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Бесполезные смолкнут проклятья,
Смолкнет плач наших жён и детей,
Все рабочие встанут, как братья,
За свободу отчизны своей!

Встань, поднимайся, рабочий народ!
Встань на врага , люд голодный.
Раздайся, раздайся, клич мести народной,
Вперёд, вперёд, народ!

«Вековые устои» — песня сибирских ссыльных.

Газета Российской Коммунистической партии — КПСС

Спустя 4,5 года после кончины видного 
представителя коммунистического движе-
ния СССР всё больше осознаешь его вели-
чие и трагизм потери его для всех нас. Если 
бы в 1992 году партбюрократы не спрово-
цировали выход Алексея Алексеевича из 
руководства недавно с трудом созданно-
го при его активном участии СКП-КПСС, 
история не только комдвижения, но и всей 
России могла бы пойти совершенно по дру-
гому пути. Но, увы, возобладал немарксист-
ский с националистическим и религиозным 
душком подход, что исключило единство 
всех левых сил на деле, а не на бумаге.

Я познакомился с Алексеем 
Алексеевичем (пока ещё заочно) в апре-
ле 1990 года на организационной кон-
ференции Марксистской платформы 
в КПСС, которая представляла собой 
попытку противостоять горбачёвщине, 
вопреки устоявшемуся с 30-х годов одо-
брямс линии руководства партии, какой 
бы плохой она ни была. Уже тогда я вы-
делил его из трёх сопредседателей как 
самого левого, решительного.

Через год (ещё до переворота) я слу-
чайно узнал, что в молодости он в НИИ 
труда и заработной платы был подшеф-
ным моего дяди-ветерана Гражданской 
войны, прошедшего путь от фабричного 
паренька до красного командира, а за-
тем и научного работника. Кстати, уже 
тогда учёных интересовала проблема 
добавленной стоимости, тогда называв-
шейся чистой продукцией. Правда, цель 
интереса была иной, чем ныне, — не вве-
сти ещё один налог, наполняя госбюджет 
пустыми деньгами (повторно облагая обе 

части национального дохода), а создать 
механизм оценки реального вклада пред-
приятий, без учёта стоимости использо-
ванных материальных и энергетических 
ресурсов. К сожалению, я должен отме-
тить, что при разговоре о крыльях и плат-
формах в партии дядя, не раздумывая, 
заявил о поддержке платформы ЦК (то 
есть горбачёвщины). Но в 90 лет, да ещё с 
традициями 1930-1950-х годов, осознать 
всю сложность было уже невозможно.

Юность и молодость Алексея Алексеевича 
пришлась не только на роковые сороко-
вые, но и, по сути, на термидор — первый 
этап мелкобуржуазной контрреволюции, 
заложивший семена 1991года. Его отец 
Алексей Васильевич пользовался довери-
ем самого Владимира Ильича, который 11 
сентября 1921года в письме Секретарю 
Совнаркома Н.П.Горбунову советует по-
ручить один из вопросов Пригарину 
(Впервые поручение было напечатано в 
1933году,а ныне размещено в ПСС,т.53.
стр.184 ). Увы, он пал невинной жертвой, 
как и другие представители ленинской ко-
горты, как например: -председатель пер-
вого Ивановского Совета Авенир Ноздрин; 
-рабочий Сестрорецкого завода Николай 
Емельянов, прятавший Ленина в Разливе; 
умер он уже после освобождения и реа-
билитации, но клеймо врага народа носил 
долго; -организатор нашей разведки и кон-
трразведки Артур Артузов и многие другие.

Однако Пригарин-младший не затаил 
злобу на Советскую власть, отдавал долж-
ное заслугам Сталина. Кстати, всегда в раз-
говорах о восстановлении социализма он 
задавал встречный вопрос: «Какого периода 

социализм мы хотим вернуть?». Он подчёр-
кивал, что в каждом периоде было хорошее 
и плохое, а потому нельзя автоматически 
копировать прошлое. Но такая диалектика 
очень не нравилась догматикам, которых 
было очень много в КПСС, а потому наша 
Российская организация КПСС (РКП-КПСС) 
не стала основой возрождения всесоюзной 
КПСС. Но временно ушедшие от нас товари-
щи имели мужество перед гробом Алексея 
Алексеевича признать его правоту в вопро-
сах единства коммунистов, и сейчас начат 
процесс воссоединения частей КПСС.

Как диалектик Алексей Алексеевич ви-
дел гниение КПСС и при этом то, что она, 
по его меткому выражению, была бере-
менна сразу тремя партиями. И его пра-
воту подтвердил последний общий XXYIII 
съезд КПСС, где представители комму-
нистического крыла (из нескольких плат-
форм) оказались в меньшинстве на съез-
де формально коммунистической партии.

Бюрократизация советского общества, 
родившая печальный тезис инициатива на-
казуема, требовала борьбы с нею, а не с ко-
мандно-административной системой (ос-
новой любого государства). Естественно, 
что по этой причине под вывеской демо-
кратизации поначалу объединились очень 
разные силы, но Демократическая плат-
форма в КПСС быстро раскололась, и ком-
мунисты оттуда ушли.

Родившийся в интернациональной се-
мье, Алексей Алексеевич бережно отно-
сился к дружбе народов, в соответствии 
с которой им была написана статья 
«Коммунист не может быть антисеми-
том». Актуальность темы подтвердилась 

наличием злобного отклика одного из 
национал-патриотов, прилипших к ком-
мунистическому движению.

На рубеже 1990-х товарищ Пригарин 
пытался быть избранным в один из ещё 
формально советских органов власти и 
предупреждал население о тяжёлых по-
следствиях рыночных реформ, за что став-
шая жёлтой газетой «Вечерняя Москва» 
бросила реплику «Пригарин пугал населе-
ние». Позже он мне скажет, вспоминая то 
выступление, что «Видимо плохо пугал!».

Среди левых сил Алексей Алексеевич 
боролся против стравливания рабочего 
класса с интеллигенцией (так называемую 
элитную он в расчёт не брал). Несколько 
преувеличивая революционную роль ин-
теллигенции, он, тем не менее, справед-
ливо считал, что она призвана обобщать 
интересы пролетариата, но не кабинетно, 
а из тесного общения с ним. При этом 
он видел изменение в структуре обще-
ства, когда в пролетариат вошли ранее 
самодостаточные слои населения (как 
то учителя и врачи); они объективно по 
своему социальному положению близки 
рабочему классу, который сам стал зна-
чительно более образованным, чем 100 
лет назад. Пролетариат же должен овла-
девать марксистско-ленинской теорией 
с учётом всех ошибок прошлого, говоря 
правду, какой бы горькой она ни была. И в 
этой проблеме товарищ Пригарин видел 
опасную роль сектантства, не желающего 
признавать ошибки и даже преступления 
в пост-ленинский период, что дискреди-
тирует коммунистов. Другим направле-
нием работы в левой среде была попытка 

консолидации марксистско-ленинской 
науки, свободной от догматизма и бого-
искательства, в Ассоциации марксист-
ских организаций, которая замышлялась 
и как межпартийный коммунистический 
орган. Увы, АМО осталась лишь дискус-
сионным клубом.

15 лет назад, с приходом во власть 
Путина, Пригарин одним из первых раз-
глядел скрытое противоречие во вроде 
бы монолитном тандеме власти. И время 
подтвердило его правоту: прозападный 
рыночник Медведев очень отличается от 
«государственника» Путина. Наличие не-
которых успехов в выруливании ситуации и 
своевременная смена правительства нака-
нуне пандемии сделала несвоевременным 

лозунг «Россия без Путина». Поэтому в Дни 
Победы приходилось наблюдать конфликт 
в праздничной демонстрации из-за несо-
гласия части населения с антипутинскими 
лозунгами. Да и в целом политику Алексей 
Алексеевич призывал видеть цветной, а не 
упрощенно чёрно-белой.

Ухудшение здоровья в последние годы 
жизни не позволили ему добиться за-
думанного превращения создаваемой 
Объединенной коммунистической пар-
тии в боевой отряд коммунистов, испо-
ведующих пролетарский интернациона-
лизм и научный атеизм.

Михаил КаРДаСЕВиЧ.

150 лет со дня рождения В.и.ленина

ВСПОМИНАЯ ПРИГАРИНА
К 90-летию со дня рождения

В этОМ ГОду 7 НОЯбРЯ Мы ОтМечАеМ 103 ГОдОВщИНу ВелИкОГО ОктЯбРЯ.
7 Ноября удивительный праздник, в его честь в советское время на Красной площади проходил военный парад. Даже в в 1941 году, когда фашисты стояли под Москвой этот парад не был отменён. Советские воины с Красной площади шли 

сразу в бой защищать столицу. Со дня победы над фашистами прошли 75 лет. Мы гордимся нашими отцами и дедами, уничтожившими коричневую чуму. Советская Армия отвоевала лучшее в мире государство СССР, начало которому было 
положено 7 ноября 1917 года. И как бы современная власть не стремилась вытравить из памяти народа «Красный день календаря»,отменив этот праздник, народ победитель его никогда не забудет!

Помним товарищей Вслед за врагом пять дней за пядью пядь
Мы по пятам на Запад шли опять.
На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к Западу лицом.
Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.
Так широко он руки разбросал,
Как будто разом всю страну обнял.
Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.
Но сыну было — пусть узнает мать —
Лицом на Запад легче умирать.

РЕД. КоллЕгия

Память каждого человека так устро-
ена, что держит то, что мы хотим удер-
жать в памяти. И если что-то выпадает 
из неё нужное, нас это очень расстра-
ивает. Но бывают моменты, которые 
просто словами объяснить трудно, так 
как они касаются эмоций и каких-то 
глубинных чувств. О них вроде и го-
ворить не принято, но и забыть невоз-
можно. И одновременно за жизнен-
ной текучкой, какой-то рутиной что-то 
очень дорогое и нужное уходит на за-
дний план.

Годы мчатся стремительно. Вот уже 
пролетело почти 30 лет, с тех пор как 
не стало СССР. Наших успехов пока не 
видно. Ряды же бойцов призыва 1991 
года и 1993 убывают. И дело даже не в 
том, что умирают прекрасные товарищи. 
Беда наша в плохой памяти. Стыдно, что 
кое-кто в моём списке не имеет имени, 
только фамилию, у кого-то забылось от-
чество.

Чьи-то яркие характеры и лица стоят 
в памяти, как живые, но, увы, о многих 
надо кого-то спросить, чтобы напомни-

ли: чем они жили, что делали. Один, из 
ныне здравствующих, спросил даже: 
«А зачем Вам это? Они ничего не до-
бились, мы ничего не добились, чем 
быстрее нас забудут, тем лучше!» Не-
ужели он прав? Мы ведь живём после 
них, до какой-то степени вместо них. 
А они все до одного хотели дожить до 
светлого дня Победы над захвативши-
ми всё «хозяевами жизни». Сколько не-
рвов, здоровья и, наконец, свою жизнь 
потратили наши товарищи, чтобы при-
близить этот день. Разве можно это 

предать? Давайте же вспоминать всех 
поимённо…

В списке не только товарищи из пар-
тии РКП-КПСС. В памяти сердца те, кто 
начинал вместе с нами ещё 30 лет на-
зад в родной КПСС, но потом, после за-
прета её, кто-то ушёл в РКРП, кто-то в 
«Трудовую Россию», кто-то в РПК, поз-
же часть наших товарищей оказалась 
снова в КПСС, уже возглавляемой О. С. 
Шейниным. Но все мы 30 лет жили ради 
одной цели, делали, что могли ради 
неё. Ошибались, исправляли ошиб-

ки и снова боролись за свои идеалы, 
ссорились, делились на разные орга-
низации, снова объединялись и снова 
расходились и опять искали пути сбли-
жения. Мы все стали очень близкими 
людьми. Именно поэтому мы живые не 
имеем права забывать своих боевых 
товарищей, мы сейчас воюем и за них 
и вместе с ними. 

Их горячие сердца бьются с нашими 
сердцами в унисон, мы помним их каж-
дый день, каждый час и потому приходят 
на ум стихи Симонова :
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Фридрих (Фредерик) Энгельс ро-
дился 28 ноября 1820 года в Барменов, 
Пруссия (теперь Вупперталь, Германия), 
в семье зажиточного фабриканта, про-
изводителя хлопка. Мать Энгельса про-
исходила из семьи филологов. Родители 
Фридриха были правоверными католи-
ками, поэтому в семье часто происходи-
ли ссоры из-за атеистических убежде-
ний сына. В четырнадцать лет Энгельса 
отдали в гимназию. Там он знакомился 
с интересными людьми, увлекался гу-
манистическими идеями. С 1837 года, 
Энгельс работал клерком в фирме сво-
его отца. Родители надеялись, что сын 
пойдёт по их стопам и будет заниматься 
бизнесом, но увы, этого не случилось.

В 1838 году, отправился в город 
Бремен, где продолжил обучение в уни-
верситете до 1841 года. Позже работал 
корреспондентом в журнале «Утро». 
Написал множество книг, стихов, пьес, 
статей. Публиковался под псевдонимом 

«Фридрих Освальд». Анонимно публи-
ковал статьи о тяжёлом положении не-
мецких рабочих. Затем отправился на 
военную службу в гвардейской бригаде 
артиллерии в Берлине, слушал лекции по 
философии в университете. Принимал 
участие в всевозможных кружках и орга-
низациях. В 1842 году, опубликовал две 
брошюры, критикующие христианскую 
религию. Изучал труды Гегеля, француз-
ских философов-материалистов.

В этом же году, направился в Англию, в 
город Манчестер, там работал на фабрике 
у отца. Там впервые встретился с Карлом 
Марксом. Тогда Энгельс написал множе-
ство экономических работ. Его интересы 
переместились к анализу общественно-по-
литической ситуации рабочих. Он пришел к 
выводу, что борьба материальных интере-
сов главного привода социального разви-
тия, что находит свое политическое выра-
жение в классовой борьбе. Энгельс в своей 
критике идеалистической и материалисти-
ческой философии. В центральной катего-
рией капитализма, он, оказывается, частная 
собственность, которая является причиной 
отчуждения труда, образование монополий 
и периодических кризисов. Решение про-
блем капитализма Энгельс видит рацио-
нальной организации производства.

Он видел тяжкое положение трудящих-
ся, детский труд, бедность. Побывал в 
Кёльне. Энгельс активно участвовал в ан-
глийском рабочем движении. Он пытался 
вступить в контакт с новыми проявления-
ми английского рабочего движения и по-
знакомился с их формами борьбы, такие 
как забастовки, митинги и законодатель-
ных инициативы. В 1843 году, имел свя-
зи с революционной организацией Союз 
справедливых, в Лондоне. Публиковался в 
английских газетах «Новый нравственный 
мир», «Северная звезда». Энгельс прибе-
гал к изучению капиталистического обще-
ства. Изучал произведения Роберта Оуэна, 
Шарля Фурье, Анри-Клода де Сен-Симона, 

Адама Смита, Давида Рикардо. Результаты 
своих исследований публиковал «Рейнской 
газете», других английских и швейцарских 
изданиях. В 1844 году, решил вернутся в 
Германию, по пути посетил Париж. Там ещё 
раз встретился с Марксом. Опубликовал 
первую книгу. В сентябре этого же года вер-
нулся в Германию, поддерживал контакт 
с социалистами. Тогда в Германии случи-
лось восстание ткачей. Энгельс организо-
вывал сотрудничество между различными 
революционными и рабочими группами. 
Опубликовал несколько статей о развитии 
социалистического движения в Германии. 
Например, «Положение рабочего класса в 
Англии», Он описывает несчастные жилое 
помещение работников в английском про-
мышленных городах, а также описывает ра-
боту положения пролетариата, указывает 
детского труда, профессиональных забо-
леваний и смертности. Наконец, он сооб-
щил о зажимают в дополнительных рабочих 
семей путем принуждения, для предприни-
мателей покупать пищу и живут в квартирах, 
предоставленных ими (грузовик и коттедж-
ных системы). Вместе с Марксом разраба-
тывал теорию классовой борьбы. Вышла 
работа «Святое семейство», в ней говори-
лось о переходе от идеализма к материа-
лизму. В 1845 году, Энгельс эмигрировал 
в Брюссель, под давлением прусского пра-
вительства. Там, разрабатывал теоретиче-
ские основы для переустройства общества. 
В 1846 году, совместно с Марксом закончил 
работу «Немецкий социализм с тех пор». В 
1847 году, дополнил её. В это время, они 
начали формирование пролетарской пар-
тии. Она появилась в Брюсселе, затем на-
чали формироваться комитеты в других 
городах, устанавливались связи с комму-
нистами всех стран.

В июне 1847 году, состоялся съезд пар-
тии, на котором партия была переимено-
вана в «Союз коммунистов». Был принят 
лозунг «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь». В августе Энгельс учавствавал в 

создании «Германского рабочего союза». 
В 1848 году, состоялся очередной съезд 
Союза коммунистов, на котором был при-
нят Манифест коммунистической партии. 
В этом же году, Энгельс возвращается в 
Пруссию, в город Кёльн. Там совместно с 
Марксом создал и редактировал ежеднев-
ную газету. В это время проходила мар-
товская революция в Вене, уличные бои 
в Берлине. Под угрозой ареста Энгельс 
покинул Кёльн. Отправился в Швейцарию 
для участия в деятельности профсоюзов. 
В 1849 году, вернулся в Кёльн, был схвачен 
полицией, отпущен судом присяжных. В 
мае активно поддерживал Эльберфельде. 
Месяц спустя он вступил в Баден-Пфальц 
армии и участвовал в качестве адъю-
танта Виллих в революционной борь-
бе против Пруссии в Бадене и Пфальце. 
Здесь он впервые встретился Иоганном 
Филиппом Беккером. После поражения 
революции сбежал обратно в Англию, че-
рез Швейцарию. Работал в Манчестере, 
изучал военное дело, славянские языки, в 
том числе и русский. Знакомился с исто-
рией и литературой славянских народов. 
Освоилгреческий, норвежский, арабский, 
болгарский, датский, английский, фран-
цузский, фризский, готика, ирландский, 
итальянский, латинский, голландский, 
норвежский, персидский, португаль-
ский, румынский, русский, шотландские, 
шведские, сербо-хорватский, испанский 
и чешский язык. В октябре 1849 года при-
был в Италию в портовый город Генуя. В 
1850 году, следующие статьи:»Кампания 
для немецкой имперской Конституции», 
«На Лозунг уничтожение Государства и 
немецких друзей анархии», «Условия и 
Перспективы Войны Священного Союза 
против Франции». В 1851 год, критико-
вал действия Луи Бонапарда. В 1853 году, 
Маркс и Энгельс опубликовали статью 
«Аристократических-буржуазная рево-
люция в России», в которой говорилось 
о движении декабристов в Российской 

Империи. Опубликовал несколько истори-
ческих статей по Крымской войне, войне 
в Итали (1859), здесь он выступил против 
австрийского господства в Италии. В 50-
60-ых годах изучал развитие европей-
ского национализма. С 1957 по 1960 жил 
в Нью-Йорке. Гражданскую войну в США 
(1861-1865), Энгельс рассматривал как, 
«спектакль не имеет аналогов в анналах во-
енной истории». Он подчеркнул, что борьба 
за освобождение чернокожих стало причи-
ной рабочего класса очень собственную, и 
белые рабочие будут свободными, пока не 
существует рабство. В польском восстании 
против царской России (1863), Энгельс 
видел важной предпосылкой для реакци-
онного влияния царизма в Европе, чтобы 
ослабить и развития демократического 
движения в Пруссии, Австрии и самой 
России. Кстати говоря, Энгельс вёл актив-
ное сотрудничество с русскими революци-
онерами, П. Л. Лавровым, Г. А. Лопатиным, 
С. М. Степняком-Кравчинским, Н. Г. 
Чернышевским, Н. А. Добролюбовым, Г. 
В. Плехановым, В. И. Засулич. С радо-
стью встретил новость об образовании 
первой русской марксистской группы 
«Освобождение труда». Это разоблачает 
миф о его русофобских взглядах. После 
1864 года, работал в газете «ADAVs». В 
1865 году, в Гамбурге, издал брошюру 
«Вопрос прусской военной и Немецкой 
рабочей партии», в ней говорилось о ре-
волюционном состоянии немецких рабо-
чих. В 1867 году, проводил экономические 
исследования, критиковал буржуазную 
прессу. Проводил консультации по прак-
тическим вопросам. В 1868 году, издал 
еженедельную «Демократическую газе-
ту». В 1869 году, опубликовал несколько 
статей направленных на концептуальных 
уточнений, историческую глубину и мето-
дических определение научного социа-
лизма. В 1870 году, Энгельс перебрался в 
Лондон. Критиковал франко-германскую 
войну. Стал членом Генерального Совета 

Международного Товарищества Рабочих. 
В последующие годы он занимал пост се-
кретаря-корреспондента для Бельгии, 
Испании, Португалии, Италии и Дании. 
После поражения коммунаров Парижской 
коммуны был создан Генеральный ко-
митет, для беженцев в Париже, которые 
стекались главным образом в Лондоне. С 
1873 года, Энгельс интенсивно работал с 
философскими проблемами естественных 
наук. Его целью было написать книгу, после 
долгой подготовки, в которой он хотел диа-
лектико-материалистического теоретиче-
ского обобщения результатов обеспечи-
вают естественные науки. Сформулировал 
фрагмент закона диалектики природы, те-
зис о вечности материи, три основных за-
кона диалектики. Используя многочислен-
ные примеры Энгельс хочет показать, что 
природа не «метафизическая», но струк-
турирована диалектически. В подробно-
сти он вел почти все научные достижения 
и открытия своего времени. В 1880 году, 
впервые опубликовал очерк «Развитие со-
циализма» — от утопии к науке разработал 
принципы исторического материализма. 
В этой работе Энгельс указал об обязан-
ности защиты интересов пролетариата. 
После смерти Маркса, в 1883 году, Энгельс 
приобрёл ещё большое влияние в между-
народном рабочем движении, потому как, 
взял его обязанности на себя. Он редак-
тировал и издавал сочинения Маркса. В 
1884 году, опубликовал статью в которой 
говорилось о частной собственности и го-
сударства, в котором он проанализировал 
социальное формирования первобытного 
общества и перехода к классовому обще-
ству. В 1885 году, переводил «Капитал», на 
другие языки. В 1886 году, написал работу 
работу в которой говорилось о классиче-
ской немецкой философии.

Умер 5 августа 1895 года, в Лондоне. 
Причиной смерти стал рак горла. Тело 
Энгельса было кремировано и сброшено 
в море.

200 лет со дня рождения

Сразу же хочу отметить, что религиозными проблема-
ми Энгельс занимался больше, чем Маркс, скорее всего, 
потому, что в отличие от своего друга он был рожден в 
крайне религиозной семье. Из Верующего в Думающего 
(=атеиста) он превращался н есразу, а постепенно, и 
прежде всего под влиянием книги Д. Штрауса «Жизнь 
Иисуса». Этот процесс отражает его переписка со школь-
ными товарищами — братьями Греберами, ставшими 
впоследующем пастырями. Еще будучи религиозным он 
задает такие вопросы одному из братьев — Фридриху: 
«Я не понимаю, как ортодоксальные священники могут 
быть столь ортодоксальны, когда в библии встречаются 
такие явные противоречия. Как можно согласовать обе 
генеалогии Иосифа, мужа Марии, различные версии, ка-
сающиеся тайной вечери («сие есть кровь моя, сие есть 
Новый завет в моей крови») и рассказа об одержимых бе-
сами (в первомслучае рассказывается, что бес просто-
вышел, во втором — что бес вошел в свиней), версию, что 
мать Иисуса отправилась искать своего сына, которого 
она считала помешанным, хотя она его чудесно зачала, 
и т. д., — как согласовать все это с верой в правдивость, 
безусловную правдивостье вангелистов?»

Аналогичные вопросы он задает и в других письмах, 
на которые ни один из братьев не смогли дать внятного 
ответа. В то время молодой Энгельс находился под влия-
нием Д. Штрауса, которого оценивал в самых высокопар-
ных выражениях, называя даже «гением».

Тот же Штраус подтолкнул молодого Энгельса и к 
Гегелю. Когда он приехал в Берлин, там царила «геге-
льянскаяатмосфера», в которой религиозная тематика 
занимала чуть ли не главное место. В кружке братьев 
Бауэров эта тема обсуждалась наиболее часто, а стар-
ший из братьев, Бруно, вообще специализировался по 
христианству. К тому же в это время Энгельс посещал 

лекции В. Шеллинга, который под старость впал в религи-
озность. И как раз первую работу на тему религии Энгельс 
(в возрасте 22 лет!) написал против Шеллинга. В ней он 
в пародийной форме интерпретирует не только самого 
Шеллинга, но и тексты Библии. Кстати, в этой статье он 
обращает внимание на искусственно усложненный язык 
интерпретации Библи и клириками и философами, в том 
числе и самого Шеллинга. Вместе с Эдгаром Бауэром он 
написал и остроумную поэму-пародию, видимо, тоже как 
отклик на лекции Шеллинга. Вот небольшой кусок, де-
монстрирующий ироничную позицию младогегельянцев, 
вкруг которых на тот период входил молодой Энгельс. 
«Услышь, господь, услышь! Внемли моленью верных, 
Не дай погибнуть им в страданиях безмерных! 
Терпенью твоему когда конец придет, 
Когда ты казнь пошлешь на богохульный род? 
Доколе процветать ты дашь в земной юдоли
Безбожным наглецам? Скажи, господь, доколе
Философ будет мнить, что «я» его есть «я», 
А не от твоего зависит бытия? 
Все громче и наглей неверующих речи... 
Приблизь же день суда над скверной человечьей».
Господь на то в ответ: «Не пробил час для труб, 
Еще не так смердит от разложенья труп. 
К тому ж и воинство мое — от вас не скрою —
Не подготовлено к решительному бою.

Свой открытий атеизм Энгельс проявил в блестящей 
рецензии на одну из книг Томаса Карлейля, в которой 
критически разобрав взгляд англичанина-пантеиста на 
религию, четко заявил: «мы раз и навсегда объявили 
войну также религии и религиозным представлениям и 
мало беспокоимся о том, назовут нас атеистами или как-
нибудь иначе». И эту войну Энгельс не прекращал всю 
свою жизнь.

Поскольку на тему происхождения религий написано 
множество работ, Энгельс, также как и Маркс, не уделял 
ей особого внимания, главным образом сконцентриро-
вавшись именно на христианстве. 

Известно, что многие ученые постоянно задают вопрос: 
как случилось, что народы римской империи предпочли 
всем другими религиям «эту бессмыслицу, проповеду-
емую к тому же рабами и угнетенными, так что, наконец, 
честолюбивый Константин увидел в принятии этой бес-
смысленной религии лучшее средство для того, чтобы 
возвыситься до положения самодержца римского мира». 

На самом деле причины были вполне земными и есте-
ственными. До римско говладычества у каждой народ-
ности будущей империи были свои национальные боги. 
Силовое вынужденное вхождение этих народов в состав 
империи разрушали не только их общественные устрой-
ства, их независимость, но и местные религии. Это, есте-
ственно, вызывало брожение в массах. Надо было найти 
какой-то выход. И выход нашелся, только не в этом мире. 
Естественно, для тех времен таким утешителем могла 
бытьтолько религия, единая религия, которая была бы 
понятна profanum vulgus (простонародью). 

Наиболее страждущими такой религии были самые 
беззащитные, каковыми в тевремена были рабы. Если 
внешний мир дляних был враждебен, то хотя бы внутрен-
ний мир мог дать им некое утешение. В несколько лучшем, 
но тоже в кризисном положении находились крестьяне, а 
также беднейшие слои городского населения. Другими 
словами, во время всеобщего экономического, политиче-
ского, умственного и особенно морального разложенияо 
бъединителем выступило христианство, которое было со-
звучно настроениям тогдашних народных масс. 

Более подробно и детально эта тема была отражена 
в специальных статьях Энгельса, одна из которых была 

посвящена Б. Бауэру, написавшему сериюкритических 
работ о христианстве. 

В своих книгах Бауэр доказал, что фактическим соз-
дателем Евангелий был александрийский историк ев-
рей Филон, которого по праву можно было бы назвать 
отцом христианства, а римского стоика Сенеку — дя-
дей христианства. Энгельс пишет, что Бауэр доказал, 
что «послания часто почти дословно списаны у Сенеки». 

Конечно же, при этом надо иметь в виду не только про-
изведения Филона и Сенеки, а в целом так называемую 
греко-римскую философию — платоновскую и в особен-
ности стоическую — всё вкупе и составляло массивное 
ядро евангелических текстов.

Любопытно рассуждение Энгельса в работе, напи-
санной через год, где он анализирует книгу Откровения, 
которая была создана в 68 г. или январе 69 г. — дата, по-
черпнутая им из работ Б. Бауэра. Вниманиео бращено 
на то, что в Откровении не упоминается Троица; «агнец» 
подчинен богу; вместо одного духа там их семь и т.д. 
Вот что Энгельс пишет об авторе Откровения — Иоанне 
Богослове: 

Он даже не претендует быть «апостолом» Иоанном, 
хотя на основаниях «нового Иерусалима» имеются «име-
на двенадцати апостолов агнца» (XXI, 14). Следовательно, 
когда он писал, их, по-видимому, уже не было в живых. 
Что он был еврей, видно по обильным гебраизмам в его 
греческом языке, который плохой грамматикой резко вы-
деляется даже среди других книг Нового завета. Что так 
называемое Евангелие от Иоанна, послания Иоанна и 
эта книга принадлежат по крайней мере трем различным 
авторам, ясно доказывает их язык, если бы этого не до-
казывали изложенные в них учения, которые совершенно 
расходятся между собой. 

бИОГРАфИЯ

эНГельС О РелИГИИ В нашем «светском» 
по Конституции 

государстве

Прогнозы насчет увеличения или умень-
шения религиозности, изменения ее ха-
рактера и т.д. должны исходить из двух 
допущений: 1. Основываться на существо-
вавшем до марта 1985 г. состоянии дел в 
стране, на тенденциях, сложившихся в об-
ласти общественных отношений — или — 2. 
Основываться как на непреложном факте 
будущего (который осуществится наилуч-
шим образом) на последних решениях пар-
тии, предусматривающих коренной пере-
лом в подходе к социально-экономическим 
задачам.

В случае 1., т.е., если не произойдет ре-
шительного поворота в сторону всемерного 
укрепления социалистических принципов 
во всех сферах жизни, а также высокой ак-
тивизации трудящихся и их сплочения в 
борьбе с недостатками, за совершенство-
вание социалистических начал жизни. В 
этом случае прогнозы для нас, атеистов, не-
благоприятные. 

Религиозность среди населения сокра-
щаться не будет. В значительной мере при-
чиной этого является наличие довольно 
плотной прослойки стяжателей, взяточни-
ков, людей, живущих на нетрудовые дохо-
ды, людей с предпринимательских складом 
характера, воплощающимся на практике 
(подпольные фабрички, торговые точки и 
т.д. — о чем писалось в газетах). Эта про-
слойка самим фактом своего существова-
ния создает неблагоприятную атмосферу в 
нашем обществе. Страдая от нее, как писа-
лось в печати, часть трудящихся утрачивает 
веру в социальную справедливость, — это 
ведет к тому, что появляется и укрепляется 
социальный индифферентизм, пессимизм 

(особенно, если преступные дела соверша-
ются должностными лицами), на этой ос-
нове часть «страдающих» стремится найти 
выход в религии. Стяжатель (назовем так 
представителя этой прослойки, далекой 
от социализма по характеру деятельности, 
жизненным принципам, целям, образу жиз-
ни) — как камень, брошенный в воду, — от 
него идут круги.

1. Стяжатель создает, следовательно, не-
благополучие в сфере социальных отноше-
ний, расшатывает социалистические прин-
ципы жизни, вынуждая часть трудящихся 
искать утешения в иллюзиях.

2. Обладая по существу мелкобуржуаз-
ным сознанием, стяжатель демонстрирует 
перепады от циничного попрания религии 
во имя своего обогащения до религиоз-
ного фанатизма. Религия, следовательно, 
находит свое естественное место в сфере 
духовных ценностей стяжателя. В среде стя-
жателей нередки люди, тянущиеся к религии 
именно потому, что они нарушают нормы 
соц. жизни: чувство страха перед разобла-
чением (которое может быть запрятано вну-
три несмотря на кажущуюся уверенность и 
наглость) открывается им путь к религии. К 
тому же апологетам собственности марк-
сизм не нужен, и тут религия оказывается 
как раз приемлемой для них формой духов-
ной жизни.

3. Обладая имущественными привилегия-
ми, стяжатель получает и привилегии в сфе-
ре распределения духовных благ: он может 
скупать предметы искусства, антикварные 
вещи, картины, заказывать дорогие портре-
ты, и, обладая определенного рода авто-
ритетом у тех или иных деятелей культуры, 

диктовать последним свои мировоззрен-
ческие установки и вкусы. Следовательно, 
косвенно стяжатель имеет выход на дея-
телей культуры, призванных формировать 
сознание советских людей. Еще один очень 
важный момент. У стяжателя растет потом-
ство, чаще всего (хотя и не всегда) впиты-
вающее всю гнилостно-потребительскую, 
а часто и религиозную атмосферу семьи. 
Аполитичность, цинизм, пренебрежение к 
марксизму, атеизму — вот что характери-
зует подобного рода семьи. Но кто имеет 
больший шанс поступить в институт? Не 
секрет, что человеку, занимавшемуся в те-
чение многих лет с кучей репетиторов, на-
ходящему вход в институт с помощью боль-
ших денег или ценных подарков, поступить 
в институт бывает часто легче, чем человеку 
таких же и даже больших способностей, но 
рядовому. 

Значит, часть стяжательских детей со 
всей их психологией и с их идейными уста-
новками обязательно будет учиться в вузе, 
оказывать влияние, в силу обладания такими 
качествами, как удачливость в себе, умение 
«фирменно» одеться и т.д., на некоторую 
часть молодежи, этими качествами не обла-
дающей. На выходе из институтов мы будем 
иметь часть интеллигенции, не успевшей 
перевоспитаться под влиянием комсомола. 
Эта интеллигенция будет разносить идеи 
своей среды, навязывать обществу свои ин-
дивидуалистические, беспринципные, ре-
лигиозно-идеалистические установки. 

Следует ожидать укрепления в будущем 
(если не будут предприниматься какие-то 
сдерживающие меры) позиций РПЦ. Судя по 
ее печатным изданиям, она настроена весь-
ма оптимистично: дух уверенности в победе, 
в огромных резервах ее роста, обогащения, 
влияния и т.д. ощущается на каждой страни-
це. Еще более активизируясь во внешнепо-
литической деятельности, оказывая услуги 
государству, она будет требовать от него 
непомерную плату за эти услуги, добиваясь 
все больших привилегий для себя, будет 
укреплять свою материальную базу (а укре-
пление экономического положения церкви 
обязательно повлечет за собою целый ряд 
последствий, для нас неблагоприятных), 

расширять издательскую деятельность, 
привлекая для этого талантливых советских 
деятелей культуры, имея возможность пла-
тить им бешеные деньги. РПЦ будет пре-
тендовать также на выполнение функций 
нравственного и эстетического воспитания. 
Надо думать, вскоре начнется ее активная 
деятельность по доказательству своей при-
частности в борьбе с алкоголизмом: скорее, 
как из рога изобилия, посыплются статьи в 
ЖМП о том, как на протяжении веков РПЦ 
боролась с пьянством. Это окажет воздей-
ствие и на некоторых наших историков и ли-
тературоведов, имеющих религиозную ори-
ентацию: появятся такие статьи и в светской 
литературе.

РПЦ будет укрепляться и идейно: наряду с 
богословием все большее место в печатных 
изданиях РПЦ будет занимать религиозная 
философия: марксизму в нашей стране бу-
дет противостоять уже не одна форма обще-
ственного сознания — религия, а две: плюс 
еще философия. Захватывая интеллекту-
альную элиту в свою орбиту, православная 
церковь через нее будет воздействовать на 
средние слои интеллигенции.

Все более явственным будет курс на тра-
диционализм в вероучении и культе: в со-
временных условиях модернизировать их 
смысла нет, гораздо легче сохранить вли-
яние на верующих путем подчеркивания 
«вечного», традиционного, всегда бывшего 
неизменным, а потому и в будущем неиз-
менного: РПЦ учтет психологию обывателя в 
наш быстро меняющийся, чреватый неожи-
данными поворотами век — ему нужна тихая 
гавань, дарующая покой уже в силу своей 
«вечности», прочности. 

Но вместо с тем, параллельно традици-
онализму, будет демонстрировать широту 
взглядов, претендовать — с помощью той 
же интеллектуальной, весьма образован-
ной элиты — на обладание всеми духовны-
ми ценностями прошлого, на прекрасное 
знание философии прошлого и настоящего 
(разумеется, кроме марксизма), будет все 
больше оперировать именами самых разно-
образных деятелей культуры. Ее цель — до-
казать, что именно она является подлинной 
хранительницей не только русской культуры, 

но и мировой. Авторы и переводчики ЖМП и 
БТ будут считаться самыми образованными 
и талантливыми в стране. Богословие оста-
нется неизменным, а вот подтверждаться 
его идеи будут самым рафинированным 
философским способом. Это придаст опре-
деленный шарм РПЦ. 

В работах и документах на политические 
темы РПЦ будет все больше стараться го-
ворить языком реализма (именно в таком 
смысле можно было бы истолковать выра-
жение «богу богово, кесарю — кесарево»), — 
тайная конкуренция с государством. Надо 
думать, в будущем появится немало статей, 
написанных без особых религиозных штучек 
(обоснований), на тему: РПЦ на протяжении 
всей истории русского народа была не толь-
ко его духовным пастырем, но и политиче-
ским руководителем, необычайно мудрым, 
уповавшим не только на бога, но на знание 
реальной обстановки.

Параллельно укреплению престижа РПЦ 
будет активизироваться сектантство и, по-
жалуй, ислам. Одна из причин — восприятие 
РПЦ частью верующих в качестве государ-
ственной, пользующейся особой «любо-
вью» государства (интересно в связи с этим: 
Пищик на фестиваль возьмет представите-
лей всех религиозных направлений в нашей 
стране, являющихся равноправными перед 
законом, или только православных поле-
мистов?). Это же обстоятельство косвенно 
связано и с ростом влияния вневероиспо-
ведной мистики: уж слишком благополучной 
и официально-ординарной представляется 
некоторым молодым людям православная 
церковь.

Среди части философской и научной ин-
теллигенции будет усиливаться интерес к 
протестантизму: в издательствах наверняка 
уже лежит много работ, посвященных раз-
ным аспектам протестантизма. Для чего? 
Через протестантизм легче показать пози-
тивный характер христианства, кроме того, 
протестантизм интересен некоторым и сво-
ей автономией по отношению к государству 
(иллюзия «свободной религии»). Работы по 
протестантизму будут написаны в большин-
стве своем с апологетических по отношению 
к этому течению позиций.

Будут усиливаться позиции ислама в 
среднеазиатских республиках. В некоторой 
степени это связано с националистическими 
тенденциями среди части интеллигенции, а 
также, между прочим, с представлением о 
православии как чуть ли не государственной 
религии.

Среди части населения (особенно тех-
нической интеллигенции) усилится тяга к 
верованиям типа первобытных, вера в кол-
довство, сглаз, гадания и т.д. получат псев-
донаучное обоснование.

Престиж атеизма повышаться не будет. 
Напротив, возможно, слово «атеист» превра-
тится в ругательство (знакомый наблюдал та-
кую сценку: две бабки лет по семьдесят отча-
янно ругались во дворе, и одна из них назвала 
другую «проклятой атеисткой». Конечно, это 
курьез, и на этом основании выводов де-
лать не стоит, однако, заметно стремление 
неверующей творческой интеллигенции от-
городиться от атеизма, нежелание «дискре-
дитировать себя» участием, например, в ж. 
«Наука и религия»). Во многом пренебрежи-
тельное отношение к атеизму среди творче-
ской интеллигенции вызвано воздействием в 
последние годы на нее идей русских религи-
озных философов к. XIX — нач. XX в., а также 
бумом вокруг творчества Достоевского, пре-
вращенного в икону. Достоевский преподно-
сит атеизм так, что после чтения, например, 
«Братьев Карамазовых» или «Бесов» человек 
без крепких материалистических убеждений 
придет к выводу, что любой атеизм отврати-
телен (тем более, что в исследовательской 
литературе о Д. превозносится религиоз-
ность последнего — у Ю. Селезнева, напр.). 
С другой стороны, отрицательное отноше-
ние к атеизму вызвано представлением о 
том, что атеизм — достояние только тех, кто 
специально занимается им, то есть, тех, кто 
пишет и выступает на сугубо атеистические 
темы. А в таком случае положение оказыва-
ется неприглядным.

Усилится тяга части интеллигенции к со-
чинениям русских рел. философов, она бу-
дет усваивать при этом не только их миро-
воззренческую, но и политическую позицию, 
хорошо разработанную особенно в условиях 
эмиграции.

От редакции:
Одной из важнейших функций общественных наук является их способность 

определять состояние общества и прогнозировать его будущее развитие. Рав-
ным образом, предполагается, что научная теория как форма организации на-
учных знаний также должна обладать определенными прогностическими воз-
можностями. В этой связи большой интерес представляет прогноз о возможном 
росте религиозности в СССР, данный в 1985 г. профессором философского фа-
культета МГУ, известным специалистом по истории свободомыслия Зульфией 
Абдулхаковной Тажуризиной. Прогноз основывался на принципах марксистско-
го обществознания, и, как представляется, подтвердился — по крайней мере, в 
общих чертах. 

ПРОГНОз з. А. тАжуРИзИНОй (ИюНь 1985 Г.)
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Венсеремос
В ноябре 1920 г. будет еще одна 

юбилейная дата в череде столетних 
юбилеев нашей истории — окончание 
Гражданской войны 1918-1920 гг.

Гражданская война, война между при-
шедшими к власти рабочими и крестьянами 
и свергнутыми, но не уничтоженными экс-
плуататорскими классами, явилась есте-
ственным продолжением вооруженных ре-
волюционных боев в Петрограде, Москве, 
других крупных городах России.. Советская 
власть получила поддержку рабочего клас-
са и широких слоев крестьянства. В начав-
шейся в октябре 1917 года «...гражданской 
войне подавляющее большинство населе-
ния, — писал В. И. Ленин,— оказалось на 
нашей стороне, и вследствие этого побе-
да давалась нам необычайно легко» (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 4-5).

В обстановке продолжающейся Первой 
мировой войны страны Антанты (Англия и 
Франция) — союзницы царской России и 
ее кредиторы — были весьма встревоже-
ны как перспективой потерять вложенные 
капиталы, так и угрозой боевой реакции 
эксплуатируемых классов собственных 
стран на победу революции в России. Они 

приложила все силы, чтобы ликвидиро-
вать молодое государство, не намеренное 
выполнять союзнические обязательства, 
продолжать войну под царскими знаме-
нами, т.е. служить пушечным мясом в им-
периалистической войне. Антанта весьма 
активизировала свои действия, пойдя по 
пути развёртывания военной интервенции 
и Гражданской войны в Советской России. 
Она организовала высадки десантов на 
Севере и Дальнем Востоке, разверну-
ла интервенцию в Закавказье и Средней 
Азии, поддерживая консолидировавшую-
ся внутреннюю контрреволюцию с целью 
подготовки похода на Москву с разных на-
правлений и свержения Советской власти.

1918 год был самым тяжелым годом у 
еще не имевшей сильной армии моло-
дой Советской республики. К концу лета 
1918 три четверти территории Советской 
России оказалось в руках интервентов 
и белогвардейцев. Ее площадь была 
не больше, чем площадь московского 
княжества. Советская республика была 
окружена сплошным кольцом фронтов.

С 1919 года определились несколько 
наиболее опасных направлений военных 

действий. На востоке страны, в Сибири и 
на Урале, это были войска адмирала А.В. 
Колчака, с юга наступал генерал Деникин, 
собравший вокруг себя казачью контрре-
волюцию и создавший «Вооруженные 
силы Юга России» (ВСЮР), на Петроград 
двигался генерал Н.Н.Юденич, сформиро-
вавший в Эстонии Северо-западный до-
бровольческий корпус. От Антанты бело-
гвардейцы получили сотни тысяч винтовок 
(Колчак — около 400 тыс., Деникин — свы-
ше 380 тыс.), тысячи пулемётов (Колчак — 
свыше 1000, Деникин — около 3000), сот-
ни орудий (например, Деникин в 1919 
г. — 217 орудий), большое количество 
обмундирования, снаряжения и боепри-
пасов. В белогвардейские войска было 
направлено много иностранных специ-
алистов и инструкторов (только англий-
ских — около 2000 чел.).

Борьба с белогвардейскими армия-
ми Колчака, Деникина и Юденича была 
наиболее длительным и тяжёлым пе-
риодом Гражданской войны. В этой 
борьбе Красная Армия сложилась как 
регулярная вооруженная сила. «И если 
что решило исход борьбы с Колчаком и 

Деникиным в нашу пользу, несмотря на 
то, что Колчака и Деникина поддержи-
вали великие державы, так это то, что в 
конце концов и крестьяне, и трудовое ка-
зачество, которые долгое время остава-
лись потусторонниками, теперь перешли 
на сторону рабочих и крестьян, и только 
это в последнем счете решило войну 
и дало нам победу», писал В.И.Ленин 
(Полн. собр. соч., 5 изд. т. 40, с. 183).

В 1920 году остатки войск Деникина и 
северокавказских белых частей отступи-
ли в Крым. Во главе этих белогвардей-
ских сил в начале апреля 1920 года встал 
генерал П.Н.Врангель. Великобритания 
передала Врангелю оставшиеся неис-
пользованными правительственные кре-
диты Деникина на сумму свыше 11 млн. 
фунтов стерлингов. Под его началом 
было до 40 тыс.штыков и сабель.

Врангель намеревался захватить 
Северную Таврию, Донбасс, Таманский 
полуостров, затем овладеть Доном и 
Северным Кавказом, и начать наступать 
на Москву. Используя отвлечение ос-
новных сил Красной Армии на польский 
фронт, Врангель в течение июня 1920 

года овладел Северной Таврией (мест-
ность на юге Украины к востоку от низо-
вья Днепра до речки Берда). 

С сентября 1920 года первоочередной 
задачей Красной армии стала ликвида-
ция врангелевского фронта. 7-11 ноя-
бря красные войска штурмом овладели 
укреплениями Перекопского перешейка, 
переправились через Сиваш у Чонгара 
и 17 ноября завершили освобождение 
Крыма. Врангелевские войска и граж-
данское население, поддерживавшее их, 
были вывезены в Турцию. Врангель угнал 
из Крыма все корабли Черноморского 
флота (более 130) в Бизерту — неболь-
шой порт на побережье Туниса (фран-
цузской колонии); в 1925 году суда были 
проданы Франции. Советской России 
в 1920-1921 годах пришлось создавать 
Черноморский флот буквально заново.

В.И.Ленин назвал победу над 
Врангелем «одной из самых блестящих 
страниц в истории Красной Армии...» 
(Полн. собр. соч., 5 изд. т. 42, с. 130). 
Разгромом Врангеля была завершена во-
оруженная борьба с помещичье-буржу-
азной контрреволюцией и интервентами, 

закончилась Гражданская война на боль-
шей части территории нашей страны.

В настоящее время весьма актуально 
подчеркнуть причины победы красных и 
поражения белых в Гражданской войне. 
Понятная представителям всех слоев на-
селения и основанная на чаяниях народа 
программа красных — и отсутствие по-
зитивной программы у белых (возврат 
к прошлому, к помещичьему землевла-
дению). Единоначалие в политическом 
и военном плане у красных, созданная и 
окрепшая в войне Красная армия — и от-
сутствие единого руководства и пла¬нов 
ведения войны у белых. Национальная по-
литика красных: свобода национального 
само¬определения в противовес белому 
лозунгу «единой и неделимой России»; 
национальные окраины России встали за 
красных. Сотрудничество белых с Антантой 
ставило их на одну доску с интервентами; 
по этой же причине почти половина офи-
церов царской армии перешли на сторону 
красных в качестве военспецов.

(По материалам Большой Советской 
Энциклопедии и Инернета)

Подборка Елены Ефимовой

СтОлетИе ОкОНчАНИЯ ГРАждАНСкОй ВОйНы

…..
Мне 
рассказывал 
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что 
вышел я 
из дверей,
вижу — 
они плывут...»
Бегут 
по Севастополю 
к дымящим пароходам.
За день 
подметок стопали,
как за год похода.
На рейде 
транспорты 
и транспорточки,
драки, 
крики, 
ругня, 
мотня, -
бегут 
добровольцы, 
задрав порточки, -
чистая публика 
и солдатня.
У кого — 
канарейка, 
у кого — 
роялина,
кто со шкафом, 
кто 
с утюгом.
Кадеты — 
на что уж 

люди лояльные -
толкались локтями, 
крыли матюгом.
Забыли приличие, 
бросили моду,
кто — 
без юбки, 
а кто — 
без носков.

Глядя 
на ноги,
шагом 
резким
шел 
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили. 
На молу — 
голо.
Лодка 
шестивесельная 
стоит 
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба 
колена
упал главнокомандующий.
Трижды 
землю 
поцеловавши,
трижды 
город 
перекрестил.
Под пули 
в лодку прыгнул... 

— Ваше
превосходительство, 
грести? — 
— Грести!-
Убрали весло. 
Мотор 
заторкал.
Пошла 
весело
к «Алмазу» 
моторка.
Пулей 
пролетела 
штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах 
далеко, 
сзади,
тащились 
оторванные 
от станка и пахот,
узлов 
полтораста 
накручивая за день.
От родины 
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру, 
в Дарданеллы узкие,
плыли 
завтрашние галлиполийцы,
плыли 
вчерашние русские.
Впе- 
реди 
година на године. 
Каждого 
трясись, 
который в каске.

Будешь 
доить 
коров в Аргентине,
будешь 
мереть 
по ямам африканским.
Чужие 
волны 
качали транспорты,
флаги 
с полумесяцем 
бросались в очи,
и с транспортов 
за яхтой 
гналось — 
«Аспиды,
сперли казну 
и удрали, сволочи».
Уже 
экипажам 
оберегаться
пули 
шальной 
надо.
Два 
миноносца-американца
стояли 
на рейде 
рядом.
Адмирал 
трубой обвел
стреляющих 
гор 
край:
— Ол
райт. —
И ушли 

в хвосте отступающих свор, -
орудия на город, 
курс на Босфор.
В духовках солнца 
горы 
жаркое.
Воздух 
цветы рассиропили.
Наши 
с песней 
идут от Джанкоя,
сыпятся 
с Симферополя.
Перебивая 
пуль разговор.
знаменами 
бой 
овевая,
с красными 
вместе 
спускается с гор
песня 
боевая.
Не гнулась, 
когда 
пулеметом крошило,
вставала, 
бесстрашная, 
в дожде-свинце:
«И с нами 
Ворошилов,
первый красный офицер».
Слушают 
пушки, 
морские ведьмы,
у- 
ле- 

петывая 
во винты во все,
как сыпется 
с гор 
-»Готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!» -
Начштаба 
морщит лоб.
Пальцы 
корявой руки
буквы 
непослушные гнут:
«Врангель 
оп- 
раки- 
нут
в море. 
Пленных нет».
Покамест — 
точка
и телеграмме, 
и войне.
Вспомнили — 
недопахано, 
недожато у кого,
у кого 
доменные 
топки да зори.
И пошли, 
отирая пот рукавом,
расставив 
на вышках 
дозоры.

В.В.Маяковский. Из поэмы «Хорошо»

В середине октября состоялись два 
мероприятия, посвящённых солидар-
ности с народом Кубы и борьбе с её 
блокадой. Сначала прошла видеокон-
ференция, организованная кубинским 
Институтом дружбы народов (ICAP) для 
сторонников Кубы в Европе, затем, че-
рез четыре дня — цифровой митинг 
«Стоп блокаде Кубы», организованный 
тем же ИКАП и Украинским комитетом 
«Стоп блокаде Кубы».

Первая конференция, в которой при-
няли участие более 40 человек из мно-
гих стран Европы, носила чисто практи-
ческий характер. На ней обсуждались 
вопросы реализации плана действий 
по борьбе с блокадой Кубы. В самом 
начале с докладом выступил предста-
витель ИКАП, призвавший не только 
обсудить ход реализации этого плана, 
но и вносить какие-то дополнения и 
изменения. Особых дополнений, одна-
ко, не предлагалось, так как план был 
тщательно проработан и принят после 

международного обсуждения. В нём 25 
(!) пунктов. 

Естественно, сейчас я не буду все их 
перечислять, скажу только, что смысл 
кампании заключается в максимальном 
привлечении внимания общественно-
сти и политических деятелей к проблеме 
блокады Кубы. При этом, как подчёрки-
валось в документе и в выступлениях, в 
основном посвящённых ходу кампании 
в разных странах, важно предпринимать 
шаги не только по «деблокированию» 
Кубы, но и по развитию сотрудничества 
с ней европейских стран. 

Важную роль здесь призвана сыграть 
петиция с призывом положить конец 
блокаде Кубы. Она размещена по адре-
су: https://www.change.org/p/alemania-
con-europa-por-el-f in-del-bloqueo-
contra-cuba. К сожалению, русского 
варианта этой петиции пока нет, но я всё 
равно призываю всех её подписать — 
поверьте мне на слово, там написано 
всё правильно. Лично я эту петицию уже 
подписал.

Говоря об этой видеоконференции и 
о плане мероприятий по борьбе с бло-
кадой Кубы, нельзя не отметить важную 
роль, которую призвана сыграть эмбле-
ма этой кампании, так сказать, её лицо. 
Эмблему разработала немецкая газета 
«Юнге вельт», которая, кстати, являет-
ся и информационным центром всей 

кампании (связаться с редакцией можно 
по адресу aktionsbuero@jungewelt.de). 
Напомню, что до победы контрреволю-
ции в ГДР и «аншлюса» (поглощения) 
демократической Германии эта газета 
являлась органом немецких комсомоль-
цев, и, как видите, сохранила верность 
прежним идеалам. Эмблему кампании 
против блокады Кубы см. в начале ста-
тьи.

Репортаж о видеоконференции я хочу 
закончить очень важной информацией. 
В будущем году, с 10 по 13 июня 2021 
года, в Москве должна состояться XIX 
Европейская встреча солидарности в 
Кубой. Постараемся не ударить лицом в 
грязь.

И, конечно, несколько слов о митин-
ге. Хоть он был и цифровой, но очень 
походил на все привычные нам митин-
ги солидарности. Выступающие осуж-
дали блокаду Кубы, приветствовали 
кубинскую действительность, поддер-
живали выдвижение на Нобелевскую 
премию мира кубинских медиков, бо-
рющихся с пандемией коронавируса, 
и т.д. Предполагается, что подобные 
митинги будут проводиться ежеме-
сячно.

СЕРгЕй СКВоРцоВ, 
первый секретарь Цк кпсс

ПРОтИВ блОкАды кубы ВелИчИе ОСНОВАтелЯ СОВетСкОГО 
ГОСудАРСтВА

Прошел почти век с момента кончины 
вождя мирового пролетариата, но прак-
тика как критерий истины все больше 
показывает нам его правоту и величие.

В.И. Ленин оказался блестящим теоре-
тиком марксизма. Он сумел преломить его 
идеи к новой эпохе — эпохе монополий, что 
потребовало изменения тактических поло-
жений. Его работа «Империализм как выс-
шая стадия капитализма» по прошествии 
100 лет не утратила своей актуальности и 
всецело подтверждается практикой. В.И. 
Ленин, чуждый догматизму и формализму, 
оказался блестящим тактиком. Его про-
зорливое «вчера было рано, а завтра будет 
поздно» спасло страну от полуфашистской 
буржуазной диктатуры или немецкой ок-
купации. В.И. Ленин оказался блестящим 
организатором многонационального госу-
дарства. Именно его идея добровольного 
Союза советских республик позволила 
выстоять в Великой Отечественной войне. 
При победе же альтернативного варианта 
могли бы быть осложнения, ибо в памяти 
многих народов Россия воспринималась 
как тюрьма народов. Нарушения принци-
пов ленинской национальной политики 
позволили расшатать государство и его 
развалить. В.И. Ленин оказался блестя-
щим организатором экономики, создав, по 
сути, науку управления, где разрозненные 

психологические наработки западных ис-
следователей были встроены в единую 
систему. Планирование, учет, контроль 
и стимулирование стали краеугольными 
камнями современного так называемого 
менеджмента. К сожалению, оправдалось 
опасение вождя в мелкобуржуазной стра-
не об опасности мелкобуржуазного дав-
ления на политику, в результате которого 
через ряд этапов теневая экономика в лице 
советской буржуазии пришла к власти в ре-
зультате неслыханного информационного 
обмана трудящихся. В.И. Ленин оказался 
блестящим просветителем. Его курс на 
всеобщую грамотность и освобождение от 
религиозного дурмана позволил создать 
кадры для научно-технического прогресса 
30-60годов. Лже-реформирование науки и 
образования, как и кокетничание с божень-
кой, существенно подорвали безопасность 
нашего общества. В.И.Ленин оказался и 
крупным организатором воспитания ново-
го человека. Задача очистить образование 
от религиозного дурмана и схоластики 
была блестяще выполнена, что позволило 
воспитать тысячи героев в будущей войне. 
Он видел опасность в пресловутой ныне 
навязываемой деполитизации.(«Школа 
вне политики это ложь и лицемерие!»). 
На практике она оборачивается перепо-
литизацией, начатой в конце 80-х годов 

и отразившейся на поколении нынешних 
подростков и их родителей. Примером по-
следствий переполитизации является ше-
стерка молодых ублюдков, испоганивших 
юбилейный сайт Бессмертного полка, как 
и старшеклассник из Н. Уренгоя, плакав-
ший в 2018году в германском парламенте 
о тяжелой судьбе немцев на нашей терри-
тории.

В.И. Ленин оказался блестящим эта-
лоном управленца и своей скромностью, 
и непримиримостью к комчванству, и 
честным признанием своих ошибок без 
сваливания вины на подчиненных

Организации КПСС ведут рабо-
ту по объединению всех отрядов 
Коммунистической партии Советского 
Союза с целью возрождения единой ком-
партии, лишенной недостатков прошло-
го. Медицинские проблемы во всем мире 
отложили на полгода большие торжества 
в честь великого юбилея. Отсрочка не 
умалит значение юбиляра и может по-
зволить привести в порядок некоторые 
ленинские мемориальные объекты.

К великому Ленину вполне уместны сло-
ва Ф. Энгельса, сказанные о К. Марксе: «И 
имя его, и дело переживут века». 

Михаил КАРДАСеВИч, 
член кпсс с 1990года 
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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: 
Жучкову Е.В., Гультяева И.Ф., 
Глазунова А.С., Лашина А.А., 
Яцунова Н.А., Кардасевича М.Е 

ГеРб СССР
Но не орёл, не лев, не львица
Собой украсили наш герб,
А золотой венок пшеницы,
Могучий молот, острый серп.

С. Михалков

Всё создавалось заново в нашей стране. И государственный герб тоже нужен был 
новый, какого ещё никогда не существовало в истории народов, — герб первого в 
мире государства рабочих и крестьян.

В начале 1918 года мне принесли рисунок герба, и я тотчас же понёс его Владимиру 
Ильичу.

Владимир Ильич в это время был у себя в кабинете и беседовал с Яковом 
Михайловичем Свердловым, Феликсом Эдмундовичем Дзержинским и ещё целой 
группой товарищей. Я положил рисунок на стол перед Лениным.

— Что это — герб?.. Интересно посмотреть! — И он, наклонясь над столом, при-
нялся разглядывать рисунок.

Все окружили Владимира Ильича и вместе с ним разглядывали проект герба.
На красном фоне сияли лучи восходящего солнца, обрамлённые снопами пшени-

цы; внутри перекрещивались серп и молот, а из перевязи снопов вверх, к солнечным 
лучам, был направлен меч.

— Интересно! — сказал Владимир Ильич, — Идея есть, но зачем же меч? — И он 
посмотрел на всех нас.

— Мы бьёмся, мы воюем и будем воевать, пока не закрепим диктатуру пролетари-
ата и пока не выгоним из нашей страны и белогвардейцев и интервентов. Но насилие 
не может главенствовать у нас. Завоевательная политика нам чужда. Мы не напада-
ем, а отбиваемся от врагов, война наша оборонительная, и меч — не наша эмблема. 
Мы должны крепко держать его в руках, чтобы защищать наше пролетарское госу-
дарство до тех пор, пока у нас есть враги, пока на нас нападают, пока нам угрожают, 
но это не значит, что так будет всегда. Когда будет провозглашено братство народов 
во всём мире, меч нам не будет нужен. Из герба нашего социалистического государ-
ства мы должны удалить меч... — И Владимир Ильич тонко очиненным карандашом 
перечеркнул меч на рисунке. — А в остальном герб хорош. Давайте утвердим проект, 
а потом посмотрим и ещё раз обсудим в Совнаркоме. Надо это сделать поскорей...

И он поставил на рисунке свою подпись.

Владимир БОНч-БРУеВИч

Мне много лет, из которых я уже поч-
ти 30 лет живу без Советского Союза. 
Казалось бы, давно пора приспособить-
ся, найти какие-то положительные чер-
ты новой жизни, забыть СССР. Но никак 
не получается. Начну с моих детей и 
внуков. Дети получили прекрасное об-
разование ещё в СССР, не уплатив за 
него ни одной копейки. Они закончили 
учиться тогда, когда на каждой подво-
ротне висели объявления: требуются, 
требуются, требуются, а их ещё, кроме 
того, распределили на то место работы, 
где они больше всего были нужны для 
страны. Например, сына распределили 
на Туполевский завод. Ещё бы, ведь он 
закончил факультет — самолётостро-
ение. Но сын попал на Туполевский за-
вод в проклятый 91-ый год, когда рухнул 
СССР, а с ним и связи с республиками. 
Оказалось, что крылья для самолётов 
делали на заводах Украины, а моторы 
в Москве. Туполевский завод стал лить 
кастрюли вместо самолётов. Сын по-
шёл искать себе какое-нибудь более 
интересное применение. До сих пор по 
специальности он так себе работу и не 
нашёл. Сегодня он мастер по починке 
холодильников, а ещё хозяин маленькой 
продуктовой палатки на рынке. Сейчас 
он уже привык к такой жизни, но об этом 
ли он мечтал, когда с детства клеил мо-
дели самолётов, читал книги о них, запу-
скал во дворе «летательные аппараты»…

У дочери сложилось всё несколько 
иначе. Она, окончив институт, вышла 
замуж и стала матерью. Несколько лет 
она занималась семьёй, а когда реши-
ла выйти на работу, то оказалось, что 
её знания экологии химического фа-
культета Лесного института никому не 
нужны. Её диплом пригодился для того, 
чтобы её предпочли другой претендент-
ке на место продавца диванов в богатом 
магазине. Таковы реалии современной 
России у того поколения, что ещё учи-
лось в СССР. Внуки совсем в ином по-
ложении. Ещё школьное образование 
пока бесплатное, это если не считать 
факультативных занятий языком или 

ещё чем-нибудь вроде химии или физи-
ки, где эти предметы не обязательные. 
Факультативы, естественно, платные. 
Платное и дальнейшее обучение будь 
то колледж, либо вуз. Оба мои внука уже 
платят по 30000 рублей за семестр. И в 
каждом из учебных заведений — сред-
них или высших теперь насильно изуча-
ют богословие, хотя формально можно 
выбрать и светскую этику, преподава-
телей которой просто в учебных заведе-
ниях нет. Вот такое у нас светское госу-
дарство по Конституции.

Об СССР я вспоминаю, когда сталки-
ваюсь с тем, что у кого-то возникли боль-
шие жизненные трудности. Например, 
не может человек найти работу и не 
обязательно по специальности, а хоть 
какую-нибудь. Им очень обидно, если 
выясняется, что молодой человек или 
молодая женщина под 40 лет или чуть 
больше слышат, когда они пытаются 
устроиться на работу, что в таком воз-
расте их уже не могут взять, будто им 
уже под 70 лет!? И опять-таки вспоми-
наются объявления — требуются, требу-
ются, требуются, где никого возраст не 
интересовал, а вот умения спрашивали 
уже в отделе кадров.

Много стало случаев жадности, зло-
сти, жестокости, даже убийств ради 
денег. В СССР всё это тоже было, но в 
обычной жизни мы этого практически 
не встречали, значит, этих гадостей се-
годня стало во много раз больше. А по 
телевизору и фильмы, и разного рода 
развлекательные передачи в советское 
время были добрыми, воспитывающими 
сердечность, честность, взаимопомощь, 
чего сегодня при таком обилии каналов 
ТВ днём с огнём не найдёшь.

Зато по всем каналам сериалы с убий-
ствами, насилием, издевательствами 
над детьми. Лишь по праздникам каж-
дый телеканал спешит поставить в про-
грамму старый советский фильм, чтобы 
зрители хоть в праздник отдохнули от 
насилия и разврата.

В СССР особенно после войны было 
много сирот. Их усыновляли те, кто 

потерял своих детей в годы бедствия, а 
некоторые усыновляли сирот, несмотря 
на то, что имели уже своих. Этих детей 
опекала вся страна. Сейчас тоже есть та-
кие люди, которые забирают из детских 
домов не по одному, а сразу несколь-
ких человек, но увы, оказывается, что 
руководит людьми не добросердечие, 
а корысть. Сколько уже было судебных 
разбирательств на эту тему, не хочется 
вспоминать.

И то же самое с больницами, операци-
ями и лекарствами. В советские време-
на если человек ложился на лечение, то 
его лечили бесплатно, если требовалась 
операция самая сложная, тоже делали 
её бесплатно. Лекарства стоили гроши, 
и существовала СЭС, которая следи-
ла за чистотой в лечебных заведениях 
и детских садах, яслях, школах. За ле-
карствами тоже существовал контроль, 
никакие «левые» препараты не могли 
появиться в продаже, чего не скажешь 
о порядках сегодня. А о том, что можно 
живого ребёнка, от которого отказались 
в роддоме сдать на органы, мы узнали 
лишь теперь, прежде такого не могло и 
присниться.

К историкам советского времени 
были претензии в том, что они опускают 
какие-то факты, которые было не выгод-
но сообщать широкой публике при тех 
или иных руководителях. Сейчас поиски 
«жареных фактов» приводят порой к бес-
стыдной лжи, на которую идут даже кан-
дидаты и доктора наук, лишь бы остаться 
на плаву.

А уж художественные фильмы на темы 
исторических сюжетов невозможно смо-
треть. Если порой в советские времена 
фильмы приукрашали жизнь, выдавая 
желаемое за действительное, взять хоть 
«Кубанские казаки». Фильм вышел вско-
ре после войны и конечно, так жить де-
ревня не могла, это сказка. Но сказка с 
намёком на стремление к достижению 
такой жизни. Сейчас же фильмы о вой-
не — это просто пасквиль на советского 
воина от рядового до генерала. А филь-
мы о революции! Это просто позорище! 

Всё враньё. Троцкий — самовлюблён-
ный идиот, Ленин — кровожадное чудо-
вище. Не ясно одно, как же народ-таки 
пошёл за ними 100 лет тому назад? И 
почему «сиволапая» дореволюционная 
Россия безграмотная и нищая стала по-
сле Октября за несколько десятков лет 
первой в Космосе и давала лучшее в 
мире образование, за которым приез-
жали в Москву, Питер и пр. наши города 
люди разных национальностей и из раз-
ных континентов.

Всякий человек должен где-то жить. В 
СССР жильё давали бесплатно, но жела-
ющих иметь благоустроенную квартиру 
было так много, что народ записывал-
ся в очередь на получение квартир. Эта 
очередь могла подвигаться не очень бы-
стро, поэтому была ещё возможность — 
вступить в жилищный кооператив. Надо 
было уплатить часть стоимости жилья, 
как первый взнос, а потом 20 лет выпла-
чивать остальное, уже проживая в ней. 
Причём рассрочка была для средней се-
мьи не обременительной. Мои родители 
60 лет назад вступили в такой коопера-
тив, чтобы не ждать два года квартиры. 
Одновременно я купила в рассрочку те-
левизор и пианино. Если вспомнить, что 
зарплаты у научных сотрудников, какими 
были мои родители и у учителя — меня, 
никогда не были большие, можно по-
нять, что всё это было по карману нашей 
семье.

Сейчас же ни работник НИИ, ни учи-
тель не могут себе купить на свои «кров-
ные» жильё, да ещё пианино и телевизор 
одновременно. Они могут лишь снимать 
его и год, и два, и 20 лет, но от этого жи-
льё не станет их собственностью.

Образование, жильё, медицина, лю-
бимая работа, дающая средства к жизни 
и душевный комфорт — всё это было в 
СССР, а теперь или нет, или есть только 
часть того, что хотелось бы иметь рядо-
вому, среднестатистическому росси-
янину. Вот почему до сих пор хочется в 
СССР!

иРина ХАНУТИНА

ПОчеМу дО СИх ПОР хОчетСЯ В СССР?

кОГдА И зАчеМ былА 
ВОзВедеНА беРлИНСкАЯ 

СтеНА?
Причина возведения в 1961 году Берлинской стены возникла еще в 1945 году, ког-

да Советское руководство стало, на мой взгляд, излишне мягким с союзниками. Хотя 
СССР освободил основную часть территории Германии, его зоне досталось менее 
половины территории (кстати. экономически менее развитой), а столица, целиком 
лежащая на советской зоне, была поделена формально на 4 равных сектора, а фак-
тически на 2 неравные территории. Больше половины территории Берлина отошли к 
западным союзникам, которые уже тогда возобновили борьбу с СССР.

Надо сказать, что восточная Германия была не только менее развитой, но и бо-
лее пострадавшей от военных действий. Кроме того, на восстановление западной 
Германии западными же союзниками выделялись огромные средства в расчете на 
появление нового антисоветского своего партнера. Более того, на восстановле-
ние шли средства и от оккупации Европы и СССР. Ведь в Нюрнберге покарали на-
цизм лишь физически; в швейцарских банках остались золотые слитки со свастикой 
Рейхсбанка.

Трагедия немецкого народа, одурманенного идеями нацизма, спровоцировала 
после их поражения от «неполноценного» народа психический шок и озлобленность. 
Они старались;

— с одной стороны, пресекать нацизм — как уголовным преследованием за одно 
только «Хайль!», так и общественным табу на детские игры в войну;

— с другой стороны, поскорее забыть причину раздела страны и сосредоточиться 
на страданиях разделенного народа.

Последнее не могло не сказаться на воспитании молодежи. Дочь моей коллеги по ра-
боте, владеющая в совершенстве немецким языком, вышла замуж в Баварии и уже впи-
тала боль разделенности. Маме пришлось напомнить своей Натуле — почему он ока-
зался разделенным? Разъяснение было столь убедительным, что 9 мая она поразила и 
мать, и немецкого мужа — разбудила его со словами «Сегодня наши ваших побеlили!».

Необходимость ночного сооружения Берлинской стены была следствием описан-
ной позиции советского руководства. Из Западного Берлина, который был де-факто 
частью ФРГ (где разведку возглавлял соратник Гитлера Гелен), совершались посто-
янные провокации против ГДР и Группы советских войск в Германии.

Проблему разделенности надо было, хоть и трудно, решать переговорами с ФРГ 
о прекращении провокаций и более вдумчивой воспитательной работой с молоде-
жью ГДР, которая, как и наша соблазнилась более полными западными прилавками. 
Вместо этого было устно согласовано (а, думаю, еще и хорошо проплачено) погло-
щение ГДР страной НАТО, после чего последний руководитель нашего союзника по-
бывал в западногерманской тюрьме за исполнение законов своей страны, а не ФРГ. 

Поначалу вся Германия ликовала, забыв и экономические, и идейные различия. 
Наш предатель Михаил Горбачёв был у них любимым героем Горби. Так поначалу 
было и у нас; многие ведь были одурманены победой Ельцина над коммунизмом. Но 
время берет свое, туман иллюзий развеивается и оказалось, что население ГДР все 
больше сожалеет о случившемся, ибо до сих пор существует психологическое нера-
венство немцев — западные считают себя первосортными, а восточных считают вто-
росортными. (Кстати. такие же отношения населения ФРГ существуют и с австрий-
цами, поскольку «Их австрик Шикльгрубер привел Рейх к поражению!»). Недавно на 
юбилейном телерепортаже российский корреспондент образно озвучил душевные 
страдания восточных немцев «А, может, не ту стену ломали?!».

Ну а предательское дело Горби продолжил Борис кровавый, спровоцировавший 
не эвакуацию ГСВГ, а бегство из Германии армии-победительницы; бегство в необ-
устроенные степи.

Михаил еМельяНОВ
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В своем проблемном письме 18 фев-
раля мы обращали внимание на недо-
пустимое политиканство в репертуарной 
политике армейского театра, когда в 
юбилей великого писателя М. Горького 
изъято его выдающееся и, к сожалению, 
актуальное сегодня произведение «На 
дне» и заменено на премьеру спектакля-
пасквиля «Красное колесо» политикана 
от литературы, прозванного в народе 
литературным власовцем. Такое отно-
шение театра к великой Победе мы на-
звали кощунственным.

Тем не менее, в ответе такая замена не 
обойдена вниманием, а трактуется как 
достоинство в исторической тематике 
театра. Этот оскорбительный пасквиль 

поставлен в один ряд с выдающими-
ся патриотическими произведениями, 
словно его автор не призывал США на 
свою родину сбросить атомную бомбу. 
Считаем политической демонстрацией 
назначение спектакля-пасквиля имен-
но на 22 апреля — юбилей основателя 
Советского государства. Мерзость не 
состоялась только благодаря эпидемии.

Приходится делать вывод и о кощун-
ственном отношении к празднику и са-
мого министерства. Должны Вам на-
помнить, что это не абстрактный день 
победы абстрактных защитников отече-
ства (которые воевали в составе войск 
СС на стороне оккупантов и обороняли 
Берлин). Это День Победы советского 

народа, которого оскорбляют писания 
литературного власовца, призывавше-
го реабилитировать и самого генера-
ла-предателя. Уж коли взяли в качестве 
государственного флаг-триколор, на па-
раде Победы советского народа можно 
было его и не выставлять. Хорошо, что 
им не замазали прикрытие Мавзолея, 
к которому бросали вражеские флаги. 
Внуки будут спрашивать: «Где же был на 
этом параде тот Мавзолей, к которому 
бросали вражеские флаги?». Придется 
ответить, что его стыдливо спрятали под 
праздничным антуражем!

Мы призываем Департамент проявить 
благоразумие, ибо пока еще одиноч-
ные акции протеста, идущие вечером 

перед зданием театра, могут перера-
сти в массовые акции уже в помещении 
самого прославленного театра. И от-
ветственность за последствия будет 
лежать на недальновидной политике 
Министерства обороны. Еще есть время 
устранить из репертуара пасквиль, под-
талкивающий подрастающее поколение 
в пятую колонну ельциноидов.

Сопредседатель  Н. А. Яцунов
Исп. Кардасевич М.Е., преподаватель 

и распространитель билетов 

От редакции. В повторном ответе от 
30 июля отписки не было, лишь сообщи-
ли, что обращение принято к сведению


