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150 лет со дня рождения В.и.ленина
ИЗ ПИСЕМ О ТАКТИКЕ

Необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что марксист должен 
учитывать живую жизнь, точные факты действительности, а не продол-
жать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, 
в лучшем случае лишь намечает основное, общее, лишь приближается к 
охватыванию сложности жизни. 

« Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни».
Кто ставит вопрос о «законченности» буржуазной революции по-

старому, тот приносит в жертву живой марксизм мёртвой букве.

Марксист должен не сходить с точной почвы анализа классовых отношений.
У революционно-демократической диктатуры пролетариата и кре-

стьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Её про-
шлое — самодержавие, крепостничество, монархия, привилегии… Её 
будущее — борьба против частной собственности, борьба наёмного ра-
бочего с хозяином, борьба за социализм.

Я глубочайше убеждён, что Советы рабочих и солдатских депутатов ско-
рее и лучше проведут самостоятельность массы народа в жизнь, чем пар-

ламентарная республика. Они лучше, практичнее, вернее решат, как можно 
сделать и какие именно можно сделать шаги к социализму. Контроль за бан-
ком, слияние всех банков в один, это ещё не социализм, но шаг к социализ-
му. Такие шаги сегодня делают юнкер и буржуа в Германии против народа. 
Их гораздо лучше сумеет сделать завтра в пользу народа Совет солдатских и 
рабочих депутатов, если в его руках будет вся государственная власть. 

В. И. Ленин ПСС т. 31 Стр.131-143

 Прошедшее в январе сего года выступление Президента РФ 
с Посланием Федеральному собранию РФ и последовавшая за 
этим смена правительства с предложением изменений в Основ-
ной закон РФ (Конституцию) подтверждают позицию находящей-
ся у власти олигархической буржуазии. Президент подтвердил, 
что он не отказывается от политики буржуазных реформ. 

 Федеральные структуры власти в вопросах экономической 
политики пытаются подправить обанкротившийся курс зави-
симости России от Запада, которая привела к его контролю 
за экономикой страны -в основных отраслях до 90% капитала 
находится в руках транснациональных корпораций. Справед-
ливый запрет на иностранное гражданство государственных 
служащих не подкреплен запретом проживания там близкой 
родни и наличия там недвижимости, что сохраняет некоторую 
уязвимость при принятии решений, затрагивающих государ-
ственную безопасность.

 Продолжается процесс приватизации, свободного оттока 
капитала за границу. Через урезание социальных прав тру-
дящихся стимулируется дальнейшее расслоение общества 
на очень богатых и очень бедных. Урезаются конституцион-
ные права граждан. Так, нарастает бюрократический пресс с 
ухудшением условий для проведения массовых акций — про-
исходит вытеснение на малолюдные территории и контроль 
за содержанием плакатов; любая критика президента рас-
сматривается как правонарушение, что само по себе является 
правонарушением.

 Продолжается деградация отечественной культуры. Симво-
лично, что в объявленный президентом Год театра была фак-
тически отстранена от руководства МХАТ имени М. Горького 
Т.В. Доронина, а на театральных подмостках стало нормой 
изображение непристойностей. При этом Комитет по культуре 
Госдумы всячески избегает обсуждения этой проблемы. Это 
можно расценить как сознательное развращение подрастаю-
щего поколения.

 РКП-КПСС, находясь в передовых рядах в борьбе за со-
хранение завоеваний трудового народа, в этот переломный 
момент ставит своей задачей дальнейшее противодействие 
политике властных структур в стране через включение партии 
в протестные акции левой оппозиции — Совета рабочих Мо-
сквы, Российского исполнительного комитета, Левого фронта, 
Протестного штаба-пикеты, митинги, забастовочные акции. 
Назревает необходимость подключения вместе с другими 
коммунистическими структурами к работе по созданию еди-
ного Народного фронта борьбы за интересы трудящихся под 
лозунгом «Россия-2024: левый поворот или национальная ка-
тастрофа». Выполняя эту задачу, партия должна наполнять эту 
борьбу классовым содержанием марксистско-ленинской тео-
рии, являясь связующим звеном между пролетарскими масса-
ми и коммунистическим движением.

 Пленум РКП-КПСС исходит из того, что наступающий пе-
риод будет временем обострения борьбы между эксплуати-
руемыми и эксплуататорами, когда на повестку дня выходит 
вопрос дальнейшего существования государства. Только ко-
ренной поворот на путь социалистических преобразований — 
вот наша перспектива, вот наша задача на сегодняшний день!

 Рыночные иллюзии, насаждавшиеся с конца 80-х годов, по-
степенно развеиваются. Основные политические схватки раз-

гораются на патриотическом поле, где ни о каком народном 
единстве и, тем более, примирении и согласии, говорить не 
приходится. 

 Причиной январского маневра с отставкой правого каби-
нета и с левой риторикой является резкое падение уровня 
жизни и рейтинга президента, несмотря на усилия Росстата 
и ВЦИОМ. Маневр служит опять-таки понижению градуса не-
довольства, а не социализации экономики. Подбор кадров из 
своеобразной школы резерва, возможно, позволит смягчить 
последствия надвигающегося мирового кризиса, а этим повы-
сить популярность оскандалившейся Единой России, Однако 
это буржуазная школа управления; в ней нет места уважения к 
человеку труда. Власть продолжает быть ведомой олигархиче-
скими кланами. 

 Не только ветераны, но и среднее поколение, хлебнувшее 
в молодости лихие 90-е, сожалеют о разрушении СССР. От-
каз от одного из основополагающих принципов коммунизма 
и СССР — интернационализма помогает буржуазии разделять 
трудящихся по национально-расовому признаку.

Тем не менее, несмотря на субъективные препятствия (сек-
тантство и вождизм), существует острая необходимость объ-
единения граждан СССР, а потому мы выступаем за коорди-
нацию всех просоветских сил по тем вопросам, которые не 
вызывают острой полемики, и за корректное отношение друг 
к другу. Одним из ближайших испытаний будут осенние регио-
нальные, а возможно и досрочные федеральные выборы. При 
большом различии в отношении к участию коммунистов в бур-
жуазных выборах мы призываем в любом случае не мешать из-
бранию левых кандидатов. Не помогать вольно или невольно 
партии миллиардеров. 

 ПЛЕНУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Считать предложения президента РФ тактическим манев-

ром, призванным ослабить последствия надвигающегося ми-
рового кризиса при сохранении капиталистической системы. 
При этом, одобряя запрет государственным служащим иметь 
двойное гражданство, считаем необходимым дополнить его 
запретом им иметь за границей близких родственников (роди-
телей и детей) и имущества.

2.Продолжить работу как по сближению организаций КПСС 
так и по консолидации общественных объединений по возрож-
дению Советского Союза.

3. Активно участвовать в рабочем движении, в левых про-
тестных акциях. Вести всеми доступными средствами комму-
нистическую пропаганду среди всех групп трудящихся.

Особо активизировать пропагандистскую работу среди под-
ростков и молодежи, которая не ограничивается кругом учи-
телей и преподавателей. В работе учитывать опыт, когда воз-
бужденное недовольством население страны стало ширмой 
для государственного переворота. Из этого вытекает необхо-
димость осмотрительности и продуманности лозунгов.

4. Редакции газеты «Голос коммуниста» уделить внимание 
Ленинскому юбилею. Продолжить защиту мемориального 
комплекса «Горки Ленинские», включая школу и вокзал.

 5. Созвать очередной ХII съезд Российской организации 
КПСС (РКП-КПСС) в воскресенье 25 октября 2020года

Москва,2 февраля 2020 года

 Мы уже писали о том, что более 10 лет рабочий актив 
столицы пытается добиться приведения в надлежащий 
вид исторического здания вокзала у платформы Ле-
нинская Павелецкого ж-д. направления близ мемори-
ального комплекса Горки Ленинские, и пока безуспеш-
но.

 Мы обратились к Совету Федерации с предложени-
ем мер для обеспечения гарантий исполнения законо-
дательства по охране памятников культурного насле-
дия. Из длительной переписки с РЖД и Минтрансом 
вырисовывается патовая ситуация:

-снести памятник нельзя по юридическим соображе-
ниям; -возродить ленинскую тематику (да еще в канун 
великого юбилея) Единая Россия не может по идейным 
соображениям; -разместить доходное развлекатель-
ное заведение питейного характера нельзя по усло-
виям соседства с источником повышенной опасности, 
коим является железнодорожный транспорт.

 
 В траурную годовщину группа защитников вокзала 

собралась у здания и провела митинг в память о во-
жде пролетариата.. Помимо организаторов группы По-
следний рубеж в нем приняли участие представители 
Союза рабочих Москвы , а также бывшие работники 
вокзала, член районной организации КПРФ и корре-
спондент районного информационного подразделе-
ния. 

Вопреки правилам, здание было совсем затемнено-
не только внутри (двери заварены), но и вокруг него, 
что затрудняет проход населения. Лишь мощный пе-
реносной прожектор почти 2 часа освещал лицевую 
сторону здания, к которому поставил революционный 
плакат с портретами Ленина и Сталина. Один из участ-
ников прочел (наизусть!) значительные отрывки из 
поэмы «Владимир Ильич Ленин», а бывшие работни-
цы рассказали историю борьбы. Оказывается, здание 
бывшей станции Герасимовка не сгорело; хотя его не 
раз поджигали, но спасли. Чуть позже его разобрали на 
части (видимо, на дачи). Когда-то вокруг вокзала были 
не только ели (частично спиленные), но и цветники. С 
ростом числа и частоты поездов в 70-80 годы надоб-
ность в собственно вокзале отпала, но он до 1991года 
продолжал выполнять воспитательную функцию — в 
нем проводились мероприятия политико-воспитатель-
ного характера, как то-пионерские линейки, возложе-
ния цветов молодоженами Домодедовского района и 
другие. После переворота штат вокзала был сначала 
убавлен, а затем и полностью сокращен. Здание при-
ходило в упадок, а после одного из текущих ремонтов 
вдруг исчезла металлическая крыша, так что в здание 
теперь проникают осадки. Ничтоже сумняшеся в хище-
нии пытались обвинить защитников вокзала — видимо, 
нападение — лучшая защита!.

Пока ОАО «РЖД» торгует культурным наследием Рос-
сии, вандалы его продолжают уничтожать. В очеред-
ной раз скульптура В.И. Ленина, расположенная в зда-
нии вокзала на станции «Ленинская», подверглась акту 
вандализма. Если ранее была уничтожена правая рука, 
то на этот раз вандалы уже добрались и до верхней ча-
сти скульптуры. ОАО «РЖД» от этого объекта собствен-

ности очень хочет избавиться. По документации ОАО 
«РЖД» здание станции находится в удовлетворитель-
ном состоянии, но фото наглядно демонстрируют, как 
действительно охраняется объект культурного насле-
дия регионального значения. При этом на наш запрос 
на имя генерального директора РЖД получен ответ о 
неопределенности судьбы здания — не знают что де-
лать-снести нельзя, а купить некоммерческий объект 
никто не хочет. Не размещать же здесь ленинскую экс-
позицию в пику партии миллиардеров, шельмующей 
вождя?! Ответ Департамента пассажирских перевозок 
ОАО РЖД от 19 февраля сг гласит: «Вопрос о передаче 
здания в федеральную собственность будет рассмо-
трен в случае поступления согласия уполномоченного 
органа на его принятие в федеральную собственность 
с обязательствами по сохранению историко-архитек-
турного назначения». 

Создается впечатление, что, как и в истории с МХА-
Том имени М. Горького, власти ищут повод (а там уже 
нашли) — как ликвидировать советский памятник куль-
туры. Там воспользовались крайне неудачным юби-
лейным вечером театра. Здесь хотят довести вокзал 
до такого состояния, при котором его можно будет ис-
ключить из числа памятников, а потому можно будет 
снести.

 
До ленинского юбилея оставалось лишь 2 месяца, а 

тут пришла такая информация о новом вандализме, ко-
торый увидят многочисленные зарубежные делегации, 
приехавшие на торжественные мероприятия. Поэтому 
25 февраля Совет рабочих Москвы направил письмо 
гаранту конституции-президенту страны с настоятель-
ной просьбой пресечь описанное безобразие и не до-
пустить грядущий позор России

Однако управление по работе с обращениями граж-
дан и организаций, как явствует из его отписки от 
28.02.20, по сути, отфутболило наше обращение в пра-
вительство Москвы, к которому вокзал не имеет от-
ношения ни по отраслевому, ни по территориальному 
признаку. Такой бюрократический подход лишь затя-
гивает решение межотраслевой проблемы и повышает 
вероятность международного скандала.

 В связи с изложенным, 11 марта мы направили по-
вторное обращение к президенту — уже как жалобу, 
где настаиваем решении проблемы по существу. По-
лагаем, что здание должно быть передано музею Горки 
Ленинские, которому должны быть выделены дополни-
тельные средства на эту часть музейного комплекса.

При желании эту проблему можно было бы решить 
при совместной встрече двух министров — транспорта 
Е. Дитриха и культуры О. Любимовой. Было бы жела-
ние.

 К сожалению, некоторые телеканалы под видом 
борьбы за сохранение исторического объекта факти-
чески занялись рекламой его продажи, что видно из 
Заявления активистов.

 

МИхаИл Кардасевич,  
инженер-экономист путей сообщения 

Кризисные явления в россий-
ском обществе, усиливающиеся 
из-за международных отноше-
ний, вынуждают правящие круги 
маневрировать. Отечественному 
капиталу не хочется коммуни-
стического реванша, то есть от-
давать наворованное у народа 
имущество. При этом не хочется 

и вернуть страну в лихие 90-е, 
что произойдет при возвраще-
нии ельцинского компрадорского 
крыла к руководству страны. Обе-
им ветвям буржуазии не хочется 
отвечать за преступления, совер-
шенные на главном посту страны. 

 Фарисейский характер пред-
лагаемого народу документа 

виден в том, что все измене-
ния будут предложены одним 
пакетом, где под социальной 
риторикой будут спрятаны 
главные цели: -неподсудность 
экс-президентов; -фактическая 
несменяемость г-на Путина; -от-
мена светского характера госу-
дарства.

В этих условиях предлагаем го-
лосовать ногами, то есть неявкой. 

НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ФАРСУ 
РОССИЙСКОЙ БУРЖУАЗИИ!

А.А. Лашин Д. В. Гробовенко
С.Б. Скворцов

Москва, 15 марта 2020года 
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история реВолюции

Здравствуйте, Максим! Наконец, я начну отвечать на Ваши 
вопросы.

Была ли я очевидцем эпохи, когда советская власть якобы 
боролась с религией взрывами храмов, убийствами священ-
ников и запретами веры в бога? 

 Несколько лет тому назад мне кто-то сообщил, что в ЖЖ 
есть такие сведения: «Говорят, что Тажуризина сжигала книги 
в монастырских библиотеках». Я тогда нашла это место, жаль, 
что не обратила внимания на сайт.

 Итак, «была ли очевидцем»…Если вы имеете в виду 20-30-е 
годы, которым наши оппоненты обычно приписывают сказан-
ное выше, то я очевидцем не могла быть. События жизни во-
круг я помню, наверное, лет с семи, когда наша семья пере-
ехала в г. Стерлитамак, а я поступила в 1-ый класс. Это был 
1939 год. Здесь же окончила школу и уехала учиться в Москву. 
С тех пор и до сего времени я не была очевидцем ни взрывов, 
ни убийств, ни запретов веры в бога. Но в центре Стерлита-
мака был прекрасный городской парк, говорили, что в нем до 
революции стояла церковь. Не знаю, взорвали её или просто 
разобрали. На ее месте был летний театр. 

 Мы знали, что нынешняя православная церковь находится 
в большом обычном доме на одной из улиц недалеко от пар-
ка. Не припомню, чтобы кто-то из нас испытывал неприязнь к 
посетителям этого дома, нам это просто было неинтересно. 
Город тогда был небольшой, почти все друг друга знали, об-
щались и с обаятельной веселой дочкой священника, класса 
на 2-3 моложе нас. 

 В начальной школе (во время войны) среди учеников на-
шего класса были верующие. Медсестры (а может, это были 
врачи) устраивали осмотры, — мы все раздевались до пояса. 
Я помню, что у нескольких учеников были крестики на шее, но 
это воспринималось как обычное явление. Никакой специаль-
ной атеистической работы в школе не велось. Никто из учите-
лей или просто из взрослых не глумился над верующими, не 
смеялся над верой. Атеизм воспитывался всей светской, науч-
ной, системой образования. В 5 или 6-ом классе заболевшую 
учительницу литературы однажды заменил пожилой учитель 
физики и астрономии. Он рассказывал о Вселенной, о белых 
карликах, красных гигантах, планетах, — до астрономии в 10 
классе еще было далеко, но уже это было ненавязчивым уро-
ком материализма и атеизма. Но о христианстве мы, видимо, 
кое-что всё же знали — по урокам истории и литературы. Ка-
толицизм, наверное, излагался критически. А как излагалось 
православие — не помню, но, думаю, что в соответствии с 
«Антирелигиозным учебником» (ОГИЗ-1940-ГАИЗ): «Переход к 
христианству, несомненно, был прогрессивным явлением для 
того времени», и далее: способствовало отмиранию пережит-
ков родового строя, «крещение помогло усилить государствен-
ную организацию», «принятие христианства способствовало 
сближению славянских народов с народами более высокой 
культуры», развитию архитектуры, литературы, изобразитель-
ного искусства. А в дальнейшем-де оно стало опорой само-
державия, на службе капитализма и т.д. «Жил-был поп, толо-
конный лоб…» — мы и это знали, «Войну и мир» читали. «По 
небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел…», — и это 
нечто романтическое я переписывала в специальную тетрадь, 
предназначенную для полюбившихся стихов.

 Недалеко от нашего дома находилась детская библиоте-
ка. Естественно, Библии и религиозных книг там не было. Но 
благодаря ей мы знакомились с мировой гуманистической 
культурой. Именно здесь я брала такие книги, как «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» Ф.Рабле, «Овод» Войнич, «Сага о Форсайтах» 
Голсуорси, и даже «Стакан воды» Скриба, «Герои и мученики 
науки» Гурева, сочинения Джека Лондона, Гейне, Гёте, Шек-
спира, и, конечно, русских и советских писателей и поэтов. И 
это была библиотека в захолустном тогда городе, где самыми 

высокими были два или три четырехэтажных дома, — гордо 
именовавшиеся «домáми Башнефти»!

 Помню, стою утром на крыльце, ко мне подходит мальчик-
шестиклассник из соседнего дома (я — в четвертом в это вре-
мя, значит, 1942 год, идет война). Разговор о том, кто что чи-
тал. И вот я слышу: «А ты три мышки Тёра» читала?» — «Не-ет. 
А что это за мышки?» — «Три мушкетёра», дурочка», смеётся 
он и рассказывает о мушкетёрах. А нужны ли советским детям 
мушкетеры? Нас воспитывали замечательные советские пи-
сатели — А.Гайдар, Н.Островский, В.Маяковский, В Катаев, 
и многие другие. В условиях войны и послевоенного времени 
мушкетеры с их верностью долгу, отвагой, бесстрашием, чув-
ством достоинства и чести, тоже не были лишними — и они 
тоже накладывают печать на наши души. А Джордано Бруно? 
В четвертом классе (1942 год) мы вступаем в пионеры, хором 
даем клятву быть верными делу Ленина-Сталина, и если по-
надобится, отдать жизнь за нашу социалистическую Родину (к 
сожалению, дословно текста клятвы не помню). Потребность в 
религии в этой атмосфере, испытывали, вероятно, немногие.

Во время войны приходили письма религиозного характера, 
в которых содержалось требование переписать их в несколь-
ких экземплярах и отправить по адресам знакомых; удивляясь 
наглости и глупости их авторов, мы их выбрасывали. Родители 
были, кстати, неверующими. Отец наш погиб на фронте, нас 
у матери — учительницы начальных классов — было трое, я 
старшая. Во время войны и после нее мама ни Аллаху, и во-
обще никакому Богу не молилась (стала о нем вспоминать уже 
в 60-е годы, одобряя при этом мою атеистическую деятель-
ность).

 Пытаюсь вспомнить, были ли среди учащихся старших клас-
сов (уже после войны) верующие, — нет, не помню. Возможно, 
были, но тема веры в Бога в общении между учениками вообще 
не возникала. 

 Я увлекалась астрономией, поехала в Москву, оказалась в 
геодезическом институте, но поняла, что теодолиты, нивели-
ры, начертательная геометрия — не для меня, и в 1950 году 
поступила на философский факультет МГУ. Все 6 лет я жила 
в общежитии, в разных комнатах, с разными девочками. Сей-
час мне кажется странным, что вопроса о вере в Бога никто не 
касался, разве что, если речь шла о необходимости изучения 
диалектического материализма и борьбы с религиозной и иде-
алистической философией. Об этом вы можете судить, уже чи-
тая роман Володи Бараева «Альма Матер».

 Но я не была свидетельницей того, что было до моего рож-
дения, это восстанавливается (конечно, тоже субъективно) в 
результате знакомства с источниками, — вот почему я посы-
лаю вам дополнительные материалы в качестве ответа на во-
прос о преследованиях, взрывах и проч.

2. Почему руководство компартий многих бывших республик 
открыто поддерживают церковь?

Лучше сформулировать вопрос так: почему отдельные ру-
ководители некоторых компартий демонстрируют привержен-
ность религиозным ценностям?

 Вопрос не простой. Прежде всего, надо иметь в виду ситу-
ацию в постсоветских странах: шел процесс возвращения к 
порядкам дореволюционного периода, при котором господ-
ствовали антагонистические отношения, менялся социальный 
строй; и этому соответствовало возрождение религиозной 
психологии и идеологии. А последнее началось еще чуть ли 
не за два десятилетия до падения советской власти. Часть ин-
теллигенции поддалась новым веяниям, усматривая в возрож-
дении традиционной преобладающей религии «возвращение 
к истокам», подлинный патриотизм. Все ли члены компартий, 
в том числе руководители, могли устоять перед набирающей 
силу тенденцией религиозного возрождения? В психологиче-

ском плане это проявление конформизма, которое присуще 
обывательскому сознанию: расширяющийся поток захватыва-
ет все новых людей, и члены партии здесь — не исключение. 
При этом, возможно, кто-то из постсоветских коммунистов и 
впрямь начинает себя ощущать верующим, может даже при-
нять крещение, демонстративно выражать благоговение 
перед религиозными реликвиями, например, перед «поясом 
Богородицы», публично — перед патриархом. О том, насколь-
ко всё это искренне, могут сказать только сами эти товарищи. 
Возможно, здесь учитывается увеличение числа верующих в 
обществе, отсюда стремление не упустить их из-под влияния 
компартии, так сказать, «приобщить» себя к народу, который 
представляется товарищам уже чуть ли не как целиком рели-
гиозный. И еще один момент (возможно, я не права в своем 
суждении): сказывается подсознательная (может быть, и со-
знательная) зависимость от идеологии, предлагаемой суще-
ствующей властью, которая связывает патриотизм как нацио-
нальную идею с религией.

 Но самое главное, на мой взгляд, — это неважное знание 
(или сознательное игнорирование) коммунистического уче-
ния, то есть, марксизма-ленинизма, в основе мировоззрения 
которого — материализм, причем диалектический, а также 
атеизм как сторона этого мировоззрения. Я не буду сейчас 
повторять то, что достаточно ясно отразила в статье «Религия 
и революционная идеология», вторую часть которой я сейчас 
вам перешлю (см. с.20-23). Там же и ответ на вопрос 3, — мож-
но ли совмещать религиозное мировоззрение с коммунисти-
ческими взглядами.

 Но я еще не все сказала по заданному вопросу. Допустим, 
что партия негласно приняла установку на «сближение» с «ве-
рующим» народом посредством демонстрации своей привер-
женности вере. Но что получается практически? Увы, эта ниша 
уже занята «специалистом», профессионалом — патриархом 
Православной Церкви, безмерным количеством богословов, 
священников, монахов, которые ведь тоже профессионалы. 
В отношении влияния на верующих авторитет профессионала 
несоизмерим с авторитетом дилетанта. Напротив, дилетанты 
в данном случае выглядят весьма невыгодно, как жалкие под-
ражатели, а это подрывает восприятие коммунистов в каче-
стве некоей самостоятельной силы, способной своими сред-
ствами помочь народу. 

Кроме того, конфессий в стране достаточно много, но ори-
ентация руководителя на наиболее распространенную, го-
сподствующую религию раскалывает единство партии, в кото-
рой ведь есть и последователи иных религий, не говоря уже о 
неверующих. 

 Компартии — это организации трудящихся, выражающие ин-
тересы всех трудящихся, верующих или неверующих. Религия 
их не объединит. Безусловно, коммунисты с уважением отно-
сятся и к верующим трудящимся, — ведь они едины в основном: 
в стремлении сделать земную жизнь счастливой. Духовной ос-
новой для объединения трудящихся является идея социальной 
справедливости, свободного совместного труда на благо обще-
ства. Для воплощения в жизнь этой идеи необходимо знание 
реальной жизни, политики, науки, истории борьбы народных 
масс за освобождение от угнетения, как социального, так и ду-
ховного. Последнее требует распространения компартией на-
учных знаний о религии и о ее месте в обществе.

4. Чем объяснить процесс секуляризации на Западе, отход 
людей от религии? 

 Если брать религиозную ситуацию в мире в целом, то во-
прос не так прост, как представляется. Ислам, например, туго 
поддается процессу секуляризации. Кроме того, в последние 
десятилетия появилась теория постсекулярного мира, в кото-
ром происходит возрождение религий. Это, действительно, 

имеет место, но не везде, а там, где сильнее всего проявляют-
ся социальные антагонизмы, экономические кризисы, войны, 
природные катаклизмы. Но, с другой стороны, в благополуч-
ных в социальном отношении странах религия отступает — в 
Дании, Голландии, Швеции, Норвегии, Германии, Франции, 
Англии, Италии, до недавнего времени — в Бразилии (правда, 
там сейчас кризис, еще неизвестно, как дело повернется). А в 
постсоветских республиках, где устанавливается дикий капи-
тализм, религия не сдается, как и в РФ. Далее, значительную 
роль в современном отходе населения западных стран от ре-
лигии играет многовековая традиция борьбы с религией. Эта 
традиция накапливалась, оседала в сознании и подсознании 
людей, и, будучи подкрепленной нынешним материальным 
благополучием, относительной социальной защитой и воз-
можностью реализовать свои способности, содействовала 
распространению светской культуры взамен религии.

5. Вот «как пробиться сквозь стену цензуры» и донести сво-
бодомыслие, — не знаю даже. Это важная проблема. Надо нам 
как-то разработать методы атеистической пропаганды. Один 
из методов — популяризация научных знаний, в том числе о 
религии, пропаганда вообще светской культуры, её преиму-
ществ в каждом конкретном случае, идет ли речь о морали, 
искусстве, мировоззрении; очень важно раскрывать исто-
рию свободомыслия на примере ее ярких представителей. 
Тон должен быть не издевательский в отношении верующих и 
религии, а спокойный, изложение — носить объективный ха-
рактер. Между прочим, есть чему поучиться на канале «Спас». 
Там бывают передачи вполне приемлемые для неверующего 
человека: история искусства, жизнь не обязательно верующих 
знаменитых людей, передачи на моральные темы, в которых 
не утрируется идея сверхъестественного. Доброжелательный 
тон, отсутствие развязности, современной «попсы», сопро-
вождение передач классической музыкой. Кстати, однажды 
мне удалось послушать диалог между аспиранткой кафедры 
культурологии МГУ и В.Чаплина, когда он еще не попал в опа-
лу. Речь шла о классической и современной философии, о 
различных направлениях последней. Оба прекрасно разбира-
лись в истории философии, в деталях различных философских 
учений — от Канта до постмодернистов. Такой тип передачи 
поднимает культурный уровень канала и поневоле вызывает 
уважение к нему. Разумеется, «Спас» — канал религиозный, и 
специфически религиозное здесь преобладает, да и тенден-
циозности хватает, особенно при ярых обличениях «богобор-
чества», советской власти (между прочим, власти народа), — 
здесь уровень культуры заметно снижается.

 Нам же всем вместе надо подумать, как быть.
6. К сожалению, я не очень осведомлена об атеистических 

организациях в РФ. Кроме Вашей украинской (значит, род-
ственной) организации, почти никакой другой не знаю, — про-
сто нет времени отслеживать атеистические сайты, а жизнь 
уже заканчивается. Но мои аспирантки скоро (в марте и в мае) 
будут защищать диссертации «Организации свободомысля-
щих в современной Германии» и «Новый атеизм» как феномен 
современного западного свободомыслия». Могу прислать вам 
их авторефераты.

 Молодым атеистам желаю быть отважными защитниками 
научного мировоззрения, достоинства человека, его права на 
счастливую жизнь на Земле.

Ваша организация вполне соответствует моим представле-
ниям о современной боевой, бескомпромиссной, творчески 
одаренной атеистической молодежи. Успехов вам в вашей 
благородной деятельности!

ЗульфИя Тажуризина 

Х1Х съезду партии предшествовал пе-
риод, насыщенный событиями всемирно-
исторического значения. Советский народ 
одержал победу в Великой Отечественной 
войне, восстановил хозяйство в районах, 
подвергавшихся немецко-фашистской 
оккупации, и приступил к дальнейшему 
развитию социалистического общества.

XIX съезд Коммунисти́ческой па́ртии 
Сове́тского Сою́за проходил с 5 октября 
по 14 октября 1952 года в зале заседа-
ний Верховного Совета СССР в Москве.

Первый съезд партии после 13-летнего 
перерыва. Численность партии к этому 
времени составляла около 6 млн членов и 
около 900 тыс. кандидатов в члены партии. 
На съезде присутствовало 1359 делега-
тов, из них 1192 — с решающим голосом, 
и 167 — с совещательным голосом.

На съезде присутствовали делегации 
компартий социалистических стран — 
Китая, которую возглавлял секретарь ЦК 
КПК Лю Шаоци[2], Польши, ГДР, Вен-
грии, Болгарии, Румынии, Чехослова-
кии, Албании, КНДР, Вьетнама, Монго-
лии, а также делегации компартий из 
капиталистических стран.

Повестка дня

Съезд открыл вступительным словом 
В. М. Молотов. Была почтена память 
умерших Щербакова, Калинина, Жда-
нова.

Отчётный доклад ЦК ВКП(б) (доклад-
чик — член Политбюро ЦК ВКП (б) Г. М. 
Маленков).

В отчётном докладе ЦК отмечалось, 
что мировая война, подготовленная 
силами международной империали-
стической реакции и развязанная на 
Западе гитлеровской Германией, а 
на Востоке милитаристской Япони-
ей, благодаря героической борьбе 
советского народа закончилась. Из 
войны Советский Союз вышел ещё 
более окрепшим, вырос его между-
народный авторитет: в ряде стран 
Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы утвердился народно-демократи-
ческий строй. Социализм вышел за 
рамки одной страны — начала скла-
дываться мировая социалистическая 
система. Сильный удар по империа-
лизму нанесла победа народной ре-
волюции в Китае.

Отчётный доклад Центральной реви-
зионной комиссии ВКП (б) (докладчик — 
председатель Центральной ревизион-
ной комиссии ВКП (б) П. Г. Москатов).

Директивы XIX съезда партии по пя-
тому пятилетнему плану развития на-
родного хозяйства СССР на 1951—1955 
годы (докладчик — Председатель Го-
сплана СССР М. З. Сабуров)

Изменения в Уставе ВКП(б) (доклад-
чик — член Политбюро ЦК ВКП (б) Н. С. 
Хрущёв). Партия была переименована 
в КПСС, Политбюро ЦК ВКП (б) было 
упразднено и вместо него образован 
Президиум ЦК КПСС. Формирование 
Президиума ЦК КПСС произошло на 
Пленуме ЦК КПСС 16 октября 1952 года, 
через два дня после официального за-
крытия съезда.

Выборы центральных органов партии.
Выступление члена Президиума ЦК 

КПСС, руководителя программы соз-
дания ядерного оружия Л. П. Берия по 
внешнеполитической обстановке, в ко-
тором было заявлено о приверженно-
сти СССР к мирному сосуществованию, 
несмотря на угрозы ядерного удара по 
СССР со стороны руководства капитали-
стических стран, а в адрес руководства 
США было высказано предупреждение о 
недопустимости проводимой политики 
ядерного шантажа.

14 октября 1952 года на съезде вы-
ступил с речью Иосиф Сталин, это было 
его последнее публичное выступление 
на съезде. После этого он выступил на 
пленуме ЦК КПСС через два дня после 
закрытия съезда.

На Съезде избраны

Центральный Комитет: 125 членов, 
111 кандидатов в члены ЦК.

Центральная ревизионная комиссия: 
37 членов.

Основной итог Съезда

ВКП(б) переименована в КПСС.
Внесены изменения в Устав пар-

тии: упразднялось Политбюро ЦК, 
создавался Президиум ЦК из 25 че-
ловек.

Утверждены Директивы пятилетне-
го плана развития СССР на 1951—1955 
годы.

 Пропаганду против варварства и таких болячек, как взятка, мы ведем, и, надеюсь, 
вы ведете, но политическое просвещение не исчерпывается этой пропагандой, оно 
означа ет практические результаты, оно значит — научить народ, как этого достигать, 
и пока зывать другим такие примеры не в качестве членов исполкома, а в качестве 
рядовых граждан, которые, будучи политически просвещеннее, чем другие, умеют 
не только ру гать за всякую волокиту, — это у нас широко распространяется, — но 
показать, как на деле это зло побеждается. Это — очень трудное искусство, которого 
без общего подъе ма культуры, без того, чтобы сделать рабоче-крестьянскую массу 
более культурной, чем наша теперешняя, — не решить! И на эту задачу Главполит-
просвета мне и хоте лось бы обратить больше всего внимания.

Все, что я сказал, я хочу резюмировать и подвести практические итоги всем зада-
чам, стоящим перед губполитпросветами.

ТРИ ГЛАВНЫХ ВРАГА
На мой взгляд, есть три главных врага, которые стоят сейчас перед человеком, 

неза висимо от его ведомственной роли, задачи, которые стоят перед политпрос-
ветчиком, если этот человек коммунист, а таких большинство. Три главных врага, 

которые стоят перед ним, следующие: первый враг — коммунистическое чванство, 
второй — безгра мотность и третий — взятка.

ПЕРВЫЙ ВРАГ — КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ЧВАНСТВО
Коммунистическое чванство — значит то, что человек, состоя в коммунистической 

партии и не будучи еще оттуда вычищен, воображает, что все задачи свои он мо-
жет решить коммунистическим декретированием. Пока он состоит членом правящей 
пар тии и таких-то государственных учреждений, на этом основании он вообража-
ет, что это дает возможность ему говорить об итогах политического просвещения. 
Ничего подоб ного! Это только коммунистическое чванство. Научиться политически 
просвещать — вот в чем дело, а мы этому не научились, и у нас к этому правильного 
подхода еще нет.

ВТОРОЙ ВРАГ — БЕЗГРАМОТНОСТЬ
Относительно второго врага — безграмотности — я могу сказать, что, пока у нас 

есть в стране такое явление, как безграмотность, о политическом просвещении 
слиш ком трудно говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без 
которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне политики, его 

сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть толь-
ко слухи, сплет ни, сказки, предрассудки, но не политика.

ТРЕТИЙ ВРАГ — ВЗЯТКА
Наконец, если есть такое явление, как взятка, если это возможно, то нет речи о 

поли тике. Тут еще нет даже подступа к политике, тут нельзя делать политики, потому 
что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут ровно ни к каким результа-
там. Хуже будет от закона, если практически он будет применяться в условиях допу-
стимости и распространенности взятки. При таких условиях нельзя делать никакой 
политики, здесь нет основного условия, чтобы можно было заняться политикой. Что-
бы можно было на бросать перед народом политические наши задачи, чтобы можно 
было показать народ ным массам: «вот к каким задачам мы должны стремиться» (а 
это мы должны бы были сделать!), надо понять, что здесь требуется повысить куль-
турный уровень масс. И нуж но добиться этого известного уровня культуры. Без этого 
осуществить на деле наши задачи нельзя.

В.И. Ленин т. 44 Стр. 173, 174

Мораль — это одна из форм обще-
ственного сознания, способ регуляции 
поведения человека.. Эти формы, поми-
мо морали — наука, философия, искус-
ство, право, политика. Они постепенно 
выделялись по мере развития общества. 
Каждая из этих форм носят относитель-
но самостоятельный характер, что об-
наружилось еще в античной культуре. 
Они могут переплетаться друг с другом 
в определенных обстоятельствах (на-
пример, религиозное искусство, рели-
гиозная философия, р. мораль); в опре-
деленные периоды истории какие-то 
формы могут выдвигаться на передний 
план и даже господствовать (как религия 

в средние века или православие в РФ ) 
в общественном сознании. Значит, мо-
раль — это не религия. А религия — это 
не мораль, это не искусство, а теоло-
гия — не философия, тем более, не на-
ука. Вместе с тем, существует специфи-
чески религиозная мораль. Например, 
в Декалоге (Исход, 20) первые 4 нормы 
морали — чисто религиозные: 1.да не 
будет других богов, кроме Яхве; 2.не со-
твори кумира (то есть, не лепи политеи-
стических божков и не поклоняйся им); 
3. Не произноси напрасно имя Божие; 
4. Помни день субботний (ради покло-
нения Яхве). А остальные 6 — простые 
нормы нравственности. Но они тракту-

ются применительно к сложившимся в 
тогдашнем обществе обычаям (напри-
мер, почитать отца — всецело подчи-
няться тиранической воле главы семьи, 
не красть — у членов своего клана) с ре-
лигиозных позиций («не убивай» — толь-
ко тех, кто поклоняется Яхве, остальных 
же Ветхий Завет не жалеет, — они унич-
тожаются тысячами: «Давид истребил 
40000 всадников»). А прелюбодейство-
вать «своим» тоже можно (Давид, вер-
нувшись из Хеврона, стал царем Израи-
ля по воле Яхве, и «взял еще наложниц и 
жен из Иерусалима» (2.Цар.5:13). Навя-
зывание угнетенным отказа от мирских 
благ, смирения перед власть имущи-

ми — от имени религии. В Средние века 
мораль подчинена религии, но с разви-
тием буржуазных отношений, начиная с 
эпохи Возрождения, мораль постепенно 
освобождается от религии, приобретая 
автономный характер (Лоренцо Валла 
«О наслаждении, или истинном благе»). 

Надо иметь в виду исторический ха-
рактер морали: мораль рабовладельца, 
феодала, буржуа, угнетенных слоев об-
щества и т.д. Энгельс в «Анти-Дюринге» 
посвящает морали отдельную главу.

 В общем, главное — то, что религия — 
не мораль.

ЗульфИя Тажуризина 

НЕТ ПОПОВЩИНЕ В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ!
СНАЧАЛА БОЖЕСТВЕННОЕ В САМ ЗАКОН
ПОТОМ ЗАПРЕТ ТЕАТРОВ (предлагает член 

общественной палаты Пожигайло)

ЗАТЕМ ЗАПРЕТ ДЕВОЧКАМ ПОЛУЧАТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ

(предлагает протоиерей Смирнов)

НЕ ДОПУСТИТЬ СРЕДНЕВЕКОВОЕ 
МРАКОБЕСИЕ!

XIX СъЕЗд КПСС
5 -14 октября 1952 год

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЗАдАЧИ ПОЛИТПРОСВЕТОВ 

СХЕМА — МОРАЛЬ-РЕЛИГИЯ 

ПИСЬМО НА УКРАИНУ
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5 марта 2020 года в Москве состоялось 
торжественное памятное мероприятие, 
посвященное седьмой годовщине со дня 
кончины руководителя Боливарианской 
Республики Венесуэлы Уго Чавеса.

В актовом зале Дома Пашкова (Рос-
сийская государственная библиотека) 
собрались более полутора сотен чело-
век — сотрудники посольств Венесуэлы 
и Кубы в Российской Федерации, а также 
МИДа РФ, представители студенческих, 
общественных, других дружественных 
организаций, групп солидарности с Ве-
несуэлой.

Уго Чавес — один из немногих поли-
тических деятелей Латинской Амери-
ки, бросивших вызов США и сумевший 
удержать власть, опираясь на поддержку 
своего народа. Его популярность в ла-
тиноамериканских странах чрезвычайно 
высока. Венесуэльцы зовут его Верхов-
ным Главнокомандующим, Бессмерт-
ным Команданте, создателем Великой 
Родины.

Памятное мероприятие началось зву-
ками гимнов Венесуэлы и России. При-
сутствующие услышали голос Чавеса, 
прозвучавший в записи во время испол-
нения гимна Венесуэлы.

В выступлении Н.Ю. Самойленко, за-
местителя генерального директора РГБ 
по внешним связям и выставочной де-
ятельности, был сделан акцент на цен-
ность продолжения традиции меропри-
ятий по линии внешнеполитического 

ведомства в стенах главной российской 
библиотеки, составляющих важную 
часть деятельности РГБ. Немало лет на-
считывает опыт сотрудничества РГБ с 
посольством Венесуэлы.

Затем к участникам мероприятия 
обратился директор департамента 
Латинской Америки Министерства 
иностранных дел РФ А.В. Щетинин, 
выступавший на русском и испанском 
языке. Он охарактеризовал Чавеса как 
одного из самых ярких руководителей 
Латинской Америки, указав, что глав-
нейшими чертами его мировоззрения 
и политики являются боливаризм и 
антиимпериализм. Являясь последо-
вателем Симона Боливара, Чавес вы-
ступал за единство народов Латинской 
Америки. Россия поддерживала и под-
держивает Венесуэлу в борьбе против 
давления США в области внешней по-
литики, поддерживает выдвигаемые 
правительством Венесуэлы требова-
ния невмешательства США в дела ла-
тиноамериканских стран. 

Посол Боливарианской Республики 
Венесуэлы в России Карлос Рафаэль 
Фариа Тортоса, свободно владея рус-
ским языком, произнес свою речь на 
двух языках. Он отдал должное взлету 
дружественных отношений между наши-
ми двумя странами в период президен-
ства Чавеса. 

Посол отметил, что Уго Чавес высту-
пал за многополярный мир, проводил 
идею Матери-Земли, близкую многим 
латиноамериканским народам. Ора-
тор подчеркнул актуальность освоение 

философского, идеологического на-
следия Чавеса в общелатиноамерикан-
ском противостоянии империализму 
США, стремящегося возродить доктри-
ну Монро. Далее оратор остановился 
на истории развитии сотрудничества 
России и Венесуэлы, подчеркнув, что 
за 13 лет своего нахождения у власти 
Уго Чавес встречался с В.В. Путиным 
11 раз. Современные развитые отно-
шения наших стран, подчеркнул посол, 
это плоды тех семян, которые были по-
сеяны Чавесом. Карлос Рафаэль Фариа 
закончил свое выступление здравицами 
в честь дела Чавеса, революционными 
призывами на испанском языке с по-
ротфронтовски поднятым к плечу кула-
ком. Зал и на русском, и на испанском 
языке откликнулся ему скандированием 
и овациями.

Затем участники мероприятия осмо-
трели фотовыставку в честь Чавеса, со-
держащую несколько десятков его вы-
разительных фотографий разных лет с 
аннотациями на двух языках.

Культурная программа была пред-
ставлена выступлением знаменитого 
вокально-инструментального ансам-
бля «Гренада». Ансамбль исполнил 
несколько песен о Венесуэле, в том 
числе «Венесуэла — родина любимая» 
(«Venezuela — patria querida»). Руково-
дитель «Гренады» Татьяна Владимир-
ская рассказала о гастролях ансамбля 
в Венесуэле, об их встречах с Чавесом 
в столице Венесуэлы городе Каракасе. 
Вниманию зрителей были представ-
лены уникальные кадры, когда Чавес с 

маракасами в руках пел вместе с ан-
самблем. Программу завершил танец 
девушек в национальных костюмах и 

зажигательная «Катюша», исполненная 
на двух языках.

ЕлЕна ефимова

Венсеремос

ХОСЕ МАРТИ — С НАМИ

ПАМЯТИ ЧАВЕСА

Хосе марти общая фотография участников мероприятия
Посол республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь на экскурсии в музее 

им.н.а. островского

выступление посла венесуэлы Карлоса рафаэля фариа Тортосы фотовыставка, посвященная уго чавесу

Посол венесуэлы Карлос рафаэль 
фариа Тортоса, посол Кубы Херардо 

Пеньяльвер Порталь, директор де-
партамента Латинской америки мид 

рф а.в. Щетинин

29 января 2020 года в Музее им.Н.А. 
Островского (Государственный му-
зей — Культурный центр «Интеграция» 
имени Н.А. Островского) состоялся те-

матический вечер «Наследие Хосе Мар-
ти на современном этапе развития ми-
ровой цивилизации», организованный 
Российским обществом дружбы с Кубой.

Мероприятие было посвящено испол-
нившей 28 января 167-летней годовщи-
ны со дня рождения Апостола кубинской 
независимости Хосе Марти (1853-1895). 
Вся жизнь Хосе Марти была посвящена 
борьбе за освобождение родины от ко-
лониального владычества Испании. За 
его свободомыслие, за пропагандист-
скую, публицистическую деятельность 
его не раз арестовывали колониальные 
власти. Он вел большую организатор-
скую работу на Кубе и в метрополии (в 
Испании, куда был выслан за револю-
ционную деятельность), где организо-
вал Кубинскую революционную партию, 
много сделавшую для национально-ос-
вободительной борьбы на Кубе. Хосе 
Марти погиб в бою с испанскими войска-
ми 19 мая 1895 года. Личность и уче-
ние Хосе Марти — национального героя 
Кубы, революционера, писателя, мысли-
теля — высоко почитается на Кубе.

На мероприятии присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Куба в РФ Херардо Пеньяль-
вер Порталь, сотрудники кубинского по-
сольства, члены Российского общества 
дружбы с Кубой, представители научных, 
культурных, молодежных, общественных 
организаций, друзья Кубы.

Кубинская делегация во главе с по-
слом познакомилась с экспозицией му-
зея, с историей жизни и борьбы герои-
ческого советского писателя Николай 
Островского. Хорошо владея русским 
языком, гости понимали экскурсовода 
без переводчика.

Концертный зал был полон. Внима-
нию собравшихся была представлена 
фотовыставка, посвященная памятни-
кам Хосе Марти, установленных в разных 
странах. Следует отметить, что в нашей 
стране имеется только один такой па-
мятник, находящийся на закрытой тер-
ритории резиденции посла Республики 
Куба.

Гости с большим интересом воспри-
няли выступление посла Кубы Херардо 

Пеньяльвера Порталя, I вице-премьера 
Российского общества дружбы с Кубой 
М.М. Макарука, профессора Я.А. Бур-
ляя, кандидата политических наук М.А. 
Кодзоева, советника международного 
союза детских общественных организа-
ций «СПО-ФДО» М.В. Степанова. 

М.М. Макарук, в частности, рассказал, 
что, будучи в свое время старшим пио-
нерским вожатым, он узнал от своего 
деда-партизана, что дата 19 мая — не 
только день пионерской организации, но 
и дата гибели Хосе Марти. Пионерская 
организация Кубы носит имя Хосе Мар-
ти; об истории и современной деятель-
ности пионеров Кубы рассказал М.В. 
Степанов.

В выступлениях ученых были приве-
дены бессмертные высказывания Хосе 
Марти, повторенные впоследствии 
высоко ценившим наследие Апостола 
кубинской революции Эрнесто Че Ге-
варой: «Человек с детства должен заду-
мываться обо всем, что он видит, стра-
дать от нечестности, бороться с ложью и 

должен быть честен прежде всего перед 
самим собой», «Всякий честный человек 
должен чувствовать на своей щеке удар, 
нанесённый по щеке любого человека», 
«Настоящий человек не ищет, где лучше 
живется, — он ищет, где его долг; и это 
единственно практичный человек, чья 
сегодняшняя мечта станет завтра за-
коном. Будущее — и тут не может быть 
исключений — на стороне тех, кто знает 
свой долг». 

Порадовало собравшихся виртуоз-
ное выступление музыкантов Василия 
Мальцева и Ильи Лапина (вокал, гитара, 
труба) с номерами на испанском языке, 
а также дуэта Омар Годинес и Владимир 
Солдатов, исполнивших на испанском 
языке «Гимн 26-го июля» и «Гуантанаме-
ру».

Несомненно, данное мероприятие по-
служит дальнейшему укреплению исто-
рико-культурных связей между нашими 
странами.

ЕлЕна ефимова

«Простые стихи» (фрагмент)

Я искренний и прямодушный
Из края, где пальма растёт.
Перед смертью хочу простодушно
В рифмах выразить сердца полёт.

Я пришёл из краёв различных
И мне снова скитаться пора,
И искусство мне так привычно,
Среди гор я  и сам — гора.

Я видел мужчину: ранен
Кинжалом он в сердце был,
Но всё ж не назвал словами
Имя той, чей клинок пронзил.

Всё прекрасно и постоянно,
Всё есть музыка, разум — во всём,
И всё — как брильянт многогранный,
Было углем, и светом — потом.

Я хочу, когда лягу под камень,
Без Родины, но не рабом,
Чтоб цветы лежали на нём,
Да ещё — непоблекшее знамя!

* * *

Я чувствую: время настало
Поведать — под сенью крыла —
О девочке из Гватемалы...
Она от любви умерла!

Цветами жасмина и лилий
Был убран безжизненный лоб...
И мы ее похоронили.
Землею засыпали гроб.

...Она полюбила когда-то
И так терпеливо ждала,—
А он возвратился женатый...
Она от любви умерла!

Послы и прелаты в печали
Несли ее гроб на плечах.
Шли толпы — и толпы рыдали,
Тонули в цветах и слезах.

...Приехал! И с вестью крылатой
Надежда в груди ожила...
Но он возвратился женатый...
Она от любви умерла!

Прощаясь, я тронул губами
Чела леденящую медь...
Вовеки забыть это пламя,
Наверное, мне не суметь.

...Спустилась к реке... А оттуда
Служанка ее принесла.
Сказали, что смерть — от простуды.
Она от любви умерла!

У склепа, где тишь гробовая,
Сложили цветы и венки...
О, как целовал я, рыдая,
Две маленьких эти руки!

Меня увели от могилы,
Когда все окутала мгла...
Я больше не встретился с милой:
Она от любви умерла!

* * *

Дом подожжен в пылу сраженья,
Удары сабель... Гул войны...
В лучах тропической луны
На всем печать опустошенья.

Немного тех, кто утро вновь,
Избегнув вражьих сабель, встретит,
Здесь солнце на углах заметит
И мозг разбрызганный, и кровь.

Под пулями карета мчится...
Убита женщина... Теперь
Не до нее... Вот кто-то в дверь
Стучит и пули не страшится.

Посыпалось стекло, звеня.
За пулей пуля бьет и свищет...
А женщина кого-то ищет...
Ах, это ищет мать меня!

Что ей свирепые испанцы?
И, перед храбростью такой
Сняв шляпы и забыв про бой,
Стоят отважные гаванцы.

И молча обнялись мы с ней...
Но вот она ко мне: «Сыночек!
Там дочь моя, там наш цветочек...
Она одна... Идем скорей!»

хоСЕ марТи
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Товарищи!
«Голосу комму

ниста» нужна 
ваша помощь. 

Спасибо!

Мы обращаемся к читателям с просьбой об оказании помощи. 
Даже небольшие пожертвования помогут нам в это жестокое 
время. Средства на подписку и материальную помощь можно 
передавать непосредственно секретарям партийных организаций 
РКПКПСС, или пересылать по адресу:

119333, улица Д.Ульянова, д.4, корп.2, кв.179, Ханутиной И.М.

Мы благодарим товарищей: 
Гультяева И.Ф., Подоляко Д.Д., 
Чалдаева Ю.Ф. , Яцунова Н.А., 
Жучкову Е.В., Кардасевича М.Е., 
Диалектову Е.В.,Глазунова А.С.

«НЕфТЕГАЗОВЫЕ МЕНЕдЖЕРЫ ПАРАЗИТИРУЮТ НА РОССИИ  
И ЕЕ ГРАЖдАНАХ 

(Падение цен на нефть и обесценение рубля как результат неэффективной и асоциальной российской 
экономической системы, сформированной олигархически-бюрократической властью)».

ШКОЛА СОЗдАННАЯ ЛЕНИНЫМ
29 октября 2018 года закрыли единственную в Горках Ленинских школу, которая вот уже почти 2 года всё «ремонтируется». об этой школе мы писали, что она была уникальная во всех смыслах. во-первых, о том, чтобы школа появилась 

в Горках, позаботился сам в.и. Ленин. дело в том, что на многие километры вокруг не было ни одной школы. во-вторых, в течение десятков лет за её развитием следила н.К. Крупская. в-третьих, эта школа стала местом проверки новых 
методов обучения советских школьников. о её работе писали в педагогических журналах, газетах. учителя приезжали сюда набраться опыта в работе с ребятами. многие годы в советское время и после него школа передавала педагогам 
новые методы подхода к обучению детей. но вот почти 2 года назад эту лабораторию образования закрыли и не потому, что надо было ремонтировать здания, а потому, что в школе был прекрасный музей о Ленине и Крупской. в наши дни 
властям имена этих людей ненавистны, вот они и ищут повод, как сделать так, чтобы Ленина и Крупскую  забыли, как можно скорее. вчитайтесь в официальный ответ чиновника, почему не работает школа… редакция «ГК» 

После серии экономических потрясений всё больше экспер-
тов прогнозируют полноценный кризис в России.

Рублю предрекают дополнительное обрушение из-за отказа 
от соглашения с ОПЕК, вспышки коронавируса, снижения ми-
ровых индексов и санкционного давления.

В этой связи, неминуемо поднимутся цены на импортные 
товары, в том числе продукты, автомобили, технику, одежду и 
лекарства. Тем временем, отечественные пропагандисты не-
устанно продолжают вещать о том, что стране сложившаяся 
ситуация пойдет только на пользу.

Ситуацию «Репортеру64» прокомментировал доктор эконо-
мических наук, профессор Александр Бузгалин:

Прежде всего, нынешние события происходят из-за неэф-
фективной экономической системы, существующей в России с 
90-х годов, и которую, увы, никто не собирается менять. Любые 
потрясения или колебания мирового нефтяного рынка, валют-
ного рынка, политические решения определенных лидеров, 
будь то чей-нибудь шейх или президент, всегда (!) сказыва-
ются на нашей системе негативно. При этом другие развитые 
страны переносят данные явления гораздо менее болезненно.

Триггером в данном случае послужило то, что российские 
нефтяные компании не пошли на сокращение поставок нефти 
в рамках договора ОПЕК, якобы, для борьбы с американскими 
конкурентами, а на самом деле в целях сохранения прибыли от 
продаж нефти.

Если говорить конкретнее, то рубль падает из-за того, что 
хозяева нефтяного бизнеса пытаются погасить негативные по-
следствия исключительно для себя любимых. Суть в том, что в 
условиях падения рубля нефтяные компании, начавшие полу-
чать меньше доходов в долларах, на деле сохраняют для себя 
примерно те же доходы в уже упомянутых рублях, которые мог-
ли бы пойти на зарплату рабочих и другие нужды.

Более того, негативные явления зачастую оказываются 
выгодны для топ-менеджеров российского нефтегазового 
сектора (и их хозяев), чьи реальные доходы также не зави-
сят от конъюнктуры мировых рынков. Когда цены на нефть 

растут, они начинают получать больше, когда падают — они 
начисляют себе компенсацию за управление в кризисное 
время, и, опять же, начинают получать больше. Это нельзя 
назвать ничем иным, кроме как паразитированием на стране 
и ее гражданах.

Стоит ли говорить, что общая нестабильность в экономике 
может обернуться сокращением доходов и рабочих мест для 
рядовых россиян. Что не менее важно — могут упасть доходы 
государственного бюджета. И хотя нам говорят, что имеющи-
еся запасы способны нивелировать негативный эффект для 
граждан, в то же время эти средства нельзя будет использо-
вать в целях повышения уровня жизни (вливания в пенсии, 
производство, зарплаты бюджетников и так далее).

Естественно, не заставит себя долго ждать повышение цен 
на импортные товары, а также те, в которых преобладают им-
портные составляющие. Иными словами, подорожают прак-
тически все позиции, присутствующие на российском рынке, 
в том числе потребительские товары, оборудование, услуги 
и так далее. Коснется это и, якобы, чисто российских продук-
тов питания, поскольку они также производятся из импортных 
компонентов, а розничные сети у нас контролируются транс-
национальными корпорациями.

Что касается цен на бензин в России, то, скорее всего, они 
опять вырастут. У нас происходит подобным образом при 
любых колебаниях нефти, будь то снижение или повышение. 
Причина данного явления крайне проста: производство и про-
дажу бензина в стране фактически контролирует неофициаль-
ный картель, а большую часть его стоимости формирует от-
нюдь не нефть, а налоги.

По поводу последних также нельзя не сказать: существует 
вероятность, что власти попытаются компенсировать бюд-
жетный дефицит за счет повышения налогов и штрафов. 
Тем более, мы прекрасно знаем, как у нас любят исполь-
зовать внешние обстоятельства, чтобы объяснить провалы 
российской экономики: то виноваты санкции, то атакующие 
американцы, то коронавирус, то арабы, инициировавшие, 

якобы, неправильную политику… И вот страна подверглась 
новому удару, а у людей вновь появился повод сплотиться 
вокруг единого, вечного вождя и, конечно же, затянуть по-
яса…

Политика верхушки, к слову, уже десятилетия не дает стране 
развития. Если посмотреть на реальные располагаемые дохо-
ды граждан, то они либо стагнируют, либо постепенно снижа-
ются. Власти же обычно в своей статистике оперируют сред-
ней заработной платой, где перемешаны огромные доходы 
топ-менеджеров и те копейки, которые получают большинство 
россиян.

России нужна экономическая система, которая не зави-
сит радикальным образом от конъюнктуры мировых рынков. 
И данная система не должна быть закрытой — наша страна 
должна выступать в качестве одного из технологических лиде-
ров, предлагающих миру технологии, знания, культуру, совре-
менное оборудование, те же продукты из нефти, но с высокой 
долей добавленной стоимости. К примеру, Китай из закрытой 
страны с очень низким уровнем технологического развития 
и производительности труда сумел подняться настолько, что 
теперь продает другим оборудование, автомобили, компьюте-
ры, технологии и финансовые услуги.

Если бы Россия не тупо гнала нефть по трубопроводу, а про-
давала миру изделия из нефти с высокой добавленной стои-
мостью, то мы бы зависели от цены на нее

намного меньше. Чтобы было понятно, в цене подобных из-
делий непосредственно доля черного золота составляет всего 
лишь 5-10%, и соответственно, различные колебания рынка не 
будут иметь для нас практически никаких последствий.

(Публикуется с минимальными коррекциями на основе ма-
териала, подготовленного Иваном Орловым и опубликован-
ного на сайте Репортер 64 https://reporter64.ru/content/view/
aleksandr-buzgalin-neftegazovye-menedzhery-parazitiruyut-na-
rossii-i-ee-grazhdanah 18:24 11 марта 2020)

алЕкСандр БузГаЛин

Считал ли Ленин, что если 
хуже, то — лучше? 

В последнее время разного рода либералы и откровенная 
демшиза очень любят вставлять в вину Владимиру Ильичу 
Ленину известную формулировку «чем хуже, тем лучше».

Ну во-первых, эта яркая фраза изначально принадлежит 
не Ленину, а писателю Достоевскому. В своем дневнике 
Достоевский пишет: «Я верю лишь в то, что чем хуже, тем луч-
ше... теперь это очень многие говорят, про себя, а иные так и 
вслух... Чем хуже, тем лучше... но ведь это только для других, 
для всех, «а самому-то мне пусть будет как можно лучше»...

Достоевский. Дневник 1881 г. Янв. 1, 2.
«Без нас нельзя, заключил он, без нас никакое общество еще 

никогда не стояло. Мы не потеряем, а, напротив... еще выигра-
ем; мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту 
должен быть: Pire ca va, mieux ca est»...

Ф.Достоевский, Униженные и оскорбленные
Но тем не менее фраза эта встречается и у Ленина, только 

вот, как это часто бывает, она с корнем вырвана из контекста: 
«Сопоставьте с этим сегодняшнее «Единство» (7 июля), где плеха-
новская передовица вынуждена констатировать бесспорный факт, 
именно, что Советы (т. е. эсеры и меньшевики) взяли себе «две 
недели на размышление» и что если власть перейдет к Советам, 
то это «было бы равносильно победе ленинцев». «Если кадеты не 
держатся правила: чем хуже, тем лучше.., — пишет Плеханов, — то 
они сами вынуждены будут сознаться, что они сделали» (уйдя из 
министерства) «большую ошибку, облегчив ленинцам их работу.»

Ленин, «Три кризиса»
И еще у него: «Социализм, повторяю, перестал быть догмою, как он 

перестал, может быть, и быть программой. В нашей партии еще не на-
писано новой программы, а старая никуда не годится. Распределить 
хлеб правильно и равномерно — вот в чем основа социализма сегод-
ня. Война оставила нам в наследство разруху; усилиями Керенского и 
помещиков-кулаков, говорящих: после нас хоть потоп, страна дове-
дена до того положения, что говорят: чем хуже, тем лучше.»

Ленин, «V Всероссийский съезд Советов».
В результате можно констатировать, что Ленин отнюдь и во-

все не радовался бедам русского, российского и других наро-
дов, да и в целом относился к данному принципу без восторгов. 
В целом было бы странно ожидать иного от лидера партии, ко-
торая вновь была вынуждена собирать государство по кусоч-
кам в условиях, близких к апокалипсису.

а.арТузов 


