Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони - всё скачут и скачут.
А избы - горят и горят.
Наум Коржавин
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Мы вами гордимся
Клара
Цеткин
родилась 5 июля
1857 — деятель немецкого и международного
коммунистического
движения, одна из
основателей Коммунистической партии
Германии, активистка борьбы за права женщин. Цеткин
скончалась 20 июня 1933 года в Архангельском близ Москвы. После смерти
прах помещён в Кремлёвской стене на
Красной площади в Москве. Автор идеи
Международного женского дня — 8 марта.
Софья Львовна
Перовская. Русская
революционерка
(1854—81), внучка
министра Перовского. В 1870 г. оставила родительский
дом; участвовала в
кружке чайковцев;
позже — одна из
лидеров «Народной
Воли», Руководила вместе с Желябовым
подготовкой покушения на Александра
II. В день убийства императора, 1-го
марта 1881 г. подала Гриневецкому и Рысакову сигнал на бросание бомб. 10 марта 1881 г. была арестована, предана суду
и 4 апреля казнена (повешена).
Вера Николаевна
Фигнер, родилась в
1852, — русская революционерка, член
Исполнительного
комитета
«Народной воли», позднее
эсерка. Умерла 15
июня 1942 года, похоронена в Москве
на
Новодевичьем
кладбище. Именем
Фигнер в 1928 году названа малая планета.
Вера Ивановна
Засулич родилась
27 сентября 1849 —
деятель российского
и международного
социалистического
движения, народница,
писательница.
Член первой русской
марксистской организации — группы

«Освобождение труда» и редакции газеты «Искра». Зимой 1919 скончалась от
воспаления легких
Роза
Люксембург — одна из наиболее влиятельных
деятелей немецкой
и европейской революционной левой
социал-демократии,
теоретик марксизма, философ, экономист и публицист.
Одна из основателей
антивоенного
Союза Спартака и Коммунистической
партии Германии. Убита контрреволюционными офицерами 15 января 1919 г.
в Берлине.
Надежда
Константиновна Крупская
(Ульянова),
родилась 14 февраля 1869 — советский
партийный и общественный деятель.
Жена
Владимира
Ильича
Ленина.
Почётный член АН
СССР. После смерти
в 1939 году прах помещён в Кремлёвской стене.
Инесса
Фёдоровна Арманд, родилась 26 апреля
1870 — деятель российского революционного движения. В
1918—1919 Инесса
Арманд возглавляла
женский отдел ЦК
партии большевиков. Была активнейшим организатором
и руководителем 1-й Международной
женской коммунистической конференции в 1920 году.
Умерла от холеры 24 сентября 1920.
Похоронена на Красной площади в Москве.
Александра
Михайловна Коллонтай, родилась
01.04.1872
года.
Деятель международного и российского
революционного
движения;
член первого большевистского прави-

тельства — народный комиссар общественного призрения.
Первая в мире жещина-посол (в
Норвегии 1923-1930, в Швеции 19301945). Скончалась 9 марта 1952 в Москве.

Научно-исследовательский
лётноиспытательный центр (НИЛИЦ), который она и возглавила.
Депутат Верховного Совета СССР 1-го
созыва. Умерла 28 апреля 1993 года, похоронена на Новодевичьем кладбище в
Москве.
Евдокия Викторовна
Виноградова (Дуся Виноградова), родилась
в 1914, инициатор
стахановского движения многостаночниц в текстильной
промышленности, в
1930-е годы — символ «нового человека» («первая работница Советской
страны», Член ВКП(б) с 1939 года. Награждена орденом Ленина… Умерла 7
сентября 1962 года.

Экипаж самолета «Родина» (П. Осипенко, В.Гризодубова, М. Раскова)
перед вылетом в беспосадочный рекордный перелет Москва — Дальний
Восток.
Полина Денисовна Осипенко, родилась в 1907 — советская лётчица;
одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза.
Майор Осипенко погибла в авиационной катастрофе 11 мая 1939 года,
отрабатывая полёты «вслепую», во
время учебно-тренировочных сборов вместе с начальником главной
лётной инспекции ВВС РККА А. К.
Серовым.
Марина Михайловна Раскова, родилась 28 марта 1912 — советская
лётчица-штурман, майор; одна из первых женщин, удостоенная звания Герой
Советского Союза. В 1942 г. была командиром женского авиаполка «ночных
ведьм». 4 января 1943 года погибла в
авиакатастрофе близ Саратова в сложных метеоусловиях при перелёте на
фронт после переформирования. После
смерти прах помещён в Кремлёвской
стене.
Валентина
Степановна
Гризодубова,
родилась
27
апреля
1909 — советская лётчица, участница одного из рекордных перелётов,
участница Великой Отечественной
войны, одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского
Союза, Герой Социалистического Труда. В 1963 году по личной инициативе
Гризодубовой был создан уникальный

Любовь Петровна Орлoва, родилась 11 февраля
1902 — советская
актриса, кумир советских
зрителей
1930—1950-х
годов. Лауреат двух
Сталинских
премий первой степени
(1941, 1950), народная артистка СССР (1950) Умерла в 1975
году.
Зоя Анатольевна
Космодемьянская,
родилась в 1923 —
партизанка, красноармеецдиверсионноразведывательной
группы штаба Западного
фронта.
Казнена фашистами
29 ноября 1941, Герой Советского Со-

Герой
Советского Союза,
снайпер
25-й
Чапаевской
дивизии
Людмила
М и х а й ловна Павличенко (1916—1974). Уничтожила свыше 300 фашистских солдат
и офицеров.
Екатерина Алексеевна Фурцева,
родилась в 1910
году — скончалась
в ночь с 24 на 25
октября 1974 года.
Советский
государственный и партийный
деятель.
Первый секретарь
Московского
Городского Комитета КПСС с 1954 по 1957 годы. Mинистр
культуры СССР с 1960 по 1974 год.) На
XX (1956), XXII (1961), XXIII (1966) и XXIV
(1971) съездах КПСС избиралась членом
ЦК КПСС. Член Президиума ЦК КПСС с
1957 по 1961 годы.
Валентина Ивановна
Гаганова,
родилась 3 января
1932 — бригадир
прядильной фабрики Вышневолоцкого
хлопчатобумажного
комбината,
Герой
Социалистического
Труда.
Награждена орденами Ленина, «Знак
Почёта»,
российским орденом Почёта (07.01.1999), медалями.
Заслуженный работник текстильной
промышленности СССР (1959).
Скончалась 25 октября 2010 года.

юза (посмертно).
В а л е н т и н а
Владмировна Терешкова (6 марта
1937,) — первая
женщина-космонавт
Земли, Герой Советского
Союза,
генерал-майор.

Маргарита Иосифовна
Алигер
родилась в 1915 —
русская советская
поэтесса. Лауреат
Сталинской
премии второй степени
(1943). Член ВКП(б)
с 1942 года.
1 августа 1992
года погибла в результате несчастного случая.

Александра Николаевна Пахмутова (родилась 9
ноября 1929) — выдающийся
советский и российский
композитор. Автор
более 400 песен.
Александра Пахмутова
продолжила
традицию советской
песенной классики, связанную с именами
Исаака Дунаевского, братьев Покрасс,
Марка Фрадкина, Анатолия Новикова.
Среди них: «Главное, ребята, сердцем
не стареть!», «И вновь продолжается
бой», «Как молоды мы были», «Куба —
любовь моя», «Надежда», «Нежность»,
«Песня о тревожной молодости», «Поклонимся великим тем годам», «Любовь,
Комсомол и Весна», «Не расстанусь с
Комсомолом», «Яростный стройотряд».
Герой Социалистического Труда (29
октября 1990) — за выдающиеся заслуги
в развитии советского музыкального искусства и плодотворную общественную
деятельность[2].
Два Ордена Ленина (6 ноября 1979, 29
октября 1990). Народная артистка СССР
(1984).
Государственные премии СССР (1975,
1982).
Юлия Владимировна Друнина —
русская советская
поэтесса.
Родилась 10 мая
1924 года в Москве.
После начала Великой Отечественной
войны, в семнадцатилетнем возрасте
ушла на фронт. Получив звание «старшина медслужбы», воевала в Белорусском Полесье, затем в Прибалтике.
Дважды была ранена и после контузии
21 ноября 1944 года признана негодной
к несению военной службы. Опыт войны
лёг в основу её творчества.
Секретарь СП СССР и СП РСФСР.
В 1990 году была избрана в Верховный
Совет СССР 12 созыва.
Разочаровавшись в полезности этой
деятельности и поняв, что сделать ничего существенного не сможет, вышла из
депутатского корпуса.
Юлия Друнина трагически ушла из
жизни, покончив с собой 20 ноября 1991
года:
« Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!»

Мы вас любим
***
Все начинается с любви...
Твердят:
«Вначале
		
было
			
слово...»
А я провозглашаю снова:
Все начинается
с любви!..

И начнешься.
Все начинается с любви!
Роберт Рождественский

Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка —
все начинается с любви.

Мы с тобою лишь недавно
Повстречались — и теперь
Закрываем наши ставни,
Запираем нашу дверь.

Все начинается с любви,
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть —
родная
и вечная
сестра любви.
Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
		
и подвиг —
все начинается с любви...
Весна шепнет тебе:
«Живи...»
И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.

ПЕСНЯ
Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой. .

Сквозь полуночную дрему
Надвигается покой,
Мы вдвоем остались дома,
Мой товарищ дорогой!
Я тебе не для причуды
Стих и молодость мою
Вынимаю из-под спуда,
Не жалея, отдаю.
Люди злым меня прозвали,
Видишь — я совсем другой,
Дорогая моя Валя,
Мой товарищ дорогой!
Есть в районе Шепетовки
Пограничный старый бор Только люди
И винтовки,
Только руки
И затвор.
Утро тихо серебрится...
Где, родная, голос твой?

На единственной границе
Я бессменный часовой.
Скоро ль встретимся — не знаю.
В эти злые времена
Ведь любовь, моя родная,Только отпуск для меня.
Посмотри:
Сквозь муть ночную
Дым от выстрелов клубится...
Десять дней тебя целую,
Десять лет служу границе...
Собираются отряды...
Эй, друзья!
Смелее, братцы!..
Будь же смелой Стань же рядом,
Чтобы нам не расставаться!
Михаил Светлов
ПРИЗНАНИЕ
Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!
Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.
Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.
Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется...
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?
Николай Заболоцкий
ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ
В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
		
моих республик
тоже
должен
		
пламенеть.
Владимир Маяковский
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Мир отрочества угловатого.
Полгода с лишним до войны,
Два наших парня из девятого
В девчонку были влюблены.
Любовь бывает не у всякого,
Но первая любовь — у всех.
И оба парня одинаково
Рассчитывали на успех.
Но тут запели трубы грозные,
Зовя сынов родной земли.
И встали мальчики серьезные,

И в первый бой они ушли.
Она ждала их, красна девица,
Ждала двоих, не одного.
А каждый верил и надеялся,
А каждый думал, что его.

Такие я тебе открою дали,
каких и марсиане не видали,

И каждый ждал: душой согреть его
Уже готовится она.
Но вышла девушка за третьего,
Едва окончилась война.

Как мудрый бог, парящий надо всеми,
отдам пространство и отчислю время.

Косицы светлые острижены,
И от былого — ни следа...
Ах, если бы ребята выжили,
Все б это было не беда.
Константин Ваншенкин
***
Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя — сушь,
Мне и в жару без тебя — стыть.
Мне без тебя и Москва — глушь.
Мне без тебя каждый час — с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод,
Кажется каменным без тебя.
Я ничего не хочу знать —
Бедность друзей, верность врагов,
Я ничего не хочу ждать.
Кроме твоих драгоценных шагов.
Николай Асеев
***
Я напишу тебе стихи такие,
каких еще не слышала Россия.

Сойду под землю и взойду на кручи,
открою волны и отмерю тучи,

Я положу в твои родные руки
все сказки мира, все его науки.
Отдам тебе свои воспоминанья,
свой легкий вздох и трудное молчанье.
Я награжу тебя, моя отрада,
бессмертным словом и предсмертным взглядом,
И все за то, что утром у вокзала
ты так легко меня поцеловала.
Ярослав Смеляков
О. Ф. Берггольц
Все слабели, бабы — не слабели,В глад и мор, войну и суховей
Молча колыхали колыбели,
Сберегая наших сыновей.
Бабы были лучше, были чище
И не предали девичьих снов
Ради хлеба, ради этой пищи,
Ради орденов или обнов,С женотделов и до ранней старости
Через все страдания земли
На плечах, согбенных от усталости,
Красные косынки пронесли.
Борис Слуцкий
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о б р а з о вание — д л я все х
Ирина Ханутина, учитель с 43-летним стажем

Образование в Советском союзе и сегодняшней России.
Недавно исполнилось 80 лет постановлению советского правительства
«О всеобщем обязательном начальном обучении» (бесплатном, конечно).
Оно вышло 14 августа 1930 года.
Ещё в 1919 году Совет народных
комиссаров принял декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», так
как большинство жителей России по
данным дореволюционной переписи
никогда не учились. Только примерно
30% россиян могли поставить свою
подпись, остальные же подписывались
крестом. В первые же годы Советской
власти все от мала до велика стали
учиться. Моя мама, школьница четвёртого класса в 1927 году, пионерка,
вместе с другими ребятами, которые
не имели «неудов», ежедневно после
собственных занятий шла к взрослым,
где они учили рабочих и домохозяек
письму, чтению, счёту. Такая работа детей помогала огромной стране.
Обучать грамотности надо было тысячи людей, а учителей столько не было.
Помните у Маяковского: «Иди учиться
рядышком, безграмотная старь. Пора,
товарищ бабушка, садиться за букварь.» Как известно, учиться трудно, а
особенно взрослым людям. Дело образования двигалось медленно. К началу
30-х годов Советская Россия всё ещё
очень серьёзно уступала образованной Европе. Обязательное бесплатное
начальное образование должно было
начать прорыв к поголовной грамотности. Перед войной уже 90% советских
граждан имели 4 класса образования, а
многие и семь, и больше. Образование
сказывалось на благосостоянии трудящихся СССР. Оно заметно росло. Но
надвигалась война, которая требовала
огромных затрат.
В 1940 году вышло постановление «
Об установлении платности обучения
в старших классах средних школ и в
высших учебных заведениях СССР и об
изменении порядка назначений стипендий».
В стране продолжалось строительство высших и средних учебных заведений по всей территории СССР,
оно забирало много государственных

средств, вот почему правительство
решило часть затрат возложить на родителей тех, чьи дети учились в 8-10-х
классах и вузах. Но эти суммы не были
для рабочих или крестьян непосильными: «В школах Москвы и Ленинграда,
а также в столичных городах союзных
республик — 200 рублей в год. Во всех
остальных городах, а также сёлах —150
рублей в год.» — говорилось в постановлении. Указанная плата за обучение
в 8-10 классах распространялась и на
учащихся техникумов, педагогических
училищ, с/х и др. спец. средних заведений. В вузах Москвы и Ленинграда,
а также в столицах республик на дневном отделении платили по 400 рублей
за год, а в других городах 300 рублей.
Вечерние же отделения по-прежнему
были бесплатными. Что же означали
эти суммы для любой трудовой семьи?
Среднегодовая зарплата в 1940 году
рабочих и служащих составляла 4054
рубля, а у работников артелей и коопераций 3960 рублей. Т.е. родители старшеклассника за год должны были даже
в столицах заплатить всего только половину месячной зарплаты. Следовательно, это было по карману всем.
С началом войны стало не до образования. В большинстве городов и
сёл после бомбёжек не осталось даже
школьных зданий. Естественно, что
число учащихся и студентов сократилось вдвое, особенно мало их осталось
в национальных республиках. Война
унесла жизни людей, разрушила основы хозяйства всего СССР. Для восстановления уничтоженного требовались кадры, образованные и умелые,
способные поднять, построить заново
разрушенные фабрики, заводы, жилые
дома. Советское правительство понимало, что денег на это жалеть нельзя.
Поэтому в 1943 году СНК СССР принял
постановление, которым освобождались от уплаты за обучение школьники и студенты в Казахстане, Узбекской
ССР, в Туркмении и Кабардинской
АССР. Полностью отменить плату за
обучение по всему СССР нашлись у государства средства лишь в 1954 году.
Другими словами только при Хрущёве

полностью восстановили Советскую
Конституцию, где каждому гарантировалось любое образование бесплатно.
Прошли 20 лет. Народная власть понимает, что стране нужны квалифицированные кадры во всех областях хозяйства и провозглашает обязательное
полное среднее образование. Человек
мог закончить 10-11 классов, мог пойти в техникум, ПТУ, но обязан был получить документ о полном среднем
образовании. За любой вид обучения
платило государство.
В 1975 году в СССР действовало 856
вузов (включая 65 университетов), в
которых обучалось 4,9 млн студентов,
больше чем в Великобритании, ФРГ,
Франции, Японии вместе взятых.
На 1 января 1976 года в СССР насчитывалось 6272 ПТУ, в которых получали
профессию 3,08 млн учащихся и действовало 167000 общеобразовательных школ, в которых обучались 48,8
млн школьников.
Чтобы было, кому обучать ребят в
стране работали в 1975 году 65 университетов, 200 пед. вузов, 4404 педагогических училищ.
Если на минутку обернуться к истории страны, то понятно, что СССР,
созданный в1922 году, ещё только собирал свои земли вместе, но сразу заботился об образовании своих будущих
и настоящих граждан. Уже в 1923 году
декретом СНК было создано общество
«Долой неграмотность». Общество
искало лучшие пути, чтобы быстрее
овладеть науками. Начались поиски
новых приёмов в педагогике. Конечно,
были примеры и неудачных методов,
например,
лабораторно-бригадный
метод. Мне рассказывала мама, которая училась по бригадному методу,
что все ребята отвечали за успеваемость своей бригады. Но учились члены бригады тому, что сами выбрали.
Например, мама отвечала за русский
язык и литературу в бригаде, все же
прочие предметы её никто никогда не
спрашивал. А «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»
или
«неудовлетворительно» выставляли всем 10
ребятам из бригады за ответ одного

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Их опора

лучить высшее образование в государственном или муниципальном
образовательном учреждении и на
предприятии». А это означает, что
власти обязаны это право гарантировать. Как там у них обстоит дело с
бюджетом и ценами на нефть — это
уже их проблемы.
С другой стороны, производство
специалистов — это производство
рабочей силы, кадрового и интеллектуального потенциала будущего. И не
столь отдаленного.
Стипендия должна быть такова,
чтобы на нее можно было прожить
без подработки
Гарантировать гражданам право
бесплатного получения высшего образования — это не значит только
разрешить им ходить на лекции и сдавать экзамены. Это значить создать
для них такие условия, при которых
они имели бы реальную возможность
учиться. То есть, в частности, имели
возможность обеспечивать себя во
время учебы. Их стипендия должна быть такова, чтобы на нее можно
было прожить на неком минимально
достойном уровне без подработки.
Это значит, что их стипендия должна быть не меньше официального
прожиточного минимума. А учитывая
то, что в нашей стране он занижен,
она должна быть хотя бы примерно в
полтора раза выше его, и составлять
для обычного студента примерно 9
тысяч рублей. Что и будет приблизительно соответствовать стипендии
советского студента.
Студент для успешного профессионального формирования должен
иметь свободное время. Во-первых,
для обязательного посещения занятий. Оптимальная здесь нагрузка — четыре дня по три академические «пары». При этом занятия по
возможности не должны начинаться
ранее 11 часов утра.
Во-вторых, нужно время для работы
в библиотеке и дома с литературой. И
надо учитывать, что ряд профессиональных библиотек закрывается уже
к 18.00, не работает в воскресенье, а
в субботу работа в них некомфортна,
потому что происходит плановый наплыв тех, кто работает с понедельника по пятницу.
В-третьих, время требуется также на общее развитие и социализацию: театры, концерты, спортивные секции, бассейн и студенческие
кампании. А, следовательно, кафе и
бары — в адекватных пределах. Студенческая пора — это не только время пребывания в аудитории и библиотеке — это время дружбы, романов
и увлечений — это время формирования личности. И, кстати, студенческая вечеринка однокурсников порой
превращается в профессиональную
дискуссию и творческий акт.

не все 50 млн горят желанием творчески трудиться, а кто-то из школьников
и не может. Хорошо, пусть не все, пусть
только треть и тех и других, хотя я-то
уверена, что таких было много больше.
И всё-таки большинство выпускников
выходили из школ с крепкими знаниями, наученые творчески работать,
способными продвигать любую науку
вперёд или любое, интересное, нужное
стране дело. Результатом их деятельности стали замечательные открытия
советских медиков, космонавтов, биологов, физиков, химиков, инженеров
разных областей. Вот почему даже недруги вынуждены были признать, что
в СССР лучшее в мире образование.
Воспитанные в творческом подходе
к работе школьники попадали в вузы
или на производство к таким же людям, которым был привит вкус к творчеству. Это была «сверхзадача» любого
обучения в СССР. А творчество — это
двигатель прогресса. Не верите, что
так учили в советское время? Давайте
вспоминать… Кроме сочинения на заданную тему всегда на экзаменах были
сочинения на свободную тему. Даже
форму экзамена можно было выбрать
по вкусу: диктант, изложение или сочинение. На физике, химии, математике
поощрялось решение задач не одним
способом, а двумя-тремя. Если задавалась творческая письменная работа
по любому из предметов, хоть по географии, лучшей работой считалась та,
где кратко и оригинально решается
проблема, обозначенная в заглавии.
Оттого-то с таким трудом впихивают сейчас в советские методы обучения тупую «угадайку» ЕГЭ. Она требует
бессмысленного натаскивания и тренировки памяти. Зазубрил ответ — и
шагай в вуз, там опять что-нибудь запомни наизусть, или купи документ об
образовании, причём же здесь инициатива и соображение? На днях моему
внуку девятикласснику задали выучить
монолог Фамусова и Чацкого из «Горе
от ума». Забавно, но сын, который учил
эти монологи в советской школе 30 лет
назад и я, которая их учила 60 лет назад, смогли, почти без подглядывания,

воспроизвести их наизусть. Так нас
учили в советское время! Внук стихи
эти выучил быстро, у него прекрасная память, но объяснить в чём суть
произведения не мог. Сейчас учат для
документа об образовании, а не для
дальнейшей жизни. В прямом смысле:
«сдал, а себе ничего не оставил». Ктото скажет: у Вас просто внук — плохой
ученик, другие знают много. Но у нас
он учится в обычной школе, как когдато учились мы. Может быть, в каких-то
спец. школах учат лучше, но не здесь. В
наше время в каждой школе, если учитель поставил «2», то на другой день,
в крайнем случае, через день, ученика спросят опять. В школе, где учится
внук, можно получить по одному и тому
же предмету 5-10 «двоек» и никого из
учителей это не заботит. Мол — лентяй,
что с него возьмёшь. А почему лентяй?
Потому, что когда лепят ежедневно
«двойки», стараться нет смысла, всё
равно 10 штук исправить не получится.
Учитель давно решил, что ученик дурак,
а школьнику, естественно, тоже наплевать: зачем трудиться, раз о нём такое
мнение.
В советское время неуспевающего
ребёнка оставляли после уроков и ещё
раз бесплатно объясняли тему, если он
не смог её понять вместе с классом.
Сейчас, даже если ребёнок просто
проболел и пропустил объяснение новой темы, учитель только карает: «2» —
не знаешь! А дополнительные занятия
стали лишь платные и на таком уровне,
что лучше не выбрасывать деньги. У самого учителя сегодня наплевательское
отношение к своей работе. Конечно,
не у всех. И сейчас есть педагоги, «которыми славится Россия», но встречаются они всё реже, тем более, что
пенсионного возраста учителя выставляются из школ современной администрацией. Они ведь научены работать
по-советски и не умеют сводить своё
общение с учеником к денежным отношениям. Школа же всё больше становится местом взяток и поборов с родителей по всякому поводу.

По страницам ненашей прессы

Учеба на выживание
Конечно, хорошо, что премьерминистр Владимир Путин заявил
не только о намерении с 1 сентября
гарантированно индексировать студенческие стипендии в соответствии
с правительственными представлениями о росте инфляции — на 9 %, но
и отметил, что эти 9 % — некий минимальный уровень.
Плохо только то, что ни 9 %, ни 30
%, ни 100 % в данном случае ничего
не меняют. Это все несущественно
в условиях, когда студенческая стипендия составляет 1100 рублей в месяц — в пять раз ниже даже полумифического прожиточного минимума.
Бессмысленно, наверное, доказывать, что без качественного высшего
образования страна не может полноценно развиваться, да и вообще существовать.
Но, чтобы образование было качественным, студенты должны учиться,
а преподаватели — преподавать.
Вопрос стипендии студента, как и
вопрос оплаты труда преподавателя — это не просто вопрос их благосостояния. Это вопрос о том, учатся
они и преподают, или делают вид, что
учатся и преподают.
Идея о том, что стипендии нужно
вообще отменить, на том основании,
что студенты, обучающиеся на бюджетных местах, и так должны быть
благодарны, что обучаются бесплатно — цинична и аморальна. Ведь принимая студентов на бюджетные формы обучения власти не оказывают
некое благодеяние, после которого
они могли бы заявить: «скажите и за
это спасибо».
Они, с одной стороны, выполняют свои обязанности, записанные
в Конституции: «Каждый вправе на
конкурсной основе бесплатно по-

ответственного за этот предмет. Был
ещё, так называемый, «комплексный»
метод обучения, красочно описанный
Кавериным в «Двух капитанах»: изучается скелет коровы на уроке биологии,
на русском языке учатся писать слово
«корова», подсчитывается удой её на
математике, на географии школьники
узнают, где она живёт, в каких странах
мира. Эти оба метода долго не просуществовали. Вместе с тем в молодой
Советской республике появились чудесные педагоги, по дорогам которых
потом зашагала вся страна. Достаточно вспомнить Республику «ШКИД», с её
замечательным ВикНикСором или Макаренко, создавшего целую школу новой советской педагогики. В колониях
под руководством Макаренко беспризорников и бывших правонарушителей
превращали в настоящих тружеников,
рабочих, колхозников, инженеров и
учителей. Позже уже после войны расцвели замечательные примеры новаторства в школьном деле. Среди самых
ярких можно назвать «Школу радости»
Сухомлинского. У него и других передовиков педагогической науки учились
многие учителя. Как говорила Барто
языком своей героини: «Даже учитель
не кончил учиться». Учителя с удовольствием учились даже в воскресные дни,
когда по Центральному телевидению
демонстрировали всей стране педагогические находки учителя-новаторы,
а вся педагогическая «сила» СССР
следила за их рассказами, перенимая
для себя, понравившиеся приёмы. Это
рождало соревнование в творческом
подходе к обучению ребят. Встала задача не только давать прочные знания
своим воспитанникам, но и привить
радость познания. Главным становилось творчество, к чему стремились
сами педагоги и толкали к творческой работе школьников. Вдумайтесь
только, 1,5 млн учителей раскачивают творческую инициативу у почти 50
млн учащихся! Это ведь счастье так
работать! Конечно, скажет кто-то, что
не все 1,5 млн учителей талантливы и
имеют творческую жилку в своей душе,
а значит в работе. И дети, ясное дело,

Студент может поздно ложиться и
иметь возможность долго спать: он
должен приходить на лекции выспавшимся и со свежей головой, чтобы
быть способным к приему новой информации.
И все это должно и обязано ему обеспечить государство. Не случайно в
СССР целенаправленно создавались
и поощрялись в своей деятельности
кафе, отнесенные к разряду студенческих — с легким вином и сниженными ценами.
А в каникулы студент должен иметь
возможность получать по льготной
цене путевки на турбазы, в санатории
и дома отдыха. И не за счет внебюджетных средств ВУЗа, а за счет бюджета государства.
Бесплатное
высшее
образование — это не милостыня, а производство будущей элиты страны
В одном из политических ток-шоу,
затронувших тему сравнения нынешней и советской жизни, прозвучала
фраза о том, что «студент может поднакопить деньжат и съездит в тур за
границу, раньше это было невозможно». Между тем, в советские годы существовала система студенческого
туризма «Спутник», обеспечивавшая
зарубежный туризм для миллионов
людей, и делалось это по заведомо
сниженным и щадящим ценам. Наконец, не должен студент «копить
деньги» на то, чтобы ознакомиться
с миром — это должно входить в государственную систему его социализации. И не только в рамках профессионального обмена и учебного
процесса, но и в рамках нормального
туризма.
При этом заявление о том, что «студент не должен получать стипендию
просто за то, что ходит на занятия»,
выглядит весьма странно. Во-первых,
потому, что он не «просто ходит», он
учится. Во-вторых, потому что «просто за хождение» он стипендии и не
получает: при неуспеваемости он ее
лишается и сегодня. А при отличной
учебе стипендия повышается. Формально вполне солидно — в полтора
раза. Однако несложно посчитать,
сколько это будет от 1100 рублей.
Да, за неуспеваемость нужно лишать стипендий, и повышать их за
отличную учебу. Но базовым должен
быть уровень не в тысячу или две тысячи рублей, а, как уже говорилось,
в 9 тысяч рублей. Получил тройку —
остаешься без стипендии. Сдал сессию на отлично — получи свои 13-14
тысяч.
Так что, Путин прав — нужно повысить стипендии, причем, не на 9 %, а
примерно на 900 %. И помнить, что
бесплатное высшее образование —
это не государственная милостыня,
а производство будущей элиты страны.

Юлия Латынина, обозреватель «Новой»

Научат Родину любить

Правящему режиму уже недостаточно уничтожить настоящее
России. Он хочет уничтожить и ее будущее
«Единая Россия», похоже, собирается решить проблему «утечки мозгов» из
России раз и навсегда. Благодаря предложенной ей реформе школьного образования утекать будет нечему.
Проект реформы школы, представленный в Минобразования и могущий быть
введенным уже с этого года, состоит в
следующем: учебный день в школе начиная с 9-го класса будет разделен надвое.
В первой половине будут идти непосредственно занятия, а во второй — «поисковые работы на полях боевой славы» и
прочие акции, направленные на воспитание личности в духе идей путинизма и
вертикали.
Что же касается образовательных
предметов, то их число будет сокращено
вдвое, до девяти, и обязательными будут
четыре: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, «гражданская
зрелость» и «Россия в мире». Остальные
пять — по выбору. То есть преподавать
любовь к Путину будут обязательно, а математику и английский — если хочешь.
Такая реформа означает, что правящему режиму уже недостаточно уничтожить
настоящее России. Он хочет уничтожить и
ее будущее.
Людям, берущим миллионные взятки и
давящим народ на улицах, недостаточно
того, что уровень убийств в России реально, по оценкам экспертов, составляет
около 40 человек на 100 тысяч населения, — это уровень Африки и Афганистана. Что в «Атласе политического риска»
британской Maplecraft наша страна вошла в десятку стран с самыми опасными в мире условиями ведения бизнеса,
наряду с Сомали, КНДР и Конго. Что по
уровню коррупции, согласно Transparency
International, мы заняли 154-е место в
мире, на двадцать мест хуже Зимбабве.
Так вот — люди, которые устроили все
это, хотят учить детей любви к Отечеству.
Вместо физики и химии.
Уровень образования, который доступен гражданам страны, является главным
мерилом ее будущих успехов. Сейчас
лидерами роста в этой области являются Китай и Индия. В университетах США
учатся 57 тыс. китайцев, 64 тыс. индийцев

Товарищи!
«Голосу коммуниста» нужна
ваша помощь.
Спасибо!

и 1,5 тыс. русских. При этом ряд университетов в Китае и Индии уже не уступают
лучшим американским. Одна из самых
поражающих картин для гостя Китая —
это гигантские книжные магазины, забитые студентами, читающими в переводе
на китайский новейшие книги по физике и математике, которые и в Европе-то
столько людей не прочтут. Общий объем
стипендий студентам в Китае возрос с
240 млн долларов в 2006-м до 2,7 млрд
долларов в 2008 году.
На фоне этого, по данным Росстата,
средняя зарплата российских школьных
учителей составляет 13,5 тыс. руб. в месяц (8 тыс. — по оценке главреда портала
«Завуч.инфо» Евгения Барановского), в
университет не поступишь без взятки, а
состояние МГУ лучше всего характеризует история с «международным филиалом
юрфака МГУ», «студенты» которого, обучающиеся в Женеве (!) на русском языке
(!), устроили гонки на «Ламборджини» и
«Мазератти».
Заметим, что СССР при всей своей
идеологизированности обеспечивал прекрасное техническое образование. Мракобесие и ксенофобия, поисковые работы
на полях боевой славы вместо алгебры и
любовь к Отечеству вместо физики — это
признак деградирующего общества, которому не нужны точные науки. Интересно, куда будут устраивать отличников по
любви к Отечеству? Неужели в «Роснано»?
Ау, Дмитрий Анатольевич! Откликнитесь, отверзните жемчужные уста: как вы
оцениваете перспективы модернизации
в стране, где школьник не знает закона
Ома, но знает, что Проклятый Запад Опять
Обидел Россию?
«Единая Россия» заявляет, что такая
реформа нужна, чтобы бороться против
фашизма. Отвечу так: во-первых, образование и есть лучшее воспитание. Как
вы думаете, кто с большей вероятностью
пойдет устраивать погром: выпускник
физико-математической школы, который
поступает на физтех и мечтает о Нобелевке в области «теории струн», или Петя
Пупкин, которого в школе не учили ни
физике, ни химии, зато на уроке любви к
Отечеству пьющий запоем препод рас-

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.

сказал на русском матерном (другого он
не знает), что жиды распяли Христа?
Во-вторых, главное, чем отличается т.н.
молодежная политика от фашизма, — это
ее неофициальный характер. Да, в России жгли на площади книги — но их жгла
«Молодежь за Россию», а не «Наши». Да,
российская молодежная организация
дословно процитировала в своей декларации лозунги Геббельса — но это была
какая-то «Сталь», а не «Наши». Да, на Селигере повесили на кол портрет Людмилы
Алексеевой — но это же было на Селигере, а не в школе. Если лозунги Геббельса
будут изучать в школе, а книги будут жечь
на уроках любви к Отечеству, если озеро
Селигер переедет в классную комнату —
то чем это будет отличаться от фашизма?
Самый простой, практический вопрос:
как вы думаете, кто будет преподавать
любовь к Отечеству за 8 тыс. руб. в месяц? Дети — беспощадный народ, они
знают цену любому преподавателю. Какой взрослый согласится делать из себя
шута и рассказывать, что Россию Опять
Обидели, в то время как его коллега в соседнем кабинете пишет на доске интегралы? Ответ: или полный неудачник, или
убежденный нацист.

Их опора
Мы благодарим товарищей: Аляпкина
Г.В.,Рославцева А.П., Гультяева И.Ф., Соколову Н.М.,
Вяземского,Столяра М.Г.,
Сычеву М.П., Жучкову Е В.
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разные судьбы
Заявление Центрального
Комитета РКП-КПСС
Партия власти развязала новую крупномасштабную антикоммунистическую кампанию. Инициатива
Мединского о выносе тела В. И. Ленина из Мавзолея,
выраженная вдобавок в крайне оскорбительной, хулиганской форме, немедленно подхвачена подпевалами режима и расширена до требования ликвидации всего мемориального комплекса на Красной
Площади. На сайте ”Едра” организовано голосование по этому “вопросу”. Но каждому известно, что
на партийные сайты в большинстве заходят именно
сторонники этих партий. Таким образом, “Едро” будет обеспечен “нужный” результат и ненавистники
революции будут долго кричать, о поддержке большинства.
Новая кампания есть крупнейшая за последние
годы антикоммунистическая провокация, есть, по
сути, объявление гражданской войны большинству
народа, есть шаг к переводу, этой, уже идущей войны,
из “холодной” в “горячую”. Это требует немедленного ответа со стороны всех коммунистов и, более того,
всех действительно демократических сил.
Наш ответ может быть выражен в трех формах:
Первая — парламентская. Здесь дело за фракцией
КПРФ. Вторая — уличная. Здесь инициатива, включая
выбор и методы борьбы, в т.ч. самые острые (кроме,
разумеется, индивидуального террора) за внесистемной оппозицией с участием Протестного штаба
КПРФ. Третья — борьба в Интернете.
Мы высказываемся за консолидированную акцию
всех левых сил, но в современных условиях это маловероятно. Однако, даже раздельные, либо групповые
действия наших сторонников, объединенных общей
идеей защиты наших общих святынь, показали бы готовность левых к сопротивлению, принесли бы значительные и политические, и практические результаты.
Мы предупреждаем, что все, кто примет варварское решение о ликвидации Мавзолея и, в первую
очередь, высшие руководители страны, станут людьми, навсегда ненавидимыми большинством граждан
России. Они будут рассматриваться как государственные преступники, а их действия, как преступления, направленные не только против коммунизма, но
и против всего человечества, и не имеющие срока
давности. Москва, 25. 01. 2011г.

Владимир Пронин

Преодоление национализма
начинается с преодоления
национализма собственной нации
В последние годы во всей Европе, в особенности, в постсоциалистических государствах, образовавшихся на развалинах
Советского Союза, отмечается значительный, местами — обвальный рост националистических, шовинистических настроений. Национализм, этот бронепоезд
мирового империализма, находившийся
некоторое время в России на запасном
пути, пока либерал-компрадоры не утратили всяческий авторитет в народе и не
возникла угроза социального взрыва, выплыл на поверхность общественной жизни, и сейчас этот цепной пёс готов сорваться с цепи.
Объяснение возрождения национализма и роста его несомненного влияния, в
общем-то, лежит на поверхности. После
того, как постсоветское общество в своём
движении развернулось на 180 градусов
и пошло назад, в реакционное прошлое,
многие общественные слои почувствовали
себя выброшенными из жизни, потеряли
прежде естественную для них спокойную
уверенность в своём будущем и будущем
своих детей, растерялись и оказались податливыми на болотные огоньки шовинистических настроений. В современной
России это прежде всего выразилось в
росте антисемитских и антикавказских настроений.
При этом складывается впечатление, что
рост антисемитизма в России опережает даже его рост на Украине, где он прежде
исторически был более распространён, чем
в России. Более того, теперешний взлёт

антисемитизма поражает своей кажущейся
алогичностью, так как евреев-то на постсоветском пространстве, евреев в полном
смысле этого слова, практически уже не
осталось., потому что они в основной своей
массе давно ассимилировались и обрусели.
Для подавляющего их большинства родными
с младых ногтей стали именно русский язык
и русская культура (на Украине вдобавок еще
и украинский язык и украинская культура) и о
тех, кого по инерции считают евреями, можно говорить лишь как о людях, имеющих еврейские корни. Не боясь ошибиться, можно
утверждать, что евреи на постсоветском пространстве представляют интерес только для
антисемитов и сионистов.
Что касается антикавказских настроений,
то ради справедливости надо признать, что
их росту в значительной степени поспособствовали «неудобозабываемые» (Тарас
Шевченко) подвиги этнического криминалитета 90-х годов, многие из достопамятных
его деяний, носившие характер откровенного национального унижения русских, до сих
пор свежи в памяти. И тем не менее, это ни
в коем случае не оправдывает перенесение ответственности за эти преступления
на весь тот народ, который имел несчастье
иметь этих негодяев в своей среде. В конце
концов, народом, более всего пострадавшим от преступной чеченской бойни, явился
как раз чеченский народ — точно также, как
больше всего от бандеровских злодеяний
пострадало в своё время именно украинское население, прежде всего, из западноукраинских областей.

К великому сожалению, в нынешней России ситуация осложняется тем, что многие коммунисты, гордо именующими себя
марксистами-ленинцами,
ударились
в
православное мракобесие и тот самый русский псевдопатриотизм, вместо того, чтобы
давать отпор наглеющему национализму и
шовинизму, естественным путём переходящему в ненависть к «инородцам». Достаточно в связи с этим напомнить легендарные
антисемитские выходки бравого генерала
Макашова, так, кажется, и не исключённого
из КПРФ.
Недостаточное противостояние националистическим настроениям объясняется
ещё и тем, что многие по разному относятся к национализму собственной нации и
национализму других наций. Национализм
и националистов, в особенности, в их коричневой ипостаси, никто, в сущности, не
любит. Но не любят чужой национализм, национализм чужой нации. Вот со «своим» национализмом, национализмом своей нации
дело обстоит зачастую совсем иначе, для
него подыскивают и находят объясняющие,
оправдывающие его причины и обстоятельства, а тем самым в конечном итоге разделяют, по крайней мере, часть его идеологии
и его цели. Без избавления от этой преступной слабости никакой победы над национализмом не будет до скончания века. Только
интернационализм, овладевший массами,
сможет национализм сначала преодолеть в
себе, в своём мироощущении, и только на
этой базе — справиться с ним в международном масштабе.

Устанавливайте
контакты
с РКП-КПСС
МЫ — ПАРТИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ.
Среди нас нет тех, кто наживался, прикрываясь именем
КПСС, кто предавал народ, клянясь ему в верности.
Нет тех, кто и сегодня продолжает называть себя коммунистами, а на деле сотрудничает с режимом.
Мы возьмем из Советского времени все лучшее,
что было создано нашими дедами и отцами.
Из 20-х годов — прямое участие рабочих и крестьян в
управлении, внутрипартийную демократию.
Из 30-х — 50-х — величие страны, стремительные темпы ее развития, волю к победе, твердый порядок.
Из 60-х — социальный оптимизм, расцвет науки и искусства.
Из 70-х — внутреннюю стабильность, международную
разрядку на основе стратегического паритета.
Из 80-х — свободу слова и печати, митингов и демонстраций.
Но мы не повторим старых ошибок.
Мы оставим в прошлом бюрократизм, лицемерие и чинопочитание, попытки поставить под контроль все стороны жизни общества и каждого человека.
Никогда больше государственный аппарат, силовые структуры, органы безопасности не выйдут
из-под контроля народа.
Мы зовем не назад, а вперед — к созиданию современного социалистического общества.
Наши адреса:
Тел.: Ханутина Ирина Михайловна 8 (903) 124-40-62,
(499) 727-03-49, Лашин Анатолий Александрович 8 (903)
231-78-48, Кардасевич Михаил Емельянович 8 (926) 18758-70, Пригарин Алексей Алексеевич 8 (903) 747-27-75

Алексей Пригарин

О ЖИЗНИ, О РАБОТЕ, ОБ УБЕЖДЕНИЯХ
Мы перепечатываем из газеты «Коммунист Ленинграда» интервью, которое
член ленинградского бюро АМО М.Б. Конашев взял у секретаря ЦК РКП-КПСС
А.А.Пригарина
МБК: После запрета КП, развала Советского Союза, всех этих печальных событий прошло уже больше двадцати лет.
И Вы все это время, постоянно были в
политике и активно пытались что-то сделать для поддержки и развития марксизма в нашей стране и, соответственно,
левого движения. Вопрос может быть
риторический, но что Вас заставляет
этим заниматься? Можно ведь спокойно
рыбалкой заниматься или стихи писать…
Потребность у Вас такая? Или как?
ААП: Вопрос, действительно, риторический. Просто я убежденный коммунист. Столько, сколько я себя помню. С
шести лет.
МБК: Значит, Вы стали коммунистом в
шесть лет?
ААП: Можно считать — беспартийным
коммунистом.
МБК: Почему так рано? Семья такая
была?
ААП: Да,я думаю,что это отец, который сумел к семилетнему возрасту сделать из меня убежденного человечка,
интересующегося тем, что происходит в
мире.
МБК:Т о есть в партию Вы вступали
не для карьеры,а из идейных побуждений.Коль скоро Вы вспомнили о своем
отце,скажите о нем, кто он был, что это
был за человек.
ААП: Я думаю, что это человек был
тоже убежденный. Молодой крестьянский парень пришел в Петербург, стал
рабочим,окунулся в политику, в 1909 г.
отсидел 9 месяцев в «Крестах», потом
еще в 1911 году в ДПЗ, и по суду был
выслан на вечное поселение в Красноярский край. Там,как и многие в то
время,занялся самообразованием,стал
профессиональным экономистом или,
как тогда говорили, хозяйственником. В
1921 году еще из Сибири, написал письмо Ленину по поводу организации экспорта хлеба.В 53 томе Ленина опубликована положительная резолюция на этом
письме. Думаю, что в результате отец
был вызван в Москву и назначен директором распорядителем «Экспортхлеба».
Ну, а далее, как было принято, «куда партия прикажет»: Соединенные Штаты —
Узбекистан («кинули на хлопок») — снова
Москва… Всех должностей не перечислить, последние — начальник каких то
главков и член коллегии Наркомторга и
Центросоюза. Ну, вот и всё. А во время
репрессий он погиб.
МБК: Это было в 1937 или раньше?
ААП: Он был арестован в феврале
1938. В 2006 году я получил справку из
Государственного архива, что был расстрелян — 28 мая 1938.
МБК: А почему так поздно сообщили?
Вы делали запрос и Вам сразу не ответили?
ААП: Нет, еще сразу, весной 1938 года,
нам сообщили, что отец приговорен к 10
годам «без права переписки », и до самого начала войны мать хлопотала о пересмотре дела, собирала положительные
характеристики, надеялась, не зная, что
«без права переписки» просто означает
расстрел. В 1956 ом, когда отца реабилитировали (в начале этим занималась
военная прокуратура) нам сообщили,что
он умер в 1943 году. Кстати, в 53 томе
Ленина, где отец упоминается, дата его
смерти обозначена тем же годом. Потом, лет 10 назад, в Московской проку-

ратуре мне сказали, что на самом деле
означало это «без права переписки». И,
наконец, официальная справка Госархива.
МБК: Вы были сыном «врага народа».
Как Вы это ощущали?
ААП: Никогда у меня обиды на Советскую власть не было. В 8-10 лет, т.е.
в 1938-1941 г.г. я уже осознавал свое
положение. Но для меня не существовало выбора, всем существом я был на
стороне Советской власти против «банды шпионов и убийц». Другое дело, что
я не верил, что отец был вредителем.
Тысячи семей репрессированных утешались тогда летучей фразой: «лес рубят — щепки летят». Так что мы ждали
отца все военные и послевоенные годы.
(70 лет спустя, в той же архивной справке я прочел строки из Обвинительного
заключения, будто он: «…являясь активным участником контрреволюционной
шпионско-террористической организации харбинских меньшевиков и эсеров
с 1924 по 1937 г., передавал шпионские
сведения для японской разведки, непосредственно принимал участие в подготовке совершения террористических
актов против руководителей партии и и
правительства»). Приговор был вынесен
НКВД и Прокурором Р.
МБК: А в реальной жизни Вам это не
очень помешало?
ААП: По крупному — нет. Мы оставались в Москве, мама работала преподавательницей английского, сестра и
я нормально учились. Хотя,конечно, до
25 лет считаться сыном врага народа
было достаточно сложно. Может быть,
главное — жгучий стыд всякий раз, когда приходилось отвечать на вопросы об
отце.
МБК: А когда поступали в институт?
ААП: Это помешало мне поступить в
военное училище. Мое второе увлечение в детстве и в школьные годы связано с войной, стратегией,военной
историей. Я и сам сейчас с трудом в
это верю, но уже в семь лет я объяснял
старшей сестре стратегическое значение Теруэля, небольшого города под
Мадридом, где республиканцы одержали победу, одну из своих немногих
во время гражданской войны в Испании. До сих пор у меня перед глазами
стоят постоянные рубрики в «Правде»: «На фронтах Испании» и «Война
в Китае». Всю Отечественную Войну
я отмечал движение линии фронта на
картах, какие мне были доступны. Уже
тогда я читал военные работы Энгельса, Клаузевица. Одно из любимых занятий: рассматривать схемы сражений и
«проигрывать» заново их в уме.
МБК: То есть сначала все таки хотели
быть военным? А не экономистом?
ААП: Я разрывался между военными
специальностями и общественными науками. Первым делом я все таки понес
документы в училище, но там меня завернули. Военный комиссар Москвы —
я ходил к нему жаловаться, — сообщил,
что действительно, по действующим
правилам, меня не могут взять из за
отца. Потом разоткровенничался, сказал, что отцу не повезло, он не продержался еще буквально пару недель… а
самая страшная волна массовых арестов кончилась в марте 1938 го… Тогда
я ничего этого не знал.

МБК: То есть был шанс, что его могли
не арестовать?
ААП: Ну, эта же жизнь полна неожиданностей. Конечно, могли. Известен
анекдотический, но реальный случай. В
самый разгар репрессий одного из ленинградцев, партийных работников вызвали в Москву на новое место. Получив
телеграмму, он начал тут же собираться.
Жена говорит: «Слушай, Петя, ты что
суетишься? Дай вещи собрать. Завтра
послезавтра поедем не спеша». Он отвечает: «Нет. Раз вызвали, надо ехать».
Уехал, а через пару часов, ночью за ним
пришли. Пришли, но он-то уже в Москву
катит. Ну и плюнули. После этого, он лет
15 проработал замом наркома финансов
страны.
МБК: Ну, а почему тогда в экономисты
пошли, если не в военные? Не жалеете
задним числом? Иногда люди, оглядываясь, думают, что, может, я бы лучше в
другом деле себя проявил.
ААП: Чехов говорил, что медицина для
него жена, а литература любовница. Так
и для меня: экономика — жена, а политика — любовница и вся моя жизнь была
ими наполнена.
МБК: Вопрос второй будет такого рода. По Вашим ощущениям, когда
Вы почувствовали, я не беру 30-е, 40-е
годы, а уже ближе к концу Советского
Союза, что что-то идет не так, что что-то
надо делать. Когда у Вас это ощущение
появилось? И думали ли Вы, что действительно можно что-то делать и нужно что-то делать? В партии, в советской
жизни в целом. Или до «перестройки»
таких мыслей не было?
ААП: Конечно были, как и у всех думающих советских людей. Но в голове
был клубок противоречий. Я любил Сталина. Его смерть была для меня трагедией. И до сих пор считаю его одним из
своих учителей. Читал его с 13-14 лет.
Учился у него азам марксизма, жесткой логике, нелюбви к пышным фразам,
умению смотреть правде в глаза. Но, в
то же время, к 1953 году зрело несогласие с целым рядом послевоенных внутриполитических решений (известными
Постановлениями в области искусства,
доходящими до анекдотов методами
борьбы с космополитизмом, и до идиотизма славословиями вождю, растущим
антисемитизмом, штампами в области
пропаганды и т.п.).
Поэтому я искренне горевал,н о одновременно был уверен, «что впереди большие перемены» и перемены к
лучшему. Все последующие годы я был
сторонником «оттепели» и остаюсь сторонником тех лет, понимая всю неполноценность и противоречия Хрущева, и
что он человек того же времени, той же
плеяды, что и остальные руководители
Советского Союза. И чем дальше, тем
более я к нему относился критически,
видя, как он все больше фантазирует и
меньше опирается на мнения окружающих. Но, в общем, я был «за» Хрущева
и, кстати, Программу КПСС, принятую
в 1961 году XXII съездом, считаю, (если
освободить ее от некоторого шапкозакидательства) теоретически очень правильным документом.
МБК: А вот, кстати, у того же Хрущева
был какой-то шанс, если бы он имел какую то поддержку — я не знаю на каком
уровне и в чьем лице …
ААП: Нет, но он сам не хотел идти
дальше. Я повторяю, он был человеком
своего времени.
МБК: Я понимаю.

ААП: После отстранения Хрущева,
некоторое время держались надежды
на дальнейшую демократизацию общественной жизни, но… партийная бюрократия снова одержала верх. В партийном аппарате культивировалась слепая
исполнительность и безынициативность.
В результате аппарат во всё возрастающей степени заполнялся безыдейными «функционерами», готовыми ради
собственного благополучия выполнять
любые указания сверху. Жизнь партии
выхолащивалась, принимала всё более
ритуальный характер.
МБК: Ну,судя по Вашим словам, Вы,
вообще, стали диссидентом?
ААП: Диссидентом я, конечно, ни в
каком смысле небыл. Но симпатии мои
лежали, скажем, на стороне коммунистов, критически относящихся к практике позднебрежневского руководства. А
то, что непорядок в стране…, что застой,
я видел по снижению темпов роста, по
пустеющим полкам магазинов, по пустопорожним разговорам наших высоких
партийных руководителей и по такой,
например детали, что во многих организациях партийные собрания начали проводить в рабочее время. И я очень жестко это пресек, когда стал директором.
Я просто спросил: «Вы что? Мы, коммунисты, будем заседать, а остальные работать в это время, что ли?». И когда я
узнал, что в аппарате министерства — не
где нибудь, существует такая же практика, я понял, что дело плохо. Поэтому первые год-два я поддерживал Горбачева.
МБК: А Вы не скажете (Вы все таки
внутри партии были, я то был снаружи),
насколько партия была, как теперь любят
говорить, инертная, аморфная, некоторые даже более жесткие термины употребляют, был ли там какой то потенциал
движения вперед, в партии? Или это уже
был чисто такой механизм, который на
автомате работал?
ААП: Низовые ячейки партии все таки
играли определенную контролирующую
функцию, придерживая, в большинстве
случаев, бюрократов и администраторов. В этом смысле партия функционировала. А руководители партийных
органов, по сути дела, выполняли роль
председателей Советов. К примеру, однажды зимой я увидел, что на улице в
снег и дождь асфальтируют дорогу, позвонил первому секретарю райкома и
сказал: «Что это за бардак?». Ему, а не
председателю исполкома, как надо было
бы по Конституции и по форме.
МБК: Тогда немножко переверну вопрос: а что тогда Вам казалось… какието меры желательные, или какой-то выход …
ААП: Ну, во первых, я был за лозунг
Горбачева: «Больше демократии, больше социализма!»
МБК: А что для Вас это означало, в той
же партийной жизни, что Вы хотели на
практике иметь?
ААП: В партийной жизни, мне мешала
скорее трепотня и то, что в жизни слова все больше расходились с делами.
Поэтому я поддерживал первые реформы, гласность, выборы директоров, сам
прошел альтернативные выборы в своей
организации.
МБК: Трудно было? По сравнению с
тем, когда тебя просто назначили и все?
ААП: Скажем, так. Я был уверен в своем превосходстве над альтернативным
кандидатом. За меня проголосовало
ровно 66% голосов, и я это расценил как
провал.

МБК: Вы думали,что будет 90?
ААП: 90 с лишним. Сегодня 66 процентов это, конечно, успех. Почти на уровне
Путина. Но тогда…
МБК: То есть все-таки это была положительная мера? Потому что тогда много
споров было по этому конкретному пункту.
ААП: Да. Многие руководители были
забаллотированы, это были либо неквалифицированные люди, либо держиморды, хамы, либо, наоборот, все-таки оригинальные, своеобычные, и сильные.
МБК: То есть крайности отсекаются
все таки?
ААП: Я и сейчас считаю, что директоров надо выбирать. Кандидатуры могут
предлагаться и коллективом, и сверху,
но любой руководитель должен утверждаться при назначении общим голосованием, и примерно раз в два года
проходить переутверждения на своего
рода референдумах. То есть он должен
опираться на доверие большинства. И я
сам почувствовал, как кое в чем менялся
накануне выборов.
МБК: Теперь следующая группа вопросов; когда появилась марксистская
платформа?
ААП: Вообще нотки недоверия возникли к Горбачеву уже весной 85-го
года, когда он, выступая перед машиностроителями, заявил: «Вас мы будем
развивать максимально»,потом приезжает в Ленинград, к текстильщикам, как
сейчас помню, «Ну, легкая промышленность — это для нас основное». Всем
говорил одно и то же. «Будем все силы
и средства...» И разочарование происходило по мере того, как он говорил,
говорил, говорил, говорил, говорил,
говорил... а даже не экономисту было
понятно, что сразу все поднять невозможно.
Но по настоящему критическое отношение к Горбачеву началось с лета 87
года, когда он стал высказываться за
продажу в частные руки государственных средств производства. Насколько
мне память не изменяет, у него было
подряд два выступления, причем оба не
в Москве. Одно в Испании, другое в Крыму, на активе Черноморского флота.
МБК: То есть это, видимо, были такие
пробные шары?
ААП: Конечно. Это уже был поворот не
туда. А в это время в Москве шла бурная
жизнь. Шли непрерывные дискуссии,
создавались политические клубы, как
пузырьки в кипящей воде. Потом они лопаются или сливаются… Образовался и
клуб «Коммунисты — за перестройку »…
МБК: Это московский, естественно?
ААП: Московский. Из которого выросли… все, что выросло — выросло оттуда.
И старший Чубайс, Игорь, который до сих
пор пишет безумные статьи, только сумасшедший монархист способен такое
писать. И Владимир Лысенко, популярный политик в свое время, руководитель
Республиканской партии. И был такой
жулик Шахновский, потом в мэрии работал у Попова управделами. Наворовал и
ушел куда-то, был под следствием одно
время… Естественно через полгода клуб
раскололся на правый фланг и левый.
Правый стал основой движения «Коммунисты за демократию», хотя ничего
коммунистического там уже не оставалось. На левом фланге оказались я
и рано ушедший из жизни Крючков, который позже стал лидером РПК. И мы
начали по сути дела самостоятельную
деятельность. Примерно в то же время,
в Московском университете начала ра-

ботать марксистская группа БузгалинаКолганова. И потом выяснилось, что еще
есть группа Скворцова в Зеленограде.
Вот мы объединились и создали марксистскую платформу.
МБК: И, наверное, последний вопрос на сегодня. Не считаете ли Вы,
что просто времени не хватило, чтобы
марксистская платформа стала важным
течением и сыграла заметную положительную роль в судьбе партии?
ААП: Да, по подсчету (не нашему) к лету
1991, марксистскую платформу поддерживало уже около трети членов партии.
МБК: Значит,просто не хватило времени, чтобы оформиться.
ААП: Оформиться во что? Мы же не
стремились, во что бы то ни стало создать на основе нашей платформы новую
партию. Как Вы помните, на декабрь был
назначен 29 съезд партии, на котором и
должно было произойти расслоение на
две партии как минимум.
МБК: С этой точки зрения, не кажется
ли Вам, что пресловутый ГКЧП — это был
превентивный удар в каком-то смысле?
ААП: Со стороны наших противников?
МБК: Ну, я не знаю… со стороны когото, кого бы то ни было. Я что имею в виду:
если бы не было ГКЧП, этот съезд состоялся, и там бы произошло разделение, и
так далее. Считается,что ГКЧП фактически
открыл дорогу Ельцину.Так или не так?
ААП: Ельцину дорогу открыл Горбачев.
МБК: Хорошо, пускай Горбачев.
ААП: Он сквозь пальцы смотрел на все
шаги Ельцина к реальной независимости
России от центра, от Москвы, Он остановил импичмент Ельцину …
МБК: То есть критическая точка не
ГКЧП была.
ААП: Нет, ГКЧП это критическая точка,
потому что все вырвалось наружу. Но я
напомню,что в июле, за месяц до ГКЧП
Ельцин подписал указ о департизации, о
том, что необходимо ликвидировать все
партийные ячейки в госучреждениях и
на предприятиях, и Горбачев это пропустил. Он пропустил удар. Более того, это
было, когда шел пленум, Июльский, последний, И когда члены ЦК стали предлагать немедленно принять меры, он
сказал: «Ну, мы это обсудим, подумаем».
И уехал в Форос. Я думаю, что это было
последней каплей …
МБК: Тогда последний вопрос всетаки другой будет.
Сейчас вроде бы какая-то левая молодежь подрастает. С Вашей точки зрения,
старшее поколение успеет ее подготовить? Дай бог всем здоровья, включая
Вас, меня и остальных. Но все-таки —
насколько она зрелая? Сможет она левую тенденцию в будущем защитить, в
хорошем смысле?
ААП: Ну и вопросы Вы задаете. Каждый тянет на фундаментальную статью.
Поэтому отвечу коротко: в хорошем
смысле — сможет. Но надо учитывать,
что массовый приток молодых в политику еще впереди. Приходят молодые
люди, недовольные, готовые к борьбе,
готовые на улице бороться, но… с большой примесью маргинальности. Я им
иногда говорю: «cлушайте, сто лет назад в вашем возрасте уже вовсю делали
революцию. Посмотрите возраст делегатов Второго съезда, возраст большинства членов первого Cоветского правительства, а вы…».
МБК: И что они отвечают?
ААП: Цензурно, по крайней мере.
МБК: Ну, это уже плюс. Спасибо большое.
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П р о т ив о с т о я ние
«Русский Лад» — новый этап
внутрипартийной борьбы в КПРФ

В Москве состоялось заседание инициативной группы по созданию Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад». Заседание прошло под
председательством В.С. Никитина — депутата Государственной Думы от КПРФ, председателя
Собравшиеся отметили, что в 2010
году участились проявления открытого
недовольства людей униженным положением русского народа в России. В то
же время ярко проявилась общественная
потребность объединить разрозненные действия патриотических групп в единый патриотический фронт борьбы за право русского
и других коренных народов России на труд,
собственность и власть. При этом подчеркивалось, что в действиях единого патриотического фронта в современной России должно
превалировать созидательное, а не разрушительное начало. Хаос в России выгоден
её ненавистникам. Смысл созидательной
борьбы должен заключаться в установлении нового более справедливого порядка с
обязательным учетом менталитета государствообразующего народа, т.е. его склада
ума, нрава, духовных ценностей и традиций.
Созидательная борьба должна вестись строго в рамках основного закона — Конституции
Российской Федерации.
Для объединения усилий и координации
действий многочисленных самодеятельных
организаций русского и других коренных народов России, активно сопротивляющихся
западному умственному игу, необходим единый координационный центр. Таким центром
должно стать Всероссийское созидательное
движение «Русский Лад».
Словосочетание «Русский Лад» имеет
глубочайший смысл и древнюю историю.
Еще на заре человечества наши предки воспринимали окружающий мир как «КосмосЛад», что в переводе с греческого и древнерусского означает «не хаос, а порядок».
Русский Лад — это русская модель мира.
Русский порядок предполагает гармоничное
единство человека, общества и природы,
как совершенство отношений между ними
в едином Космосе. Это особое русское мировоззрение наши предки закодировали в
родном языке и в генетической памяти потомков. Ведь у русских слово «мир» означает
одновременно и Вселенную, и планету Земля, и общество, и совершенство отношений.
Вспомните выражение: «Миру-мир!», «На
миру и смерть красна», лад в семье, доме, на
работе, быть в ладу с совестью, с друзьями,
жизнь наладится. Такое русское космическое миропонимание носит научное название антропокосмизм (человек — часть Космоса). Сам Космос у русских выступает как
бесконечный источник жизни, а мир как неразрывное единство материального и духовного начала. Благодаря русскому космизму,
проявленному в науке и искусстве, в стремлении русского народа к светлому будущему,
первым космонавтом планеты Земля стал
русский человек Ю.А. Гагарин. Такая содержательная основа Русского Лада позволяет
найти точки взаимопонимания и сотрудничества для атеистов и верующих, для красных
и белых, для представителей коренных народов нашей державы.
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» предлагается создать
как массовое общественное объединение
русских по духу и миропониманию людей,
сплотившихся для созидания в России совершенного общества на основе самобытного цивилизационного проекта.
Цивилизационный проект «Русский
Лад», по мнению инициативной группы,
это устремленный в будущее проект эффективного политического, социально-

экономического и духовного развития
России и Русского Мира как единого целого, разработанный с учетом особенностей
Пространства, Времени, Нрава, Смысла и
Образа жизни народов русско-российской
цивилизации и законов исторически сложившегося в ней общества коллективистского
типа.
Участники инициативной группы четко
определили ключевые вопросы, на которые создаваемое Движение должно дать
ответ. Это вопросы: что такое Россия и
кто является субъектом национальных
интересов.
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» считает Россию, как
объект своей деятельности, не окраиной западной цивилизации, а евразийской Державой, ядром самобытной русско-российской
цивилизации, созданной умом и трудом
великороссов, малороссов и белорусов и
объединившей вокруг своего особого миропонимания сто народов. Российская планетарная огромность — это удивительный феномен. Занимая центр земной суши, Россия
в её естественных исторических границах
соприкасается со всеми главными мировыми цивилизациями. Из-за такого срединного
положения в пространстве, Россия в историческом времени не раз вынуждена была пережить нашествия, воспринять и перестроить на свой лад идеи других цивилизаций,
порой ослаблявшие её. Но каждый раз она
выходила из этого состояния более окрепшей и при этом ещё спасала другие народы
от гибели. Так было при принятии западного христианства, превращенного на Руси в
Православие, при татаро-монгольском иге,
нашествиях Наполеона и Гитлера. Так будет
и с навязанным России колониальным либерализмом.
Россия является узловым пунктом вселенской борьбы добра и зла. Сейчас наша
Родина стала центральным полем разрушения среды обитания человечества, взрывоопасным очагом социально-экономической
дисгармонии и ареной решающей схватки
разума с капиталом. Поэтому у России вновь
объективно появляется всемирно историческая миссия — вооружить человечество
передовой наукой о современном мире и
теорией спасения.
Главной движущей силой Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» является русский народ, как
державообразующий этнос, язык и духовная культура которого сплачивают
воедино другие коренные народы России в единый российский народ. Главная беда России состоит в вопиющей национальной несправедливости в отношении
державообразующего народа. В ХХ веке в
результате долговременного манипулирования русским языком и массовым сознанием
из обращения изъят исконный смысл слова
«русские», как общего имени для граждан
России и самоназвания мощного суперэтноса, основу которого составляли великороссы, белорусы и малороссы. Великороссов,
как народ, вообще лишили имени. Борьбу
с шовинизмом великороссов довели до абсурда и ликвидировали национальность —
великоросс. Великороссов стали называть
русскими для того, чтобы сузить это понятие
и искоренить из языка и культурной памяти
целостность великороссов, малороссов и
белорусов как единого народа. В результате
у них произошла утрата способности осознавать себя, как единое целое, как русский
народ, что привело к крушению их державы,
к Беловежью. В нынешней России уже идет
перековка извращенного и остаточного понятия «русский» в понятие «российский».
Это проводится под предлогом борьбы с так

называемым русским фашизмом. Для спасения России необходимо, прежде всего,
восстановить национальную гордость великороссов и их конституционное право, как
государствообразующего народа, на труд,
собственность и власть. Инициативная
группа предложила считать главными
целями Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад»:
1. Сохранение в условиях глобализации
самобытности России, как общества коллективистского типа, ядра русской цивилизации
и евразийской державы.
2. Сбережение исторической памяти народа, связи времен и поколений, лучших традиций Ведической и Святой Руси, Имперской и
Советской России, Российской Федерации.
3. Разработка и реализация современного
цивилизационного проекта «Русский Лад».
4. Объединение единомышленников, создание сетевой структуры, координация действий, кооперация сил и средств с помощью
сети Интернет и других средств коммуникаций
Инициативная группа определила
основные принципы деятельности движения «Русский Лад». Защитник Святой
Руси князь Александр Невский завещал
потомкам семь главных принципов. Вопервых, уметь ладить с людьми любой
национальности, не принижая своего достоинства, храня верность русскому миропониманию и обычаям. Во-вторых, не преступать чужих границ, жить в ладу с соседями,
а при необходимости принуждать их к миру.
В-третьих, сберегать Святую Русь: народ,
территорию и богатства души. Свято хранить
связь времен и поколений. В-четвертых,
крепить духовную мощь Державы. Не в силе
Бог, а в Правде — в праведной вере в особую
духовную мощь русского народа. В-пятых,
не преклоняться перед Западом. Не принимать его веры, его учения об искусстве наживать деньги, его безумного и безмерного стремления к потреблению. В-шестых,
жить по Правде: в единстве слова и дела,
в ладу с совестью, в разумном достатке.
В-седьмых, давать решительный отпор захватчикам, беспощадно карать предателей
Отечества. Кто с мячом к нам придет — от
меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет Русская Земля!
Путь России в будущее определяется
на основе глобального закона выбора
жизнеустройства. Его суть состоит в том,
что система жизнеустройства страны, в политической, экономической, социальной и
духовной сферах, должна обязательно соответствовать исторически сложившемуся
в стране типу общества: индивидуалистическому или коллективистскому. Только при
таком соответствии государство и общество
будут эффективно и устойчиво развиваться
от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему. Ни в коем случае нельзя навязывать
стране с коллективистским типом общества
теорию развития индивидуалистического
общества и наоборот. Это неизбежно приведет к деградации общества и гибели его
государства.
Главная цель Всероссийского движения «Русский Лад» — превратить Русский
Лад в инструмент созидания народного
единства, овладеть искусством правильного
выбора жизнеустройства и управления историческим временем, чтобы в кратчайший
срок реализовать цивилизационный проект
«Русский Лад», прорваться на качественно
новый уровень развития общества и занять
достойное место в мире по качеству жизни
российского народа.
По поручению инициативной группы
В.С. Никитин.

КПРФ и Православная Церковь стремятся
к конструктивному диалогу
15 ноября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провел встречу с главой Синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата протоиереем Всеволодом Чаплиным
Во встрече также приняли участие ряд членов руководства КПРФ. Открывая встречу, Г.А.
Зюганов отметил, что компартия на протяжении многих лет ведет конструктивный диалог
с Церковью: «Мы уже почти двадцать лет пытаемся выстраивать отношения между КПРФ
и РПЦ, которые бы соответствовали новым
реалиям».
Лидер КПРФ напомнил, что вместе с нынешним Святейшим Патриархом Кириллом
стоял у истоков создания Всемирного Русского Собора. «В целом, — подчеркнул Г.А. Зюганов, — взаимодействие между компартией и
Церковью служит на благо и интересам нашей
страны, русского, всех российских народов».
Председатель ЦК КПРФ отметил, что в программе компартии гарантируется свобода

совести, а среди коммунистов, сторонников и
избирателей Компартии немало верующих и
воцерковленных людей.
Г.А. Зюганов назвал неуместным шагом поправку, предложенную депутатом фракции
КПРФ Б.С. Кашиным в закон о государственном гимне, которая предполагает исключить
из его текста слово «Бог».(Вместо слова «бог»
в строке «хранимая богом Родная земля»,
вставить слова, «хранимая нами…» — ред.)
Лидер коммунистов подчеркнул, что фракция
в целом не разделяет подобную точку зрения
и не будет ее поддерживать, уважая чувства
верующих и компромиссный характер политического решения парламента при утверждении государственного флага, герба, гимна
Российской Федерации и красного знамени
Вооруженных Сил.
При этом Г.А. Зюганов обратил внимание
руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества на то, что
некоторые священнослужители допускают в

своих публичных выступлениях и в средствах
массовой информации неуместные и вызывающие протест, в том числе и верующих,
высказывания и оценки советского периода
истории России. Они не признают достижений СССР, видя в политике его руководства
только недостатки и ошибки.
В своем выступлении протоиерей Всеволод Чаплин подчеркнул важность диалога,
общность многих подходов и установок сторон, в первую очередь в том, что касается
заботы о простых людях и справедливого
устройства общества. «Известно, что в обществе есть разные оценки событий 1917
года и последующего периода, исторических деятелей XX века. Но, несмотря на всю
разницу в суждениях, вести диалог об оценках истории можно и нужно — в мирном и
ответственном духе, без резкостей и оскорблений», — сказал руководитель синодального отдела РПЦ.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Скажи мне, кто твой друг…
— Всеволод Чаплин, глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества, так объяснил причины
революции 1917 года: Мы слишком долго
жили в условиях земного рая, когда все вроде бы было хорошо. Триста лет мира почти
полного, за исключением одного года войны
1812 года. Триста лет очень мудрой власти,
на которую можно было положиться.
В. Чаплин предложил создать систему
религиозного образования, начиная от
детского сада, до Вузов и далее. И это
должно быть общим делом государства
и церкви.
В. Чаплин посоветовал всем, кто не согласен, чтобы его детей в государственных школах обучали стоять на коленях
перед иконами, уезжать из страны.
Он также считает, что Международный женский день 8 марта лучше про-

вести в храме, так как в этом году он
приходится на один из самых строгих
дней Великого поста… Вечером в этот
день читается Великий покаянный канон святого Андрея Критского, дающий
человеку возможность исповедовать
свои грехи, раскаяться в них, попросить
Господа, чтобы он помог ему исправиться», — сказал священник в субботу в беседе с корреспондентом «ИнтерфаксРелигия».

Другие иерархи РПЦ:
— Димитрий Смирнов, глава Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, назвал действия людей, взорвавших
памятник Ленину в Пушкине, добрым

делом, которое говорит о том, что у России ещё есть будущее. «Конечно, такие
действия молодых людей, решившихся
уничтожить памятник этому кровопийце,
вполне закономерны. Я вообще очень
рад, что у нас есть такие молодые люди,
которые борются с коммунистическими
идолами — значит, у России ещё есть будущее».
— Питирим, епископ Сыктывкарский и Воркутинский: «Если услышишь, что кто-то хулит Христа, подойди и запрети. Если же придется побить
его не отвращайся…Пусть знают жиды
и поганые еретики, что христиане —
строители государства. Пусть узнают
необузданные жиды и еретики, что им
надобно бояться… Пусть теней трепещут и пугаются, едва заслышав христиан!».
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Об антикоммунистической группе
В.С. Никитина в руководстве КПРФ
Заявление ЦК РКП-КПСС

РКП-КПСС никогда не скрывала своего резко
критического отношения к ряду идеологических
принципов которые проповедует руководство
КПРФ, в том числе так называемому «русскому
социализму» и союзу с церковью. Вместе с тем,
РКП-КПСС все последние годы поддерживала
союзные отношении с КПРФ, как самой крупной
из компартий страны и ведущей силой всего
левого движения. Это накладывало серьезные
ограничения на критику отхода руководства
КПРФ от марксистско-ленинской теории и
практики. Исходя из этого, мы также никогда не
вмешивались в те внутренние конфликты, которые сотрясали КПРФ в последние годы.
Однако в последние недели агрессивность
национал-православного крыла в КПРФ превысила все допустимые нормы и фактически вообще вывела себя за рамки коммунистической
идеологии. 17 января на сайте КПРФ опубликован материал о создании «Всероссийского созидательного движения «Русский лад» во главе
с В.С.Никитиным, председателем ЦКРК КПРФ,
В этом документе в частности говорится:
«Словосочетание «Русский Лад» имеет
глубочайший смысл и древнюю историю.
Еще на заре человечества наши предки вос-

принимали окружающий мир как «КосмосЛад», что в переводе с греческого и древнерусского означает «не хаос, а порядок». Русский
Лад — это русская модель мира. Русский порядок предполагает гармоничное единство человека, общества и природы, как совершенство
отношений между ними в едином Космосе. Это
особое русское мировоззрение наши предки
закодировали в родном языке и в генетической
памяти потомков. Ведь у русских слово «мир»
означает одновременно и Вселенную, и планету Земля, и общество, и совершенство отношений... Такая содержательная основа Русского
Лада позволяет найти точки взаимопонимания
и сотрудничества для атеистов и верующих, для
красных и белых, для представителей коренных
народов нашей державы.
Для спасения России необходимо, прежде
всего, восстановить национальную гордость
великороссов и их конституционное право, как
государствообразующего народа, на труд, собственность и власть. Повышение самоорганизации и активности великороссов в защите своих прав, духовных ценностей и святынь улучшит
положение и благосостояние всех коренных народов России.

Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад» предлагается создать как массовое общественное объединение русских по
духу и миропониманию людей, сплотившихся
для созидания в России совершенного общества на основе самобытного цивилизационного
проекта».
Ясно, что ни к Марксу, ни к Ленину «теория»
Никитина отношения не имеет. «Это — теоретические вывихи и просто антикоммунистический
бред» заявил на собрании ряда секретарей
первичных организаций Москвы, Е.К. Лигачев.
ЦК РКП-КПСС:
— заявляет о своей полной поддержке критики реакционных взглядов Никитина со стороны
Е.К. Лигачева и его товарищей.
— считает необходимым провести среди
членов партии широкую разъяснительную работу по политической и идеологической критике национал-православного уклона и, в частности, движения «Русский лад».
— обратиться к компартиям с предложением
дать марксистскую оценку реакционных теорий, получивших распространение в КПРФ.
1-ый Секретарь ЦК РКП-КПСС А. Пригарин.
Москва, 22 февраля 2011года

Е.К.Лигачёв

«теоретические вывихи и просто
антикоммунистический бред»
Представляем вниманию читателей новую статью члена ЦК КПРФ, секретаря Совета СКП-КПСС. Е.К.Лигачева, который откликнулся на создание наиболее мракобесной частью руководства партии т.н. созидательного движения
«Русский лад».
В январе текущего года согласно информационного сообщения на сайте
КПРФ прошло учредительное заседание «инициативной группы» по созданию «Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад». Вел заседание
её руководитель В.С.Никитин, Председатель Центральной Контрольноревизионной Комиссии (ЦКРК) КПРФ. В
сообщении, подписанном «по поручению
инициативной группы В.С.Никитиным»
изложены мотивы создания, принципы,
цели и задачи Всероссийского движения «Русский Лад».
Стремление учредителей соединить
усилия патриотических групп «в массовое общественное объединение» для
решения русского вопроса — понятно.
Но обоснование необходимости его создания, проект программы представляют
собой преимущественно смесь разнотипных взглядов и понятий идеалистической и материалистической философии,
благих пожеланий и искажений истории.
Коммунисты же исходят из принципа
социалистического интернационализма, равноправия всех национальностей
и народностей, признания за русским
народом ключевой роли в развитии
братских народов. Организация движения «Русский Лад», как обозначено в
сообщении, вызвано «униженным положением русского народа в России». Да,
русский народ, сыгравший выдающуюся
роль в развитии мировой цивилизации,
оказался в результате разрушения Советского Союза самым разделенным и
вымирающим народом. Но, естественно
возникает вопрос, а почему только униженным положением русского народа?
Разве другие народы в буржуазной России не унижены, не бесправны?
Советский период, являющийся вершиной истории России, расцвета свыше
сотни наций и народностей, искажается.
Прорыв Советского Союза в космос, к
примеру, как говорится в сообщении,
произошел «благодаря русскому космизму, проявленному в науке и искусстве, в стремлении русского народа к
светлому будущему, первым космонавтом планеты Земля стал русский человек
Ю.А.Гагарин». Хотя известно, что только
благодаря превращению СССР в могучую державу с передовой индустрией,
наукой и образованием первым человеком в космосе стал советский человек.
А что стоит клеветническое утверждение о том, что в России в ХХ веке (то есть
в советское время) «борьбу с шовинизмом довели до абсурда и ликвидировали национальность — великоросс», разделив её на великороссов, малороссов
и белорусов, при этом первых назвали
русскими. И оказывается «это привело

к крушению их державы, к Беловежью».
Однако в Программе КПРФ, за которую
голосовал Председатель ЦКРК, записано, что «очередным шагом в насаждении
капитализма и разрушения страны стал
беловежский сговор пришедших к власти
откровенных предателей Отечества» Неужели неизвестно, что советский народ
ясно выразил свою волю на Всесоюзном
референдуме 17 марта 1991 года — жить
по-прежнему в едином советском многонациональном государстве.
Главная цель, как афишируют учредители движения «Русский Лад», состоит в
том, чтобы «превратить «Русский Лад» в
инструмент создания народного единства» вплоть «до сотрудничества красных и белых». Это уже нечто большее,
чем легкость мысли необыкновенная.
Проповедь мирного сосуществования
антагонистических классов, идеологий — и ничто другое.
В сообщении ставится задача добиться народного единства фактически
без социально-классовой борьбы, без
коренного изменения общественного
и государственного строя. Это также
противоречит Программе КПРФ, где
сказано, что «спасение Отечества —
только в возрождении советского строя
и следовании по пути социализма...».
А В.С.Никитин предлагает «создание в
России совершенного общества на основе самобытного цивилизованного проекта». Естественно возникает вопрос, а
что означает термин «цивилизованный
проект»? Оказывается, это проект, «разработанный с учетом Пространства,
Времени, Нрава, Смысла и Образа жизни народов русско-российской цивилизации». Набор громких слов. Отход
от марксизма-ленинизма, Программы
КПРФ. «Совершенное общество» возможно только на путях социалистического строительства.
Инициативная группа определила
принципы деятельности движения «Русский Лад», положив в их основу «семь
главных принципов, которые завещал
(?) князь Александр Невский». Организаторы движения «Русский Лад» отмечают, что Россия складывалась и крепла в
борьбе с иностранными нашествиями, в
том числе с татаро-монгольским, Наполеона и Гитлера. И это правильно, но недостаточно.
Россия, русский народ и другие
братские народы росли и закалялись в
борьбе против угнетателей и эксплуататоров, помещиков и капиталистов, в
конечном счете, за создание первого в
мире социалистического государства.
Нет ни единого слова о народных восстаниях Разина, Пугачева, Болотникова,
трех русских революций: буржуазно-

Еще более резко Е.К.Лигачёв высказался на конференции первичных организаций Москвы в январе
2011 года:
— Я вам прямо хочу сказать, я пытаюсь найти какие-то более мягкие выражения, но это простой сумбур, это — околесица, я бы сказал, это — теоретические вывихи и просто антикоммунистический бред.
Выдвигает Никитин предложение о создании Союзного
государства. На какой основе? На основе, так называемого,
миропонимания русской Российской цивилизации и евразийской державности.
Спрашивается, как эти лица, не имеющие марксистколенинских взглядов, могут быть в составе Президиума ЦК
КПРФ и ЦКРК?
17 января на сайте КПРФ опубликован материал о создании «Всероссийского солидарного движения за русский лад»
во главе с Никитиным. Это движение в защиту русских людей
в обществе должно идти без социальной классовой борьбы,
без изменения нынешнего капиталистического обществен-

демократической 1905-07 гг., и февраля
1917 года, Великой Октябрьской социалистической революции. Совершенно
замалчивается исторический опыт многонационального Советского Союза,
где народы жили в дружбе и братстве на
основе интернационализма при ведущей
роли русского народа. А вот Г.А.Зюганов
в книге «Перед рассветом» отметил, что
«в ХХ веке национальная русская идея и
социализм слились воедино».
Позиция «Русского Лада» созвучна с заявлением Патриарха Кирилла,
который поставил в пример «межнациональный мир» в царской России, а
«советскую теорию пролетарского интернационализма» объявил несостоятельной. Это иначе и не назовешь, как
фальсификация истории. В Советской
России господствовали мир и спокойствие, в царской России народы жили в
нищете, на грани вымирания. Председатель ЦКРК считает, что КПРФ может создать с церковью Патриотический фронт
борьбы против антинародного режима, с
руководителями которого, как сообщил
Патриарх, церковь имеет «дружеские отношения».
Итак, всюду и везде сквозит бесклассовый подход к рассмотрению государственных и общественных проблем. Если
ко всему вышесказанному добавить теоретические вывихи В.С.Никитина в области партийного строительства, где,
судя по его заявлению, в партии якобы
сложилось два крыла: марксистское и
марксистско-ленинское, причем в основе первого лежит западная философия
Свободы, а второго — русская философия Совершенства. А если учесть провокацию с «неотроцкизмом» в партии и погром (опричнина) московской городской
парторганизации, то становится ясным,
что политические взгляды и действия
руководителя ЦКРК КПРФ являются,
мягко говоря, далеко не марксистсколенинскими. Причем, пользуясь тем, что
в КПРФ сложилось двоецентрие (ЦК и
ЦКРК) широко их проповедует, распространяет. Оказывается, не Советский
Союз нужен, а Русский Лад.
Согласно Устава (§ 2.3) КПРФ, коммунист не имеет права участвовать, тем
более быть организатором общественных объединений, цели и задачи которых
противоречат программным и уставным
целям КПРФ. Таким общественным объединением является так называемое Всероссийское движение «Русский Лад».
Без коренного решения социальноэкономических проблем в буржуазной
России никакого лада (мира, порядка)
и быть не может. Утверждение о том,
что «Русский Лад — это русская модель
мира» — очередной миф, обман для отвлечения трудящихся от реальной политики, борьбы против бесправия, обнищания, за социалистический путь
развития страны. Куда вы зовете людей
труда, член КПРФ В.С.Никитин?!

ного строя и при сотрудничестве белых и красных. Так называемая «русская идея». В их понимании надо добиться единства русского народа. Как же это можно сделать, не учитывая
классы? В этих документах совершенно не учитывается советское прошлое, не вспоминается ни Ленин, ни Сталин, упоминается Невский и его 7 принципов?! Словом, политическая
мешанина, антикоммунистический подход и бред.
А их неотроцкисты?
Якобы, первое, это те, кто мешает КПРФ возглавить национальное освободительное движение против западного ига.
Во-первых, движения нет, а во-вторых никто им не мешает.
Второе, это те, кто порождает недоверие к ЦК КПРФ и к
ЦКРК коммунистов. Так сам Президиум ЦК это и порождает.
Третье, это те, кто хочет реабилитировать бывших симигинцев и принять их снова в партию. С Симигиным это особая
статья, это правые. А стоит напомнить, что спасли партию рядовые коммунисты в своё время.
Что же достигли борцы с неотроцкизмом, устроили ещё
одну провокацию, выгнали из партии двоих товарищей и всё.
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