа
экономики  (ВШЭ),  как  в  РФ,  не  может  быть
никаких  протестов.  И  промышленности  не
может  быть,  и  прогресс  невозможен!  Вот
подтвержающие  примеры  с  сайта  госзакупок.
Институт  философии  Российской  академии
наук (РАН) потратил 742 тыс. руб. на 

исследование  «Является  ли  злом  существование
ада».  В  октябре  этот  договор  был  исполнен.
Единственным  поставщиком  госзакупки  указан
Игорь  Гаспаров  (доцент,  кандидат  философских
наук,  работает  в  Воронежском  государственном
медицинском  университете  им.  Н.Н.  Бурденко  и
Высшей  школе  экономики  (НИУ  ВШЭ).  Кроме
того,  согласно  сайту  госзакупок,  Институт
философии РАН вот еще чем занимался:

-  742  тыс.  руб.  на  исследование  «Бесполезная
свобода  и  проблема  ада».  Единственным
поставщиком  госзакупки  указан  Александр
Мишура (кандидат наук, преподает в НИУ ВШЭ).
Договор исполнен в октябре.

-  686  тыс.  руб.  на  исследование  «Реляционное
измерение проблемы зла и мистическая теодицея».
Работа выполняется Богданом Фаулем.

Они уверены,  что  исследования  проблемы ада  и
зла – это именно то,  что необходимо народу для
полного счастья!

Подобные  уродливые  проявления
капиталистических товарно-денежных отношений
с мерзким коррупционным душком должны быть
уничтожены  вместе  с  самим  капитализмом,  а
люди,  склонные  к  таким  действиям  по  своим
психологическим  характеристикам,  не  могут
называться людьми.

Казахстан. Революция с восточным
привкусом

Когда  смотришь  на  то,  как  оцениваются  и
комментируются  российскими  СМИ  события  в
Казахстане,  становится  со  всей  очевидно  ясно,
что  вопросы  классового  подхода  относительно
понимания  общественно-политических  процессов
не  теоретическая  выдумка  Маркса  и  Ленина,  а
объективна  реальность.  Марксизм-ленинизм  не
клише, набившее в своё время многим оскомину, а
действенное оружие в постижении происходящих
процессов  в  капиталистическом  мире.
Марксистское понимание глубинных исторических
причин  революций  и  ленинский  талант  в
осмыслении  конкретных  ситуаций,  достижения
политических  целей  –  составляют колоссальный
интеллектуальный  багаж  левых  сил,  который
необходимо использовать.
При анализе общественно-политической ситуации
марксизм  начинает  с  оценки  экономического  и
социального положения страны. Затем переходит
к  общественным  процессам  и  политической
ситуации,  и  уже  после  этого  к  конкретным
событиям.  Именно  с  таких  методологических
позиций писались учебники по истории в поздний
советский  период,  именно  в  такой
последовательности  выстраивались  доклады  на
партийных  съездах  в  СССР.  Посмотрим  на
происходящее  в  Казахстане,  исходя  из  такой
методологии.

***

Казахстан  после  развала  СССР  начал
стремительно  переходить  к  капитализму,
параллельно  формируя  свою  политико-
национальную  идентичность,  чем  активно
занимался  Назарбаев.  Важным  в  трансформации
страны  было  решение  Назарбаева  начала  90-х
годов о ликвидации колхозов и совхозов. Огромная
масса людей, лишённая работы, начала уходить в
города в поисках своего будущего. Возле крупных
городов, особенно Алма-Аты (нынешняя Алматы),
происходил  самозахват  земель,  где  возводились
посёлки, возникало своего рода гетто на подобие
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бразильских  фавел.  Например,  пригороды
Алма-Аты  насчитывают  сейчас,  по  разным
оценкам, от 400 до 900 тыс. жителей, получив
характерное название «шахитский пояс». И это
при населении Казахстана чуть  более  19 млн.
человек.  Крестьянская  масса,  не  имеющая
образования,  профессии,  живущая  в  нищете,
многие  не  знающие  русский  язык,  по  сути,
превращённая  в  люмпенов,  и  стала  той
социальной базой массовых разбоев  в  городе,
которые  потрясли  всех,  кто  видел  кадры  из
захваченной  толпой  5  января  Алма-Аты.  Нам
дончанам,  переживших  2014  г.,  особенно
понятно  чтó  такое  деклассированная
люмпенизированная масса.
Второй важный шаг, который сделал Назарбаев
в начале тех же 90-х годов, состоял в том, что
он  запустил  в  страну  иностранный  капитал.
Обладая  сырьевыми  богатствами,  Казахстан
потенциально  был  интересен  западным
компания.  Для  добычи  сырья  и  были
привлечены различные инвесторы: американцы,
европейцы, китайцы, немного позже россияне.
Особенно  лакомым  куском  оказался  запад
страны,  где  ещё  с  советских  времён  была
налажена  добыча  нефти  и  газа.  Новые
консорциумы  создавались  с  минимальным
казахским  присутствием.  Например,
месторождение  Тенгиз  на  Каспии  на  80%
принадлежит  Chevron,  ExxonMobil,  СП
ЛукАрко  (США),  а  национальный  оператор
КазМунайГаз  имеет  только  20%.  На
месторождении  Кашаган  КазМунайГаз  имеет
16,88%,  а  всё  остальное  принадлежит
иностранцам:  Eni  (Италия)  –  16,81%,
ExxonMobil  (США)  –  16,81%,  Shell
(Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) –
16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония)
–  7,56%.  Данные  примеры  разграбления
Казахстана можно продолжить, но суть такова,
что  Казахстану  непосредственно  принадлежит
15-20% от  месторождений с  соответствующей
долей  доходов.  Близкая  ситуация  сложилась  в
Восточном Казахстане, где имеются угольные и
металлургические  предприятия.  Оценка
страны,  как  полуколониального  государства,
отражение реального положения.
Показательно, что во главе казахских компаний,
того  же  КазМунайГаза,  стояли  родственники
Назарбаева,  получая  огромные  доходы,
исчисляемые  миллиардами  долларов.  Ответом
рабочих  на  нещадную  эксплуатацию  были
постоянные  забастовки  и  бунты,  временами
звучали  требования  казахстанцев  о
национализации  добывающей
промышленности.  Особенно  следует  выделить
городок  нефтяников  Жанаозен,  он  же  Новый-
Узень.
В 2011 г. в Жанаозене прошли самые крупные
протесты в  истории современного  Казахстана.
Тогда  в  первой  половине  года  забастовали
нефтяники.  Люди,  работавшие  на
государственную  нефтяную  компанию
КазМунайГаз,  обнаружили,  что  на  руки  им
платят зарплату в размере 150 тыс. тенге (около
26 тыс. рублей по сегодняшнему курсу). Тогда
как  в  бухгалтерских  документах  их  зарплата
составляла  400  тыс.  тенге  (около  70  тыс.
рублей). Забастовка продолжалась 7 месяцев, а
16 декабря во время столкновений полицейские
начали  стрелять  по  демонстрантам.  Погибло
около  100  человек,  хотя  официальная  цифра
составила  15.  Уже  в  2012  г.  рабочие  вновь
вышли на площадь с требованиями прекратить
сокращения рабочих и освободить осуждённых.
Власти  сразу  же  ввели  войска,  и  вскоре
забастовка прекратилась. В 2016 г. в Жанаозене
прошли  митинги  против  новой  редакции
Земельного Кодекса – для граждан Казахстана

он  ужесточился,  а  иностранцам  разрешил
продавать  землю.  Эти  митинги  власти
подавили, обвинив их участников в том, что они
протестуют  за  деньги.  В  2018-2019  гг.  были
новые  волнения.  Стоит  вспомнить  погромы
1989  г.,  когда  город  покинуло  почти  всё
неказахское население. По своему менталитету
представители  этой  части  казахов  отличаются
агрессивностью  и  жёсткостью,  по  тем  же
отзывам  самих  казахов.  Поэтому  неслучайно,
что  события  2021  года  в  Казахстане  начали
развиваться с Жанаозена.
Опыт  борьбы  и  специфические  черты
национального характера делает нефтяников и
газовиков  Западного  Казахстана  лидерами
борьбы  трудящихся  Казахстана.  Именно  там
потребовали  от  Токаева  проведение
политических  реформ в  государстве.  Утром  2
января  жители  города  вышли  протестовать
против  подорожавшего  вдвое  газа  (основной
вид  топлива  для  автомобилей).  Перед  этим
было увольнено 40 тыс. работников. Тот факт,
что  в  самый  разгар  увольнений  и  забастовок
правительство Казахстана резко повысило цены
на топливо, вызвал возмущение народа, прежде
всего  безработной  молодёжи,  и  в  городах
начались  бунты,  появился  совет  аксакалов  в
Жанаозене.  Потом  протесты  перекинулись  на
север  и  восток  страны,  приобретая  размах  и
силу.  Под  давлением  трудящихся  президент
Токаев  принял  отставку  правительства  и
возглавил  Совет  безопасности  Казахстана,
сместив  с  данного  поста  Нурсултана
Назарбаева,  который руководил страной почти
30 лет. Казалось, что народу Казахстана удастся
заставить  власть  начать  политические  и
социально-экономические  преобразования  в
стране. Были видны признаки демократической
революции. И здесь случилась Алма-Ата.
5  января  протестующие,  толпы  мародёров  и
группы  боевиков  захватили  город.  Данные
события  перекрыли  собой  наметившуюся
социально-общественную  повестку  волнений,
способных  перерасти  в  демократическую
революцию. В то момент, когда уже зазвучали
политические  требования,  когда  Токаев  даже
пошёл  на  уступки  в  экономической  части,  а
широкий  размах  и  массовость  протестующих
придавали выступлениям силу. И вот погромы в
Алма-Ате.  Можно  не  сомневаться,  что  теперь
причины  общественного  и  социального
характера  будут  вытеснены  из  политической
повестки  Казахстана,  а  пропаганда  начнёт
навязывать  представления  о  внешнем
вмешательстве, деструктивных силах и т.п. Что
же произошло?
В  момент  политической  нестабильности  и
общественных  волнений  всегда  обостряются
противоречия  в  верхушке  власти,  способные
перерасти в борьбу. Нам этого хорошо известно
по нашему опыту. Можно вспомнить 2004 г. или
февраль-март  2014  г.,  когда  олигархические
круги  Донецка  и  Луганска  в  первом  случае
использовали,  а  во  втором  пытались
использовать  народный протест  для  борьбы  с
другими  олигархами  и  политическими
группами. Так всегда было, есть и будет. Из той
информации,  что  поступает  с  Казахстана,
можно  сделать  вывод,  что  в  связи  со
смертельной  болезнью  Назарбаева,  и  его
фактической  беспомощностью,  его  семья,
занимающая  ведущее  место  в  стране,
попыталась сместить Токаева и сохранить своё
господство.  Комитет  национальной
безопасности (КНЦ), контролируемый Масимов
(ближайшим  к  Назарбаеву  человеком)  и
племянников Назарбаева (занимавшего пост его
заместителя),  предпринял  ряд  мер,  которые
привели к погромам в Алма-Ате. В период

погромов нынешний президент Токаев был в таком
плачевном  положении,  что  даже  не  имел
объективной  информации  о  событиях
происходящих  в  городе,  не  говоря  о  том,  чтобы
как-то  воздействовать  на  ситуацию.  Только
прибытие  сил  ОДКБ спасло  его  от  неминуемого
свержения  с  поста  президента.  Именно  с  этого
момента  казахстанские  силы  правопорядка  и
военные начали заходить в Ама-Ату – политикум
Казахстана  увидел,  что  Токаев  имеет  за
своейспиной реальную силу в лице ОДКБ, и начал
действовать. Слабость Токаева хорошо видна и по
тому,  что в  данный момент его дворец охраняют
подразделения ОДКБ, а следственные действия по
алма-атинским  событиям  будут  проводить  опять
же  представители  ОДКБ.  Президенту  Токаеву
реально не на кого опереться в коридорах власти.
Когда  Назарбаев  покидал  пост  президента,  он
нашёл человека, который не смог бы угрожать ни
ему  персонально,  ни  его  семье.  Произошёл  так
называемый  «транзит  власти».  Токаев  более
двадцати  лет  не  жил  в  Казахстане,  находясь  на
дипломатической  службе.  Соответственно,  он  не
оброс в стране необходимыми связями и не имел
круг  влиятельных  друзей,  на  которых  мог  бы
опереться. Можно вспомнить, что в 2019 г. Токаев,
уже должности президента, попытался произвести
изменения  в  Казахстане,  но  тут  же  был  одёрнут
Назарбаевым.  Более  того,  назарбаевский  клан
начал  активно  разыгрывать  свою  собственную
политическую  партию  внутри  страны  на  основе
пантюркизма  и  исламизма,  чтобы  после  смерти
Назарбаева остаться у власти и в бизнесе.
В последние  годы турецким властям и Эрдогану
лично  удалось  наладить  связи  с  окружением
первого  президента  Назарбаева.  Турция
вкладывала огромные ресурсы в подготовку новой
казахстанской  элиты,  в  первую  очередь,  проводя
работу в образовательной и научной сферах. В этот
же период была амнистированна большая группа
казахов,  по  отдельным  данным  до  трёх  тысяч
человек, с радикальными взглядами, возвращённая
из  Ирака  из  Сирии  с  жёнами  и  детьми.  Их
компактно разместили в полупустых кишлаках на
юге республики. В последнее время была замечена
активизация  разного  рода  исламистских  течений,
тех же салафитов в Западном Казахстане, которые
стали требовать у предпринимателей налог на их
организацию.  До  2005  г.  Жанаозен  являлся
центром  салафизма  в  Казахстане,  но  после  его
разгрома  активность  исламистов  уменьшилась.
Владимир Козлов, один из осуждённых активных
участников  событий  2011  г.  в  Жанаозене,
рассказывает,  что  ему  доводилось  видеть  в
колонии среди осуждённых пропаганду ислама и
вовлечение в  радикальные группы.  КНЦ помимо
радикалов  ислама  был  замечен  в  связях  с
криминальным  миром,  о  чём  многие  пишут,
приводя  пример  с  криминальным  авторитетом
«Диким  Арманом».  Считается,  что  он  один  из
главных  организаторов  акций  протеста  в
Казахстане  и  вооружённых  нападений  на
силовиков.  Также  отмечают,  его  ему
патронировали  турецкие  спецслужбы,  которые
были  заинтересованы  в  продвижении
пантюркистских  настроений  в  Казахстане.
Имеется  фото  Армана,  пальцами показывающего
хорошо  известный  жест  «тюркский  волк»,  очень
любимый  Эрдоганом  и  турецкими
националистами.
Вполне  возможно,  что  в  Казахстане  повторялся
сценарий, который был разыгран в Египте. В 2012
г.  там  народные  массовые  выступления,
вспыхнувшие  в  результате  массовых  забастовок,
свергли  Мубарака.  На  волне  протестов
общественно-политическая  инициатива  была
перехвачена  «Братьями-мусульманами»,  как
наиболее  организованной  силой,  хотя  они
присоединились к акциям поздно. Именно они 
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рвались к власти.  Тогда только вмешательство
военных  позволило  убрать  исламистских
радикалов  в  Египте.  Ввод  сил  ОДКБ  в
Казахстан,  с  большой  долей  вероятности,
предотвратил  египетский  сценарий.  Не
удивительная, что после зачистки Алма-Аты от
банд  Генеральный  секретарь  Фонда  казахских
турок, находящейся в Стамбуле, Окутан, заявил
в ярости: «Мы никогда не простим бесчестного
манкурта  Токаева,  который  ввёл  на  родину
тюрок  в  Казахстан  x`геноцидных  русских  и
армянских военных для защиты своей власти».  
Можно  не  сомневаться,  что,  давая  оценку
произошедшему  и  обозначая  виновников
событий  января  2022  г.,  в  Казахстане  и  РФ
зазвучать слова о внешних силах,  зарубежных
боевиках  и  такого  порядка.  Все  внутренние
причины  событий  будут  стёрты  с
информационных лент и исторической памяти.
Что  на  борьбу  поднялся  нищий  народ,
обдираемый  иностранными  компаниями  и
собственными  буржуями,  что  сама  власть
капиталистов  создала  условия  для  народного
взрыва – не будет упоминаться. Иначе придётся
согласиться  с  тем,  что  нынешняя  власть,
капиталистическая  по  своему  духу,  виновна  в
произошедшим.  Никогда  капиталист  этого  не
сделает.  В  унисон  будут  головами  кивать
всякого  рода  эксперты  и  пропагандисты
Кремля, как и сам Кремль. Слепота российских
властей  дорого  им  обойдётся.  Ленинское
положение  об  одном  условии  революции,  как
невозможности  править  по-старому,  хорошо
видно  по  реакции  властей  РФ  на  события  в
Казахстане.  Они  не  видят  и  не  понимают
истинных  причин  процессов,  происходящих  в
обществе,  слепы  и  потому  недалёки.  Своей
политикой  сама  власть  подводит  страну  к
революции. Это хорошо нам известно по трём
русским  революциям.  А  что  внешние  силы
всегда  пытаются  участвовать  в  момент
революций,  общеизвестный  факт.  Можно
вспомнить  Великую французскую революцию,
Парижскую Коммуну, Великий Октябрь, как и
многие другие революции в Азии и Латинской
Америки  современности,  где  активно
действовали внешние силы.
Пояс потрясений, который охватил территории
бывшего СССР,  неминуемо накроет и  России.
Потому  что  постсоветские  государства
охвачены  кризисом  капиталистической
системы. События в Казахстане важны тем, что
нам следует извлекать уроки из произошедшего
там,  и  учиться.  Вся  слабость  рабочих
выступлений  в  Казахстане,  не  способных
перейти  на  социалистическую  политическую
повестку,  связана  с  отсутствием  там
революционных  коммунистических  и
социалистических  сил,  а  пролетариат,
вспомним,  имеет  силу  только  тогда,  когда  он
охвачен,  несёт  в  себе  социалистическую
идеологию,  когда  происходит  соединение
рабочего класса с  социалистическими идеями.
До  этого  момента  в  Жанаозене  во  главе
выступлений  будут  стоять  советы  аксакалов,
исламисты, криминалитет, а рабочие никогда не
решат  свои  проблемы.  Разрозненные  левые
силы не способны повести за собой рабочих и
решать политические вопросы борьбы за власть
трудового  народа.  В  2015  г.  была  распущена
Компартия  Казахстана,  ещё  одна  партия,
имевшая  в  своём  названии
«коммунистическая»,  переименовала  себя  и
стала  Народной  партией,  превратившись  в
системную. Из-за слабости левых сил события
в  Казахстане  завершатся  или  «киргизским
сценарием» с постоянными переворотами, или
достижением согласия в нынешнем политикуме
Казахстана, может и через зачистки, и 

небольшими  экономическими  уступками
трудящимся.  Демократические  преобразования
вряд  ли  возможны  в  стране,  если  только  у
Токаева  хватит  решимости  и  воли  навязать
властвующему  классу  Казахстана  реформы,
наподобие того, что в своё время сделал Теодор
Рузвельт в Соединённых Штатах.
В  заключение  хотел  бы  привести  точные  и
яркие  слова.  Как  написал  один  обозреватель:
«Народные движения, не имеющие правильной
цели  и  программы,  организованного
руководства,  с  высокой  долей  вероятности  не
смогут достичь своей цели; при вмешательстве
извне  они  отклонятся  от  изначального  курса,
превратятся в материал для контрпропаганды со
стороны власти и в конечном счёте угаснут».

В.И.Кузин

Казахстан. Мнение редакции

Когда  читаешь  и  смотришь  левую  и
коммунистическую  аналитику  по  событиям  в
Казахстане,  возникает  невольный  вопрос:
товарищи,  а  что  и  как  должны  делать
коммунисты в случае подобном казахскому? 

Должны  ли  отсиживаться  и  плеваться  в
«нечистые ряды» народных масс,  смотреть  на
то,  есть  ли  среди  восставших  некие
«террористы»,  мародеры  и  прочая  мразь,
непременно  сопутствующая  всем  волнениям,
или обязаны смело, с развернутыми красными
знаменами  возглавить  бунтующую  толпу.
Направить ее на достижение политических, а не
только  экономических  целей?  Должны  ли
коммунисты и левые ждать, пока не образуется
«кристально чистая» протестная масса, а до тех
пор уютненько восседать на своих диванчиках,
пописывая  статейки в  ЖЖ-ках  и  фейсбучках?
Разве коммунисты уже перестали быть обязаны
поддержать  любой  протест,  любое  движение,
которое  идет  во  вреж  буржуям  и  на  пользу
рабочих?

Где,  спрашивается  коммунисты  в  Казахстане?
Да, коммунистическая партия в Казахстане под
официальным  запретом,  да  легальная
деятельность коммунистических организаций в
этой  стране  запрещена.  Но  ведь  и  Ленинская
партия до октября 1917 года была запрещена,
коммунистов сажали, ссылали на каторги и т. п.
Это  не  помешало  отчего-то  большевикам  в
Октябре  совершить  первую  в  мире
пролетарскую  революцию.  Или  «коммунист
нынче пошел не тот»? 

Нет, товарищи! Вся проблема в том, что  место
революционного  отряда,  передового  отряда
пролетариата  заняли парламентские сидельцы.
Дело все в том, что в Казахстане, равно как и на
всей  территории  бывшего  СССР  нет  пока
оплота рабочего класса. Нет пламенных борцов,
борющихся за пролетарскую революцию, за

диктатуру  пролетариата.  Этих  борцов,  товарищи,
нам предстоит еще воспитать.

В редакцию приходят письма с вопросами вроде:
«а как понимать отрезанные головы у полиции, как
понимать  захваты  зданий,  мародерство  и  даже
убийства  детей?»  Ответ  на  такой  вопрос  прост:
«косячить»  может  кто-угодно.  Косяки  были  и
будут в любом деле. К любой, самой честной идее
подмазываются  и  мерзавцы,  и  хапуги,  и  прочая
сволочь.  Но наша оценка может быть одна:  если
делается  дело  на  пользу  трудящихся  классов  —
значит  наша  поддержка,  наша  помощь,  наше
участи  —  будет.  Будет  невзирая  на  наличие
мерзавцев, примкнувших «к теме»: мерзавцев мы
постепенно  «выведем  в  расход»,  разберемся  и  с
хапугами и мародерами. Нам не важно, что грабят
склады  какого-то  там  буржуя,  нам  важно,  что
расхищают  наше  —  народное  добро,  которое
прикарманил  этот  буржуй.  И  с  расхитителями
нашего,  народного  добра  мы  сами  поступим  по
всей  строгости  пролетарских  революционных
законов.  И  буржую  наши  кровавые  мозоли
припомним.  Но  сами  и  по  нашему,  по
пролетарскому закону.

Рабочему движению — полную поддержку!

Пролетарии всех стран, соединяетесь!  

Рабочий  Донбасса,  прояви  солидарность  с
трудящимися Казахстана!

Правоохранительными органами ДНР
был сорван одиночный пикет

10 января правоохранительными органами ДНР был
сорван  одиночный  пикет  специального
корреспондента  газеты  “Да  здравствует  Рабочая
демократия”.
Утром  10  января  в  горисполком  Донецка  было
подано  уведомление  о  намерении  провести
одиночный пикет. При попытке в назначенное время
провести  одиночный  пикет,  сотрудниками  полиции
было  проведено  установление  личности  и  было
предложено пройти опрос, но не на месте, а в участке
полиции Ворошиловского района. В отделе полиции
помимо  опроса  были  проведены  доследственные
действия,  а  именно  осмотр  плаката  с  двумя
понятыми.  К  слову  понятые  были  “свои”,  как
выразился один сотрудник.
По  итогу  мероприятие  было  сорвано.  Статью
никакую  товарищу  не  вменили,  но  сказали,  что  в
течении  10  рабочих  дней  будут  проводится
доследственные  действия  по  результатам  которых
будет  определено  наличие/отсутствие  состава
преступления.
На фоне данных событий иронично смотрится плакат
в центре города с цитатой бывшего главы Донецкой
Народной республики А.В.  Захарченко:  “Мы строим
справедливое  общество  свободных  и  равных
людей”.  Одна  из  свобод  –  это  свобода  слова,  в
республике  принят  так  же  закон  позволяющий  эту
свободу слова выражать. Но, к сожалению, закон это
одно, а суровая действительность это другое.

Дата создания - декабрь 2021 г.
Информационный орган Координационного 
Совета общественных рабочих организаций ДНР и
ЛНР, Союза Левых сил Донбасса, дискуссионного 
клуба "Взгляд в будущее", Объединения 
Коммунистов-Большевиков Донбасса, при 
поддержке  сторонников социалистической и 
коммунистической направленности.
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