
ÎÐÃÀÍ
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

¹ 5(124) 2021

Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé ñîâåò
æóðíàëà:

È.È.Ìåëüíèêîâ (ïðåäñåäàòåëü), 
Â.Ì.Àëïàòîâ, Í.Â.Àðåôüåâ, Þ.Â.Àôîíèí,
Ë.Ã.Áàðàíîâà-Ãîí÷åíêî, 
Å.Ô.Ãëóøèê, Â.ß.Ãðîñóë, 
Â.Ô.Ãðûçëîâ (ãëàâíûé ðåäàêòîð), 
Þ.Þ.Åðìàëàâè÷þñ, Í.Í.Èâàíîâ,
Ë.È.Êàëàøíèêîâ, Â.È.Êàøèí, Á.Î.Êîìîöêèé,
Ì.Â.Êîñòèíà (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà),
Ì.Ñ.Êîñòðèêîâ, È.Í.Ìàêàðîâ, Ä.Ã.Íîâèêîâ,
Ñ.Ï.Îáóõîâ, À.À.Ïîíîìàð¸â, Â.Ô.Ðàøêèí,
Ñ.Í.Ðåøóëüñêèé, Ã.Í.Ñåíèí, Þ.Ï.Ñèíåëüùèêîâ,
Â.Ã.Ñîëîâü¸â, Â.È.Ñòàðîâåðîâ, Ê.Ê.Òàéñàåâ,
Â.Í.Òåò¸êèí, Â.Â.Òðóøêîâ , Ë.Í.Øâåö,
Ï.Í.Ùåðáàêîâ.



«Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»   5 (124) 20212

ÑÑîîääååððææààííèèåå
ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ XVIII ÑÚÅÇÄÀ ÊÏÐÔ 

(24 èþíÿ 2021 ã.)
Информационное сообщение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Десять шагов к власти народа. К СССР — Сильной,
Справедливой, Социалистической Родине! 
Предвыборная программа Коммунистической партии
Российской Федерации на выборах 
в Государственную думу ФС РФ VIII созыва.  . . . . . . . . . . 7

Â ÇÀÏÈÑÍÓÞ ÊÍÈÆÊÓ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÑÒÀ 
Союз советских народов. Зарубежные оценки,
высказывания, отклики (Георгий Димитров, 
Фидель Кастро Рус, Хо Ши Мин, Индира Ганди, 
Юлиус Фучик, Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, 
Генрих Манн, Майкл Давидоу, Алан Маршалл, 
Джеймс Олдридж, Клемент Готвальд, Джавахарлал Неру, 
Луис Корвалан, Доллорес Ибаррури и другие).  . . . . . . . . 17

ÑËÀÂÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ 
Выступление Генерального секретаря ЦК КПК,
председателя КНР и председателя Центрального
военного совета Си Цзиньпина по случаю 
1006летия со дня основания Компартии Китая.  . . . . . 27

ÂÛÂÎÄÛ ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ ÊÈÒÀß 
И.И.Мельников. Красное знамя грандиозного успеха.  . . 40

ÈÇ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ: 
ÊÍÐ ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÈÄ¨Ò ÂÏÅÐ¨Ä 

Александр Войтюк. Первый китайский марсоход
высадился на Красную планету.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 
Анастасия Дорогова. В Китае презентовали 
самый скоростной поезд в мире.  . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Î ÌÅÒÎÄÈÊÅ ÏÅ×ÀÒÍÎÉ È 
ÓÑÒÍÎÉ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÛ È ÀÃÈÒÀÖÈÈ 

Хо Ши Мин. Как писать.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



35 (124) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

ÊÀÊ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈËÎ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ÑÑÑÐ.
ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ È ÍÀØÈ ÇÀÄÀ×È

Г.К.Крючков (Украина, г. Киев). Последствия самой
крупной геополитической катастрофы XX века.  . . . . . 56

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 
В.Н.Попов (Сталинград6Волгоград). 
Сталинград: чёрный август 426го.  . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Î ÏÓÒßÕ ÂÛÕÎÄÀ ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ 
А.А.Перов (г. Нижний Новгород). Большевизм —
сущностная и спасительная сила России.  . . . . . . . . . 86

ÊÐÈ×ÀÙÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
А.Н.Ильин (г. Омск). Размышления 
о пенсионной «реформе».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ÈÇ ÃÀÇÅÒ 
Ю.П.Белов (г. Ленинград). О В.Соловьёве, 
его партнёрах и не только о них.  . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÏÎÂÅÑÒÈ
«ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ»

Н.В.Гоголь: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и
такая сила, которая бы пересилила русскую силу!».  . . 119

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ 

Революционная борьба продолжается. С Генеральным
секретарём ЦК Коммунистической партии Сирии
Аммаром Багдашем беседует Екатерина Глушик.  . . 123

ÐÅÖÅÍÇÈß 
И.Д.Шутов. Рекомендую прочитать и использовать 
в просветительской работе. — В.Н.Федоткин. Русские.
XXI век. — Рязань: ГУП РО «Рязанская областная
типография». 2021. С.120.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Новые книги и брошюры.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Юбилейные, знаменательные и памятные даты
Январь — июнь 2022 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.Ф.Грызлов (главный редактор), 

М.В.Костина (заместитель главного редактора),
С.А.Елагин,В.В.Корнеев,

В.Г.Москалёв, Т.Е.Некрасова, 
С.В.Пономаренко, А.О.Попов.

Представители (общественные корреспонденты) журнала в регионах:
А.Д.Бойков (Ивановская обл.),

д. э. н., проф. М.М.Гузев (Волгоградская обл.),
д. ф. н., проф. Н.С.Коноплёв (Иркутск),

В.М.Первушкин (Улан6Удэ), 
к. и. н., доц. А.А.Перов (Нижний Новгород),

В.Л.Саликов (Московская обл.), 
д. ф. н., проф. Л.С.Филиппов (Якутск), В.Д.Хахичев (Орёл).

На 16й странице обложки журнала фото из Калужского музея истории
космонавтики им. К.Э.Циолковского, на 46й — из сети Интернет.

АДРЕС  РЕДКОЛЛЕГИИ:
129090 г. Москва, Олимпийский проспект, д. 10, корп. 3, кв. 232, 

Грызлову В.Ф.; тел.  869166117670618.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
vlad_gryzlov@mail.ru

Авторы опубликованных материалов несут ответственность 
за точность цитат, статистических данных и иных сведений.

Для оформления подписки обращаться в редколлегию.

Электронная версия журнала «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
в сети «Интернет» по адресу: 

kprf.ru 
politpros.com

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Коммунистическая партия Российской Федерации.

После прочтения и использования 
просим передавать журнал в библиотеки.

4 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»   5 (124) 2021



ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ 
XVIII ÑÚÅÇÄÀ ÊÏÐÔ 
(24 èþíÿ 2021 ã.)

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся второй этап XVIII съезда КПРФ.

Участие в нём приняли 198 из 215 избранных делегатов. Присутствовали гости
из многих регионов России и представители общественно%политических объе%
динений страны. Благодаря трансляции телеканала «Красная Линия» за рабо%
той съезда могли наблюдать все желающие. Проведение партийного форума
освещали журналисты федеральных и партийных СМИ.

До начала съезда и в ходе его работы делегаты и гости ознакомились с выстав%
ками образцов агитационной продукции и видеоматериалами партии. Участникам
форума была представлена киноработа телеканала «Красная Линия» «Геннадий
Зюганов», рассказывающая о политической биографии лидера КПРФ на фоне
судьбоносных для страны событий последних тридцати лет. Был показан также до%
кументальный фильм «Эти», разоблачающий истоки антисоветизма и русофобии,
с которыми российские коммунисты ведут последовательную борьбу.

Работа второго этапа XVIII съезда КПРФ началась с исполнения Гимна Совет%
ского Союза. В составе президиума — Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, его
заместители И.И.Мельников, Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, Л.И.Ка6
лашников, председатель ЦКРК Н.Н.Иванов, первый секретарь Пермского край%
кома партии К.А.Айтакова, ведущий инженер локомотивного депо Д.В.Бочаров,
директор совхоза имени Ленина П.Н.Грудинин, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
В.П.Исаков, губернатор Орловской области А.Е.Клычков, член Президиума, се%
кретарь ЦК КПРФ Н.В.Коломейцев, глава Республики Хакасия В.О.Коновалов,
мэр Новосибирска А.Е.Локоть, исполняющий обязанности губернатора Ульянов%
ской области А.Ю.Русских, лётчик%космонавт СССР, дважды Герой Советского
Союза С.Е.Савицкая, председатель движения «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки» В.И.Соболев, первый заместитель Предсе%
дателя ЦС СКП—КПСС К.К.Тайсаев, председатель комитета Госдумы по регио%
нальной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Н.М.Харитонов.

Повестка дня второго этапа XVIII съезда КПРФ включала пятнадцать вопро%
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сов. Все они связаны с участием партии в предстоящих выборах депутатов 
Государственной думы ФС РФ восьмого созыва.

Основной доклад сделал Председатель Центрального Комитета партии
Г.А.Зюганов. В его выступлении были даны оценки текущей социально%эконо%
мической и политической ситуации в стране, детально представлены положе%
ния Предвыборной программы КПРФ, сформулированы задачи по её пропаган%
де в ходе избирательной кампании.

В прениях по докладу выступили А.Е.Локоть, Н.И.Осадчий, А.Е.Клычков,
П.Н.Грудинин, О.Н.Смолин, М.В.Дробот, Н.М.Харитонов, Л.И.Калашников,
С.А.Шаргунов. География прозвучавших выступлений включала Москву и Подмо%
сковье, Новосибирск, Краснодарский край, Орловскую и Ростовскую области.

С информацией от имени мандатной комиссии выступил член Президиума
ЦК КПРФ Г.П.Камнев.

В ходе работы съезда состоялось выдвижение федерального списка канди%
датов КПРФ в депутаты Государственной думы России и списка кандидатов
партии по одномандатным избирательным округам. Соответствующие предло%
жения были сформированы в процессе работы Президиума ЦК КПРФ и его ка%
дровой комиссии. Они были поддержаны решением II (июньского) Пленума
Центрального Комитета партии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов представил делегатам команду поли%
тиков, производственников и управленцев для включения в общефедеральную
часть предвыборного списка. С докладом по остальным кадровым предложе%
ниям выступил первый заместитель Председателя ЦК Ю.В.Афонин.

По результатам последующего тайного голосования названные кандидату%
ры были поддержаны делегатами. С докладом об итогах голосования от имени
комиссии по его проведению выступил член Президиума ЦК Н.И.Васильев.
Списки кандидатов в депутаты Государственной думы России получили под%
держку съезда КПРФ. Делегаты единогласно утвердили протоколы с результа%
тами тайного голосования.

На парламентских выборах 2021 года лидерами избирательного объедине%
ния российских коммунистов стали:

1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Савицкая Светлана Евгеньевна
3. Грудинин Павел Николаевич
4. Афонин Юрий Вячеславович
5. Клычков Андрей Евгеньевич
6. Мельников Иван Иванович
7. Кашин Владимир Иванович
8. Новиков Дмитрий Георгиевич
9. Харитонов Николай Михайлович
10. Коломейцев Николай Васильевич
11. Шаргунов Сергей Александрович
12. Кумин Вадим Валентинович
13. Синельщиков Юрий Петрович
14. Тайсаев Казбек Куцукович
15. Куринный Алексей Владимирович
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Съезд утвердил для использования в избирательной кампании полное и
краткое наименования партии, её эмблему и образец печати. Назначены упол%
номоченные представители КПРФ на выборах. Утверждены постановления 
о формировании избирательных фондов партии и её региональных отделений.
Приняты решения по ряду других вопросов, рассмотрение которых обусловле%
но нормами избирательного законодательства.

От имени редакционной комиссии выступил заместитель Председателя Цент%
рального Комитета Д.Г.Новиков. Двумя постановлениями съезд закрепил своё
решение об участии партии в выборах депутатов Государственной думы и утвердил
Предвыборную программу КПРФ. Принято решение обратиться к избирателям
страны с заявлением о защите прав граждан России на честные выборы и с резо%
люцией, посвящённой 100%летию образования Коммунистической партии Китая.

С заключительным словом к присутствовавшим обратился Г.А.Зюганов. Пред%
седатель ЦК КПРФ призвал коммунистов и сторонников партии донести принятую
съездом Предвыборную программу до широких слоёв избирателей. Ближайшие
недели станут временем максимальной мобилизации во имя достижения победы
левопатриотических сил и формирования Правительства народного доверия ради
кардинальной смены социально%экономического курса России.

Под звуки партийного гимна «Интернационал» второй этап XVIII съезда Ком%
мунистической партии Российской Федерации завершил свою работу.

В ходе работы съезда и после его окончания Г.А.Зюганов, другие руководи%
тели Центрального Комитета КПРФ и представители левопатриотических сил
провели два брифинга. Журналисты печатных и электронных СМИ были проин%
формированы о принятых решениях и о тех целях, которые партия ставит в пе%
риод выборов.

Äåñÿòü øàãîâ ê âëàñòè íàðîäà.
Ê ÑÑÑÐ — Ñèëüíîé, Ñïðàâåäëèâîé,

Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíå!
Предвыборная программа Коммунистической партии

Российской Федерации на выборах 
в Государственную думу ФС РФ VIII созыва

Позади пять лет борьбы коммунистов в Государственной думе седь%
мого созыва. Это были годы напряжённой работы и честного служения
Отечеству. КПРФ вновь доказала верность трудовому народу и своим
принципам. Мы воплотили в проекты законов нашу программу «Десять
шагов к достойной жизни». Настойчиво боролись против пенсионного
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грабежа, обнищания и вымирания страны. Предложили провести пол%
ноценную, глубокую реформу Конституции. Вынудили оппонентов при%
нять ряд важных законов в интересах большинства.

На выборах 2021 года вместе с союзниками и сторонниками мы
предлагаем план мирного и демократичного возвращения власти и
собственности народу. Истинно патриотические силы способны повес%
ти Россию к великому будущему, которое достойно смелого, трудолю%
бивого и талантливого народа. Мы готовы строить социалистическую
Родину — сильную и справедливую страну счастливых людей.

У коммунистов есть программа действий для обновлённого парла%
мента и Правительства народного доверия. Мы сформировали опыт%
ный и дружный коллектив настоящих профессионалов. В опоре на каж%
дого гражданина России КПРФ сумеет возродить и преобразить стра%
ну. Прежде всего мы решим ряд первоочередных задач:

— Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты
труда до 25 тысяч рублей в месяц.

— Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
— Остановим безудержный рост цен. Отрегулируем их на товары

первой необходимости и лекарства.
— Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи.
— Гарантируем гражданам трудоустройство по специальности, вось%

мичасовой рабочий день и полноценный отпуск.
— Отменим пенсионную реформу. Восстановим разумный и спра%

ведливый порядок выхода на пенсию.
— Обеспечим жильём всех. За капремонт многоквартирных домов

будет ответственно государство.
— Вернём детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.
— Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них бед%

ных и заставим богатых платить больше.
— Возвратим в собственность народа отнятые олигархией природ%

ные ресурсы и стратегические отрасли.
— Проведём новую индустриализацию на основе высоких техноло%

гий, восстановив Россию в статусе мирового лидера.
— Реализуем принцип: «Народ — источник власти». Гарантируем че%

стные и демократические выборы. Обеспечим обновление власти.
— Сделаем задачей государства духовное и патриотическое воспи%

тание, защиту Русского мира и достижений нашей многонациональной
культуры.

— Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности.
Избавим граждан от агрессивной и назойливой рекламы.

— Вымирание и обнищание России будет прекращено. Люди обре%
тут уверенность в завтрашнем дне.
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Ради достижения этих задач мы осуществим свою программу «Де%
сять шагов к власти народа».

Шаг 1:
Народу — собственность.

России — суверенную экономику
КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Фи%

нансовая система России всё ещё привязана к доллару. Это означает
прямую зависимость от интересов и прихотей глобалистского капитала.

Суверенная экономика требует вывода Центробанка из%под влияния
Федеральной резервной системы США. Важнейший финансовый орган
призван стимулировать развитие России. Мы гарантируем контроль го%
сударства над банковской системой и валютными операциями.

КПРФ не допустит деструктивного вмешательства в жизнь России
Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной
торговой организации и других международных структур.

Богатства России будут служить народу. Земля вернётся в общена%
родную собственность. В собственности граждан останутся земли лич%
ных подсобных хозяйств, садово%огородные, приусадебные, дачные и
гаражные участки. Мы проведём национализацию стратегических отрас%
лей экономики и системообразующих банков. Готовность принимать та%
кие решения — лучшая проверка народного характера любой власти.

Мы немедленно остановим приватизацию государственных и муници%
пальных предприятий. КПРФ использует механизм национализации. Во%
первых, она обеспечит справедливость и постепенный пересмотр резуль%
татов варварской приватизации по Ельцину — Гайдару — Чубайсу. Во%вто%
рых, основой экономики станет мощный государственный сектор. Это
снизит зависимость России от иностранного капитала, укрепит её сувере%
нитет и повысит конкурентоспособность. Будет положен конец состоя%
нию, когда доля зарубежных компаний в металлургии, во многих отраслях
машиностроения и других секторах экономики превышает 75%.

Национализация придаст плановый характер развитию страны.
КПРФ уже настояла на принятии закона «О стратегическом планирова%
нии». Но либералы в правительстве его игнорируют. Мы создадим но%
вый, современный Госплан, обеспечим развитие России на основе так%
тического и стратегического планирования.

Шаг 2:
Индустриализация ХХI века

Приватизация 1990%х и «вхождение в мировую экономику» нам всем
дорого обошлись. Импортозамещение не только возможно, но и необ%
ходимо. Для этого стране остро нужна новая индустриализация.
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Укрепляя суверенитет России, мы поднимем на щит передовые фор%
мы экономической деятельности. Государство всемерно поддержит раз%
витие высокотехнологичных отраслей и самые современные научные
разработки. Новая власть окружит заботой коллективные предприятия.
Малый и средний бизнес получит весомую и всестороннюю помощь.

По инициативе КПРФ Государственной думой уже принят закон 
«О промышленной политике». Правительство народного доверия энер%
гично займётся его исполнением. Стыдно, когда доля обрабатывающей
промышленности у России в разы меньше, чем у других стран.

Мы удвоим инвестиции в развитие производств на основе новейших
технологий. Приоритет получат передовые отрасли: станкостроение,
микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект. Мы пла%
ново осуществим продуманную цифровизацию. Далеко вперёд шагнёт
медико%фармацевтическая промышленность. Будут возрождены кос%
мическая отрасль, авиастроение и судостроение.

Для индустриализации XXI века нужна самая передовая наука. Раз%
руха «лихих девяностых» и погром в Российской академии наук требу%
ют срочных мер по возрождению целых научных школ. В ходе первой же
пятилетки развития мы увеличим в три раза финансирование науки.
КПРФ вернёт талантливых специалистов, вынужденно покинувших Ро%
дину. Удельный вес инновационных разработок в экономике будет под%
нят с 8—10 до 30—35 процентов.

Особый вопрос для нашей большой страны — развитие транспорт%
ной инфраструктуры. Её деградация несёт в себе серьёзные угрозы. 
По качеству воздушных и водных перевозок мы опустились ниже 
80%го места в мире. КПРФ настаивает: России нужна обновлённая ин%
фраструктура всех видов транспорта — железнодорожного, воздушно%
го, морского и речного. Особое внимание следует уделить малой авиа%
ции. Средства транспорта Россия должна производить, а не закупать. 
В Советском Союзе было именно так.

Шаг 3:
Продовольственная безопасность

Земля и воды, леса и сельхозугодья — национальное достояние
России. У нас есть всё, чтобы в достатке обеспечить страну высокока%
чественным, экологически чистым питанием. Но треть пашни всё ещё
зарастает бурьяном. Поголовье крупного рогатого скота сократилось 
в несколько раз. Леса горят почти повсеместно. Деревня деградирует
и пустеет.

Мы развернём государство лицом к селу, остановим его вымирание.
КПРФ осуществит программу второй целины. Возродит крупное сель%
хозпроизводство и коллективные хозяйства. Поддержит фермеров и
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крестьянские подворья. Немедленно воссоздаст кооперацию. На селе
будет построена современная социальная инфраструктура.

Базовый инструментарий для перемен к лучшему создан. Нами раз%
работаны программы: «Комплексное развитие сельских территорий»;
«Вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель»;
«Развитие сельского хозяйства и развитие рынков сельскохозяйствен%
ной продукции, сырья и продовольствия». Всё это — документы страте%
гического назначения. Но либералы в правительстве и «Единая Россия»
постоянно чинят препоны в их осуществлении.

За последние 5 лет по инициативе КПРФ приняты 44 федеральных
закона. Их исполнение способно сыграть ключевую роль в развитии
АПК и искоренении нищеты на селе. Выработаны подходы к возрож%
дению сельских территорий и наращиванию здесь производитель%
ных сил.

Реализация нашей программы откроет крестьянам доступ к город%
ским рынкам и торговым сетям. Будут восстановлены семеноводство и
племенное животноводство, система охраны и воспроизводства пло%
дородия почв.

Пора гарантировать полную продовольственную безопасность стра%
ны. Государство не вправе уклоняться от поддержки агропромышлен%
ного комплекса. Инвестиции в эту сферу не могут быть менее 10% всех
расходов бюджета.

Чтобы природные ресурсы России бережно сохранялись и служили
народу, мы примем новые Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Шаг 4:
Финансы — инструмент развития

Либеральные министры патологически не желают инвестировать 
в развитие России. Им приятнее кредитовать Техас и Канзас. Междуна%
родные резервы и средства Фонда национального благосостояния 
в сумме достигали 60 триллионов рублей. Но политической воли вкла%
дывать эти колоссальные средства в развитие России нет.

Только за 20 последних лет из страны вывезено свыше 50 триллио%
нов рублей. Потери сопоставимы с тремя годовыми бюджетами Рос%
сийской Федерации. Безудержный отток капитала за рубеж пора не%
медленно пресечь.

Восстановление суверенной экономики требует вернуть в страну
свыше 40 тысяч предприятий, зарегистрированных в офшорах. Мы за%
претим регистрацию российских юридических лиц в иностранных
юрисдикциях. Ограничим участие иностранного капитала в россий%
ских акционерных обществах. Национализируем предприятия оптовой
торговли. Сократим долю иностранных розничных торговых сетей. Эти
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решения послужат делу финансового оздоровления и экономического
развития страны.

КПРФ основательно поддержит регионы. Абсолютное большинство
из них «сидит на голодном пайке». Когда субъекты Федерации опута%
ны долгами, а дефицит их бюджетов растёт, выполнять огромные со%
циальные обязательства невозможно. Мы — за полную замену ком%
мерческих кредитов для регионов дотациями и субвенциями из феде%
рального бюджета.

Работающая «как часы» экономика и развитая инфраструктура, пе%
редовая наука и высокие социальные стандарты, устранение диспро%
порций между столицей и регионами — вот лучшая защита от кризисов.
Именно сюда нужно инвестировать средства страны. Прятать деньги «в
кубышку» — порочная практика. Интенсивное развитие России станет
самой надёжной «подушкой безопасности».

Шаг 5:
Честные налоги — справедливая жизнь,

КПРФ — за кардинальную реформу налоговой системы
За последние годы в России значительно усилен налоговый пресс.

Повышены налоги на имущество и землю поселений. Внедрена возму%
тившая всех система «Платон». Многочисленные поборы непосильным
бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса.

Часть налогов КПРФ намерена отменить. Прежде всего, мы поэтап%
но ликвидируем НДС. Не случаен тот факт, что этого налога нет в США
и не было в СССР. Отмена НДС удешевит отечественную продукцию,
повысит её конкурентоспособность на мировых рынках и снизит ин%
фляцию в России.

Потери бюджета из%за снижения бремени налогов есть чем компен%
сировать. Давно назрело восстановление государственной монополии
на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Только
эта мера даст дополнительно в госбюджет больше трёх триллионов
рублей.

Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Вво%
дя его, мы освободим от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.
Это решение станет не только социально справедливой мерой. Оно до%
бавит в казну свыше 4 триллионов рублей каждый год. Прогрессивный
НДФЛ эффективен в большинстве стран мира, включая Китай, США,
Германию, Францию, Турцию. Страны — разные, подход — общий. По%
ра раскошеливаться и олигархам в России.

Таким образом, КПРФ не только предлагает бюджет развития в 33
триллиона рублей. Мы знаем, где взять средства. Коммунисты прямо
указывают на источники пополнения российского бюджета.
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Шаг 6:
Обуздать тарифы и цены

Государственные институты обязаны честно и эффективно служить
стране и её людям. Увы, власть не желает руководствоваться этим про%
стым и понятным правилом.

Цены на продовольствие и другие жизненно необходимые товары
продолжают резко расти. При этом реальные доходы населения непре%
рывно снижаются уже седьмой год подряд. Пандемия коронавируса
усилила остроту проблем, умножила тревоги граждан.

Власть не вправе освобождать себя от контроля за ценами на про%
дукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости. Не%
позволительно уклоняться от регулирования тарифов на электроэнер%
гию, топливо, транспорт. Расходы семьи на услуги ЖКХ не должны пре%
вышать 10% её совокупного дохода. Фракция КПРФ неоднократно вно%
сила законопроекты по этим вопросам. Но «Единая Россия» голосовать
за них категорически отказалась.

Контроль над ценами и выверенная тарифная политика — ключевые
факторы социального благополучия граждан. Одновременно, это важ%
нейший инструмент достижения экономического роста и стабильности.

Ответственность государства за организацию хозяйственной жизни
на просторах большой и холодной страны — ключевое условие успеш%
ного развития России. Мы сделаем всё необходимое для повышения
качества жизни людей и роста благосостояния народных масс.

Шаг 7:
Власть — в руки народа

Стране нужны перемены в интересах трудящегося большинства, ве%
теранов и молодёжи. КПРФ готова к созданию Правительства народно%
го доверия в союзе со всеми левопатриотическими силами.

Пришло время сделать Россию подлинно социальным государст%
вом. Вот почему мы открыто выступили против спешного и половинча%
того реформирования Основного Закона страны. КПРФ настаивает 
на полноценном ремонте Конституции.

Важно восстановить конструктивный диалог в обществе и обеспе%
чить народовластие в России. Мы гарантируем широкое и объективное
обсуждение важнейших проблем в производственных коллективах и
общественных объединениях, в организациях народного самоуправле%
ния и на государственном телевидении.

КПРФ положит конец судебному произволу, административному
давлению и информационному диктату. Преследование граждан по по%
литическим мотивам будет прекращено.
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Эффективность государственного управления следует решительно
повысить. Нужно усилить контроль над деятельностью чиновников. По%
ра использовать механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыбор%
ные обещания. КПРФ настаивает на выборности судей, членов Совета
Федерации и глав местного самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза безопасности для страны и её
граждан. КПРФ нацелена на их повсеместное искоренение. Виновные 
в крупных экономических преступлениях должны сидеть в тюрьме и от%
вечать своим имуществом.

Самое злостное и опасное преступление — воровство властных пол%
номочий. КПРФ — за суровое наказание для тех, кто издевается над во%
леизъявлением граждан, ворует голоса на выборах и фальсифицирует
их итоги. Мы — за немедленный ремонт избирательной системы и ка%
тегорически против электронного и трёхдневного голосования. Это
раздолье для жуликов и воров необходимо жёстко пресечь.

Шаг 8:
Человек — центр политики государства

Именно такой принцип — «Человек в центре всего» — настойчиво ре%
ализует социалистический Китай. Его уникальные успехи очевидны
всем.

В России же налицо острый имущественный и социальный раскол.
Кучка долларовых миллиардеров захватила 90% национального богат%
ства. Привилегии олигархов народ оплачивает собственным вымира%
нием и массовой бедностью.

Парламентское большинство из «Единой России» приняло позорный
закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит это граби%
тельское решение. Пенсионный возраст будет понижен.

Мы прекратим «оптимизацию» социальной сферы. Гарантируем по%
всеместно бесплатность и высокое качество среднего и высшего обра%
зования. Возродим профтехобразование. Вернём престиж педагогиче%
ского труда. Реализуем масштабную государственную программу 
под общим названием «Образование — для всех».

Ни на один день КПРФ не прекращала борьбу за принятие закона 
о «детях войны». Мы — за право старшего поколения на специальный
статус и надёжное медицинское обеспечение, на получение дополни%
тельных выплат и транспортных льгот.

В нашей огромной стране с суровым климатом право на жильё — это
право на жизнь. Мы всегда поддерживали обманутых дольщиков, и
часть их вопросов удалось решить. Но государство обязано массово
строить социальное жильё, отвечать за состояние коммунальной ин%
фраструктуры, решать проблему аварийных домов. Дикие поборы с на%
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селения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды мы наме%
рены отменить.

Власть обязана повысить уровень и качество жизни в стране. КПРФ
— за официальный запрет на принятие любых законов и решений, усу%
губляющих социальное неравенство.

В первую очередь мы удвоим размер минимальной оплаты труда и
прожиточного минимума. Вернём единую тарифную сетку для меди%
цинских и педагогических работников. Труд учителей и врачей станет
оплачиваться напрямую из федерального бюджета. Будет ликвидиро%
вано подушевое финансирование образовательных организаций.

Наш принцип: если Россия — социальное государство, треть его
бюджета должна идти на здравоохранение, образование, науку и
культуру. Особое внимание — детям и матерям, инвалидам и стари%
кам. Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место, культурно%
духовное и физическое развитие, полноценные «социальные лиф%
ты». Детско%юношеское творчество, физкультура и спорт получат
всестороннюю поддержку.

Шаг 9:
Сильная Россия — безопасная страна

КПРФ удалось настоять на проведении принципиально новой внеш%
ней политики. Но ключевые вопросы безопасности не решены. Мно%
жатся базы НАТО вокруг России. Ужесточаются санкции. Идёт полити%
ческое давление. Огромную опасность представляет собой реанима%
ция нацизма и фашизма. Антисоветизм и русофобия расползаются, как
проказа. Ельцин%центр продолжает делать своё грязное дело.

Мы требовали укрепить обороноспособность страны, прекратить
сердюковский погром в Армии, совершенствовать наши вооружения —
средства защиты от возможной агрессии. Сегодня эти задачи решают%
ся. Но для надёжной обороны нужны современная экономика, передо%
вая наука и лидерство в высоких технологиях.

Мы ратовали за сближение России, Белоруссии, Украины и Казах%
стана. С 2015 года существует Евразийский экономический союз. 
Но просчёты и упущения официальной Москвы позволили бандеров%
цам и цэрэушникам совершить переворот в Киеве и захватить власть 
на Украине.

Крайне важно укреплять национальную безопасность и позиции Рос%
сии на мировой арене, повышать боеготовность Вооружённых сил и ин%
формационно%технологическую защищённость.

Мы обязаны делать всё для сближения братских народов СССР, для
возрождения нашего исторического единства. Необходимо формиро%
вать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует
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безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республи%
ки. Нужно решительно защищать соотечественников за рубежом, раз%
работать и осуществить программы, которые широко откроют двери
для их возвращения на Родину.

Шаг 10:
Великому народу — великую культуру

Без русского языка, многонациональной культуры и дружбы народов
нет России. Наша великая культура не должна стать лишь явлением
прошлого. Власть обязана окружить заботой музеи и театры, картин%
ные галереи и филармонии, дома культуры и библиотеки, архивы и ху%
дожественные мастерские, профессиональные и самодеятельные
творческие коллективы.

Право на доступ к культурным благам КПРФ рассматривает как важ%
нейшее из прав человека. Единство страны требует общего культурно%
го пространства и духовного единения. Российская глубинка не может
быть отрезана от достижений отечественной и мировой культуры. 
А российский народ не должен быть отлучён от своей великой истории.

Патриотическая власть не позволит унижать достоинство нации. Она
защитит граждан от безнравственности и морального опустошения. 
Не позволит выжигать души ядом антисоветизма и национализма, ру%
софобии и пошлости.

КПРФ обеспечит проведение новой информационной политики, на%
целенной на созидание, на поддержку лучших образцов гуманизма,
справедливости и солидарности.

Уникальная многонациональная культура — фундамент духовного
возрождения России, наша гордость и великое историческое достоя%
ние. Принципы гуманизма, правды и справедливости, сбережения и
развития культуры КПРФ выдвинет в самый центр государственного
строительства. Таланты России получат всемерную поддержку и умно%
жат славу нашей любимой Отчизны.

КПРФ — за сильную, справедливую, социалистическую Родину!
Власть — народу6труженику, народу6победителю!
России — достойную жизнь и великое будущее!
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Â çàïèñíóþ êíèæêó ïðîïàãàíäèñòà

Ñîþç ñîâåòñêèõ íàðîäîâ. 
Çàðóáåæíûå îöåíêè, 

âûñêàçûâàíèÿ, îòêëèêè

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ,
деятель болгарского и международного коммунистического

и рабочего движения.

1939 

Если в капиталистическом мире прославляют зверский национализм и
культивируют ненависть одних наций к другим, то в стране социализма ца%
рит дружба между народами, невиданное ещё в истории объединение
множества наций, являющееся замечательным воплощением интернаци%
онализма. (Георгий Димитров. Избр. произв. Т. 2. — София, 1968. С. 8). 

ФИДЕЛЬ КАСТРО РУС, 
Первый секретарь ЦК Коммунистической 

партии Кубы, премьер6министр 
Революционного правительства. 

1963 

…В Советском Союзе … объединено более 100 различных нацио%
нальностей. 

Как же была решена эта проблема? Ибо мы были знакомы со всем
этим лишь по книгам. Каковы те марксистско%ленинские принципы, 
на которых зиждется решение национального вопроса, какова правиль%
ная политика? Ведь все эти национальности были в условиях царского
режима угнетёнными национальностями... Можно сказать, что были
вассальные государства короны и нации, составлявшей большинство,
то есть русской нации. Разумеется, весь мир был когда%то вассалом
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феодальных сеньоров, крупных землевладельцев и буржуазии — та%
ково было реальное положение вещей. Там было 100 национальнос%
тей, крестьяне и рабочие которых подвергались классовой эксплуа%
тации. Однако, кроме классовой эксплуатации, была эксплуатация и
национальная: дискриминационное отношение ко всем этим нацио%
нальностям. 

Решение этой проблемы было найдено на основе принципа автоно%
мии и самоопределения, путём предоставления каждой из этих наций
права выбора. 

Разумеется, решение, которое было найдено для проблемы, являет%
ся правильным… 

Почему? Потому что в Советском Союзе существуют различные на%
циональности, 100 национальностей, сохраняющих свой язык, свою ли%
тературу, своё искусство, свои обычаи, сохраняющих всё это в непри%
косновенности; и они не только сохраняют, но и развивают их, посколь%
ку именно Советская власть создала алфавит для многих из этих наци%
ональностей, имевших лишь разговорный язык и не имевших письмен%
ного языка, не имевших своей письменности, не имевших алфавита.
Его составили, его развили, и сейчас произведения создаются на всех
языках, на всех языках выходят книги. 

И мы отлично познакомились с этим во время нашей поездки по Со%
ветскому Союзу, видели это в различных районах, у представителей
различных национальностей. С каким удовлетворением сохраняют они
свои национальные особенности! И тем не менее это отнюдь не проти%
воречит другому чувству, чувству единства всех народов, объединён%
ных в Советском Союз. В Советском Союзе существует, так сказать, со%
вершенный синтез национальных особенностей и интернациональных
устремлений. (Фидель Кастро Рус. У народов Кубы и СССР — общее
дело, единое знамя! Выступление Фиделя Кастро Рус по кубинскому
радио и телевидению // Правда, 6 июня 1963 г.). 

ХО ШИ МИН, 
деятель Коминтерна, основатель Коммунистической партии 

Вьетнама, руководитель августовской революции 1945 г., первый
президент Демократической Республики Вьетнам и создатель 

Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (Вьетконга). 

1957

Подобно тому как восходящее солнце гонит прочь тьму, так Октябрь%
ская революция озарила новым светом историю человечества. Прошло
сорок лет с тех пор, как русский пролетариат в прочном союзе с трудя%
щимся крестьянством под руководством партии Ленина сверг власть
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капиталистов и помещиков на огромной территории Российской импе%
рии. Советское государство — государство диктатуры пролетариата,
давшее народу подлинную демократию, подтвердило свою жизнеспо%
собность и непреоборимую силу. 

Октябрьская революция была победой революционной энергии трудя%
щихся масс, она послужила огромной силы толчком и создала условия для
проявления созидательной деятельности этих масс. Октябрьская револю%
ция, победоносное свершение которой подтвердило правильность марк%
систско%ленинского учения, открыла путь к новым победам рабочего клас%
са в общественной жизни на гранитной основе верности принципам марк%
сизма%ленинизма. Октябрьская революция, осуществлённая благодаря
мудрости и героизму ленинской партии рабочего класса, ознаменовала
начало новой эры в истории человечества и новый этап на долгом и слав%
ном пути, пройденном революционной партией русского пролетариата. 

В результате Октябрьской революции на партию Ленина легли огром%
ной важности исторические задачи, которые она с честью осуществила.
Угнетённые ранее народы стали хозяевами своей судьбы. (Хо Ши Мин.
Октябрьская революция и освобождение народов Востока // Ленинизм и
освобождение угнетённых народов. — М., 1960. С. 27 и далее).

БЕДЖОЙ КУМАР СИНХА, 
индийский общественный деятель и публицист. 

1971

Идеи братства, единства и взаимной поддержки советских народов,
рождённые Октябрьской революцией, сразу же получили конкретное
воплощение. Вот пример: Советская власть принимает решение вос%
становить текстильное производство в Армении. А в это время — в на%
чале 20%х годов — страна мучается от разрухи, голода, нищеты. Где
взять оборудование, станки? В Армению их везут с текстильной фабри%
ки из центра России. 

…Русские профессора и учителя направлялись в Ташкент. Шесть же%
лезнодорожных составов доставили туда учебные пособия, научную
аппаратуру, оборудование, книги. Ещё продолжалась гражданская вой%
на, свирепствовал голод, но Советское государство выделило всё не%
обходимое для создания первого в истории Средней Азии высшего
учебного заведения. Эти шесть составов добирались от Москвы 
до Ташкента 52 дня. Осенью 1920 года 480 студентов приступили к за%
нятиям на восьми факультетах. Ныне в стенах Ташкентского универси%
тета обучаются свыше 15 тысяч юношей и девушек 40 национальнос%
тей. (Беджой Кумар Синха. Семья народов, какой не знал мир // За ру%
бежом, 30 июня — 6 июля 1972 г.). 
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ДОНДОГИЙН ЦЭВЭГМИДОМ, 
профессор, председатель Великого народного хурала 

Монгольской Народной Республики. 

1972

Малые и большие нации и народности Советского Союза, сплотив%
шись в дружную, единую семью, за исторически короткий срок достиг%
ли огромных высот в своём развитии. В этом я ещё раз убедился во%
очию, когда в 1970 году в составе делегации монгольских парламента%
рием посетил Азербайджанскую ССР. 

Эта республика — одна из пятнадцати равноправных сестёр — про%
шла славный путь борьбы и побед. Её облик характеризуют современ%
ные крупные промышленные комплексы, культурные центры, быстро
развивающиеся наука, искусство, литература. Этот расцвет достигнут
благодарю правильному решению национального вопроса в Советской
стране. (Цит. по: Едины и тем сильны. (Анкета журнала) // Советский
Союз. 1972. № 6. С. 31). 

ИНДИРА ГАНДИ, 
премьер6министр Республики Индии. 

1972 

Государства, в состав которых входят различные расовые и лингвис%
тические элементы, должны обеспечить их единство в многообразии.
Метод решения Советским Союзом своих национальных проблем зна%
чительно обогатил его литературу и искусство, упрочил структуру госу%
дарства. Мы в Индии пришли к выводу, что источником силы является
не навязанное свыше единообразие, а содействие выявлению индиви%
дуальной культуры различных групп, входящих в состав всего народа, и
поощрение у них чувства, что лояльность государству не только совме%
стима с развитием их собственной культуры, но и способствует ему.
(Цит. по: Мир, равноправие, свобода. (Анкета журнала) // Советский
Союз. 1972. № 8. С. 21). 

ЮЛИУС ФУЧИК, 
чехословацкий писатель, журналист, общественный деятель. 

1930 

Наша делегация, прибыв в Среднюю Азию, была поражена колоссаль%
нейшим размахом строительства. В особенности в этом мы убедились,
побывав в Киргизии и Казахстане, в частности во Фрунзе и Алма%Ате… 
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Наше пребывание в Средней Азии убедило нас ещё в том, что евро%
пейское и местное население республики рука об руку, без проявлений
шовинизма и национализма, строит, индустриализует, коллективизиру%
ет этот огромный край. (Юлиус Фучик. Наша делегация поражена… //
Правда Востока, Ташкент, 30 июня 1930 г.). 

РОМЕН РОЛЛАН, 
французский писатель. 

1936

Революционное правительство, унаследовавшее от прошлого (царизм
и злополучная война) разруху и дезорганизации, не говорю уже о мире
врагов (вернее — о целом вражеском мире), сумело отразить все нашест%
вия, укрепить Союз республик, национальная жизнь которых, почти заду%
шенная царизмом, мощно воскресла. (Ромен Роллан. Письмо американ%
скому инженеру в защиту СССР // Соч. Т. 13. — М., 1958. С. 449). 

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР, 
немецкий писатель. 

1937

Когда на московском съезде видишь перед собой всю эту разнооб%
разную массу голов — грузинских, туркменских, узбекских, киргизских,
таджикских, калмыцких, якутских, — только тогда становится ясно, ка%
кую непомерно трудную задачу представляла проблема объединения
этих национальностей под знаком серпа и молота… 

Социализм проявляется в Союзе на многих языках и в разнообраз%
ных формах, национальных по выражению и интернациональных по су%
ществу. Национальные особенности автономных республик — язык, ис%
кусство, фольклор всякого вида бережно и с любовью охраняются; на%
родам, понимавшим до сих пор только устное слово, дали письмен%
ность. Везде созданы национальные музеи, научные институты для
изучения национальных традиций, национальные оперные и драмати%
ческие театры, стоящие на высоком уровне. (Лион Фейхтвангер. Моск%
ва 1937. Отчёт о поездке для моих друзей. — М., 1937. С. 53—54). 

ГЕНРИХ МАНН, 
немецкий писатель. 

1937 

Советский Союз проявляет полную терпимость в отношении расы,
происхождения, языка. По всей вероятности терпимость так же свойст%
венна его глубочайшим основам, как миролюбие свойственно его при%
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роде. И то и другое происходит оттого, что Советское государство су%
ществует для пользы общества, а не во вред его интересам. (Цит. по:
Иностранные писатели — XX%летию Великой Социалистической рево%
люции // Интернациональная литература. — М., 1937. № 11. С. 198). 

ЖАН6РИШАР БЛОК, 
французский писатель. 

1945 

В СССР нет двух расположенных друг над другом наций, между кото%
рыми, как у нас, простираются подобно противотанковому рву, траншеи
латыни и колючая проволока университетской науки. Там существует
единый народ, получающий единое образование, питающийся единым
мировоззрением. Он обладает всеми правами — ни одному индивиду, ни
одному слою там не дано привилегии утверждать своё благополучие 
за счёт других. (Цит. по: Засурский Я.Н. и Самарин Р.М. Хрестоматия 
по зарубежной литературе XX века (1917—1945). — М., 1955. С. 150). 

АЛЬФРЕД КУРЕЛЛА, 
немецкий писатель (ГДР). 

1947

Ни в одном европейском государстве я не встречался с таким есте%
ственным, первородным (и при том свободным от всякого шовинизма)
патриотизмом, который свойственен в Советском Союзе всем слоям
населения. Нередко раньше за пределами Советского Союза подсмеи%
вались над «наивной» гордостью советских граждан своей страной и 
её достижениями; это объясняли тем, что советские люди не бывали 
за границей, Война опровергла эту высокомерную критику. Она показа%
ла, какой реальной силой является советский патриотизм (некая свое%
образная смесь национальной и, так сказать, «социальной» гордости).
(Alfred Kurella. Ich lebe in Moskau. — Berlin, 1947. S. 90). 

МАЙКЛ ДАВИДОУ, 
московский корреспондент американской газеты «Дейли уорлд»

1972

Каждый год в США отмечается «неделя братства» наций, населяю%
щих нашу страну. 

30 декабря народы Советского Союза будут праздновать 50%ю го%
довщину с того дня, когда более 100 национальностей объединились и
образовали Союз Советских Социалистических Республик. 
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…Разница между двумя государствами в их подходе к решению нацио%
нального вопроса — это разница между словом и делом, обещаниями и
свершениями, между капитализмом и социализмом. Во всём мире не най%
дёшь другой такой страны, которая смогла бы состязаться с нашей, точ%
нее, с нашими политическими деятелями и прессой по части трескучей
болтовни, в особенности во время «недели братства». Вероятно, поэтому
на нас, американцев, проживших три года в Советском Союзе, произвело
такое впечатление всё, что мы познали здесь. В 13 республиках, в которых
нам довелось побывать, мы видели братство в действии. (Майкл Давидоу.
Братство в действии // За рубежом, 28 июля — 3 августа 1972 г.). 

АЛАН МАРШАЛЛ, 
австралийский писатель. 

1972 

Я много путешествовал по СССР. Я видел Братское море, плавал 
по озеру Байкал вблизи Иркутска. Я познакомился с резчиками по се%
ребру в Самарканде и теми, кто ткёт ковры в Бухаре. Я ездил по Кавка%
зу и видел смелых наездников с широкими кожаными поясами и сере%
бряными кинжалами, скачущих на норовистых лошадях. Я ходил по тем
местам Сибири, где находили кости мамонта. 

Я видел сокровища Эрмитажа в Ленинграде. Я был в Москве и смот%
рел на золотые шпили кремлёвских башен. 

Я видел реки, созданные человеком в Голодной степи в Узбекистане,
и гидроэлектростанции, построенные советскими людьми в отдалён%
ных уголках страны, и дружеские счастливые лица тысяч людей 
от Москвы до Владивостока согревали моё сердце. 

В этом году я посетил Украину. Я видел украинские совхозы, заводы,
замечательные сады, встречался с гостеприимными киевлянами. 

Но СССР — это не только горы, и реки, и обширные леса. Это не только
заводы, потоком выпускающие машины, созданные трудом человека. Это
замечательный народ. СССР — это сила, великая сила, могущественная
сила, благодаря которой у людей во всём мире крепнет надежда и возрож%
дается вера в будущее человечества. (Алан Маршалл. Это — Союз Совет%
ских Социалистических Республик // Правда, 29 июня 1972 г.). 

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ, 
английский писатель. 

1972 

В советском строе особенно меня поразило то, что десятки разных
наций, из которых и складывался союз республик, готовились созда%
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вать одну, общую, социалистическую культуру, не теряя при этом свое%
го национального языка и национальных обычаев. (У советских людей
это не вызывает удивления, поскольку вы уже «прожили» пятьдесят лет,
но буржуазный Запад всё ещё мало представляет себе характер под%
линного интернационализма). Когда я впервые что%то понял в сути это%
го великого процесса, я был потрясён. С тех пор прошло много лет, но,
бывая в Советском Союзе на конгрессах писателей, я каждый раз пора%
жаюсь встрече с многонациональной культурой, говорящей на общем
языке, понятном даже мне, приехавшему из другого мира. 

…В СССР вошли десятки национальных меньшинств, искусство ко%
торых было недостаточно развитым. Они должны были жить и разви%
ваться бок о бок с крупными нациями, населяющими Россию, Украину,
Закавказье и имевшими уже развитые формы искусства. Это тоже бы%
ло испытание и, быть может, одно из самых серьёзных, которые пред%
стояло выдержать Советскому Союзу. За вами наблюдали все полити%
ческие противника, какие только были у социализма. Буржуазная прес%
са была полна фантастических выдумок, о какой%то невероятной стра%
не, где культура «под угрозой уничтожения», а национальные различия
«стёрты с лица земли». Именно так писалось. Помню, как перед войной
я прочёл в одной утренней лондонской газете соображение о том, что 
в СССР были запрещены … все народные танцы! 

Подлинное равенство культур — вопрос не просто количественного рос%
та. Это вопрос возникновения и становления. Одна за другой в Советском
Союзе возникали и развивались новые национальные культуры, одновре%
менно со становлением и развитием всей социалистической системы. 

Я не думаю, что в Советском Союзе всё прекрасно. И что все проблемы
решены. Не собираюсь ничего захваливать и не буду утверждать, что совет%
ское искусство во всём достигло совершенства. Но мир не может не при%
знать, что выполнена одна из важнейших задач, стоявших перед молодым
Союзом Советских Социалистических Республик: создание новой, социа%
листической культуры, общей и равноценной для всех национальностей… И
без знания и общения с этой культурой никто и нигде не имеет права гово%
рить о своей эрудиции, своей культуре, своём духовном развитии. (Джеймс
Олдридж. Новая эра человечества // Советская культура, 10 июня 1972 г.). 

АМИЛКАР КАБРАЛ, 
Генеральный секретарь Африканской партии 

независимости Гвинеи и островов Зелёного Мыса. 

1972

Помним мы и о том, каким было Советское государство в момент
своего образования. В его состав вошли народы, жившие на колони%
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альных окраинах царской России в нищете, бесправии и невежестве.
Прогресс, которого они добились в дружной семье народов СССР, по%
разителен. Жившие до социалистической революции в вековой отста%
лости казахи, узбеки, киргизы, туркмены сегодня располагают высоко%
развитой экономикой и культурой, передовой социальной структурой.
(Цит. по: Величайшее событие в истории человечества // Советская
Киргизия, Фрунзе, 10 августа 1972 г.). 

КЛЕМЕНТ ГОТВАЛЬД, 
деятель чехословацкого и 

международного коммунистического и рабочего движения. 

1937 

Непосредственно и глубоко заинтересованы в успехе мирной поли%
тики Советского Союза малые и слабые нации и государства. С самого
начала своего существования Советский Союз, верный ленинской на%
циональной политике, не на словах, а на деле признавал за малыми и
слабыми нациями полное право на государственное существование и
независимость. (Клемент Готвальд. Мирная политика Советского Сою%
за // Избр. произв. Т. 1. — М., 1957. С. 507). 

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ, 
общественный и государственный деятель Индии. 

1934—1935 

На меня, в частности, произвели сильное впечатление сообщения 
о больших успехах, достигнутых при Советской власти в отсталых рай%
онах Средней Азии. Потому в конечном счёте я был всецело на стороне
России; существование и пример Советского Союза были светлым и
отрадным явлением в тёмном и мрачном мире. (Джавахарлал Неру. Ав%
тобиография. — М., 1955. С. 383). 

ЛУИС КОРВАЛАН, 
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чили. 

1967 

Советский Союз стал ныне притягательной силой для всего прогрес%
сивного человечества. Своими экономическими достижениями, своим
социальным прогрессом, своими успехами в науке, своей миролюби%
вой политикой, политикой невмешательства во внутренние дела других
стран и утверждения права народов на самоопределение, своей дейст%
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венной солидарностью с героическим Вьетнамом, революционной Ку%
бой, освободительным движением во всём мире, с национально%осво%
бодительной борьбой всех народов он решающим образом содейству%
ет изоляции империализма и реакции на международной арене и внут%
ри каждой страны. (Луис Корвалан. Выступление на торжественном за%
седании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета
РСФСР, посвящённом 50%летию Великой Октябрьской социалистичес%
кой революции // Известия, 5 ноября 1967 г.). 

ДОЛЛОРЕС ИБАРРУРИ, 
Председатель Коммунистической партии Испании. 

1970

Почему, рассматривая национальный вопрос в Испании, я беру как
образец разрешение этого вопроса в Советском Союзе? 

Я обращаюсь к этому примеру не для того, чтобы перенести совет%
ский опыт на испанскую почву — это невозможно из%за различия обста%
новки, — а по двум соображениям. 

Во%первых, чтобы наши товарищи поняли трудности, связанные 
с разрешением национального вопроса, и не пугались их; во%вторых,
чтобы ответить тем, кто утверждает, что предоставление национально%
стям нашей страны права на самоопределение явится шагом назад 
в политическом и экономическом развитии Испании. 

Опыт наций и национальностей, существовавших в России и завое%
вавших право располагать своей судьбой и организоваться в наиболь%
шем соответствии со своими интересами, выдержал испытание в лю%
бых условиях. Признание права народов управлять собой без опеки из%
вне и без давления со стороны других, более сильных наций приводит
не к упадку последних, а к их развитию и процветанию. (Dolores Ibarruri.
Espana estado multinacional. Informe presentade ante el Pleno ampliado
del Comite central del Partido comunista de Espana. (Septiambre de 1970).
— Paris, 1970. P. 41—42). 
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Ñëàâíûé þáèëåé

Âûñòóïëåíèå Ãåíåðàëüíîãî 
ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÊ, 
ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ è 

ïðåäñåäàòåëÿ Öåíòðàëüíîãî 
âîåííîãî ñîâåòà Ñè Öçèíüïèíà

ïî ñëó÷àþ 100-ëåòèÿ
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Êîìïàðòèè Êèòàÿ

Товарищи, друзья!
Сегодняшний день является очень важным и торжественным момен%

том как в истории Коммунистической партии Китая, так и в истории ки%
тайской нации. Здесь на торжественном собрании мы вместе со всеми
партийными товарищами и многонациональным народом Китая отме%
чаем столетний юбилей со дня основания Коммунистической партии
Китая, вспоминая славный путь борьбы, пройденный ею на протяжении
ста лет, устремляя взор в светлое будущее дела великого возрождения
китайской нации.

Прежде всего, разрешите от имени ЦК КПК горячо поздравить с пра%
здником всех членов Коммунистической партии Китая!

Позвольте мне с этой трибуны от имени партии и народа торжествен%
но провозгласить: благодаря неустанным усилиям всех партийных това%
рищей и многонационального народа Китая мы добились цели, приуро%
ченной к столетию Коммунистической партии Китая. На китайской зем%
ле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и на%
всегда был положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные
небывалого энтузиазма, продвигаемся вперёд к цели полного построе%
ния модернизированной социалистической державы, намеченной к сто%
летию КНР. Это великая слава китайской нации! Это великая слава ки%
тайского народа! Это великая слава Коммунистической партии Китая!

275 (124) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»



Товарищи, друзья!
Китайская нация — одна из великих наций в мире, история её насчи%

тывает более пяти тысяч лет. Китайская нация внесла немеркнущий
вклад в развитие человеческой цивилизации. После Опиумной войны
1840 года Китай постепенно превратился в полуколониальное и полу%
феодальное государство. Китай попал в унизительное положение, а его
народ перенёс тяжёлые страдания. Китайская цивилизация лишилась
возможности развиваться, китайская нация пережила невиданные ра%
нее бедствия. С того времени великое возрождение китайской нации
стало самой великой мечтой китайского народа и китайской нации.

Во имя спасения нации от гибели китайский народ смело поднялся 
на сопротивление, самоотверженные борцы и высокоидейные патриоты
без устали призывали к борьбе, одно за другим следовали движение тай%
пинов, реформы 1898 года, движение ихэтуаней и революция 1911 года,
предпринимались различные попытки спасения Родины, но все они за%
кончились поражением. Китаю насущно была необходима новая идеоло%
гия для руководства движением за спасение Родины, настоятельно необ%
ходима новая организация для объединения революционных сил.

Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марк%
сизм%ленинизм. Наряду с великим пробуждением китайского народа и
китайской нации, в процессе соединения марксизма%ленинизма с ки%
тайским рабочим движением родилась Коммунистическая партия Ки%
тая. Рождение в Китае Коммунистической партии — это великое эпо%
хальное событие, которое кардинально изменило направление и ход
развития китайской нации с периода новой истории, коренным образом
изменило перспективы и судьбу китайского народа и китайской нации,
существенно изменило тенденцию развития мира и мироустройство.

Со дня своего рождения Коммунистическая партия Китая рассмат%
ривала борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской
нации как свою изначальную цель и миссию. На протяжении ста лет вся
борьба Коммунистической партии Китая, которая сплачивала и вела 
за собой китайский народ, все жертвы, на которые она пошла, и все её
начинания были направлены на достижение одной цели — великого
возрождения китайской нации.

Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая
партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, стойко и упор%
но сражалась в кровопролитных боях, добилась великих успехов 
в новодемократической революции. В результате Северного похода, 
Аграрной революционной войны, войны Сопротивления японским за%
хватчикам и Освободительной войны, путём борьбы вооруженной рево%
люции против вооружённой контрреволюции нам удалось свергнуть три
большие горы — империализм, феодализм и бюрократический капита%
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лизм, создать Китайскую Народную Республику, хозяином которой стал
народ, добиться национальной независимости и народного освобожде%
ния. Победа новодемократической революции положила окончательный
конец истории полуфеодального и полуколониального старого Китая и
полному беспорядку в старом Китае, были окончательно аннулированы
неравноправные договоры, навязанные Китаю державами тех времен, и
все привилегии империализма в Китае. Это создало базовые социаль%
ные условия для осуществления великого возрождения китайской нации.
Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной
и упорной борьбой торжественно объявили миру: китайский народ встал
во весь рост, а те времена, когда китайская нация подвергалась произ%
вольным притеснениям и унижениям, безвозвратно ушли в прошлое.

Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая
партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ в самоотвер%
женной борьбе за могущество Родины, опираясь на собственные силы,
добилась великих успехов в деле социалистической революции и стро%
ительства. Путём осуществления социалистической революции нам
удалось ликвидировать систему феодальной эксплуатации и гнёта, про%
существовавшую в Китае несколько тысячелетий, создать основные си%
стемы социализма. В процессе продвижения социалистического строи%
тельства нам удалось пресечь диверсионно%подрывную деятельность и
вооружённые провокации со стороны империализма и гегемонизма,
осуществить самые широкие и самые глубокие в истории китайской на%
ции социальные преобразования, совершить великий скачок, благодаря
которому крайне бедная страна на Востоке мира с её многочисленным
населением широкой поступью вышла на путь развития социалистичес%
кого общества. Все это послужило коренной политической предпосыл%
кой и институциональным фундаментом для осуществления великого
возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая и ки%
тайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно
объявили миру: Китайский народ способен не только разрушить старый
мир, но и построить новый, только социализм является для Китая спасе%
нием и только социализм позволит Китаю успешно развиваться!

Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая пар%
тия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, раскрепощала со%
знание, твёрдо стремилась вперёд, добилась великих успехов в деле ре%
форм, открытости и социалистической модернизации. Совершив великий
перелом с момента основания Нового Китая, имеющий далеко идущее
значение в истории КПК, мы определили основную линию партии на на%
чальной стадии социализма. Неизменно продвигая вперёд политику ре%
форм и открытости, мы успешно преодолели различные риски и вызовы,
положили начало социализму с китайской спецификой, упорно его отстаи%
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вали, защищали и развивали. Мы совершили исторический переход от вы%
сокоцентрализованной системы плановой экономики к жизнеспособной
системе социалистической рыночной экономики, от частичной либо пол%
ной замкнутости к всеобъемлющей открытости. Мы достигли историчес%
кого прорыва, покончив с относительной отсталостью развития произво%
дительных сил, вышли на второе место в мире по общему объёму экономи%
ки. Мы осуществили исторический скачок, преодолев дефицит одежды и
продовольствия в народной жизни, перешли к достижению в целом сред%
ней зажиточности и полному построению среднезажиточного общества.
Всё это позволило создать полные новых жизненных сил системы, гаран%
тирующие осуществление великого возрождения китайской нации, а так%
же материальные условия для динамичного развития. Коммунистическая
партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой
торжественно объявили миру: реформы и открытость — это ключевой шаг,
который определяет перспективы и судьбу современного Китая и позволя%
ет ему широкой поступью догонять эпоху!

Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая пар%
тия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, будучи уверенной 
в своих силах и неустанно устремленной вперёд, на основе сохранения
традиционных устоев и развития инновационной деятельности, скоорди%
нировала усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы,
великого дела и великой мечты, добилась великих успехов в деле социа%
лизма с китайской спецификой в новую эпоху. Со времени проведения 
XVIII съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпо%
ху, мы, отстаивая и усиливая всестороннее партийное руководство, на ос%
нове единого планирования реализовывали общую схему пятиединого
строительства, согласованно осуществляли четырёхаспектную всесторон%
нюю стратегическую концепцию. Мы неизменно отстаивали и совершен%
ствовали социалистический строй с китайской спецификой, стимулирова%
ли модернизацию системы и потенциала государственного управления. 
В соответствии с принципом управления партией по внутрипартийным
нормативным актам мы создали относительно совершенную систему вну%
трипартийных правовых норм. Мы преодолели ряд серьёзных рисков и вы%
зовов, осуществили цель, приуроченную к столетнему юбилею КПК, чётко
наметили стратегический план по осуществлению цели, запланированной
к столетию КНР. В деле партии и государства были достигнуты историчес%
кие успехи и совершены исторические преобразования. Всё это предоста%
вило более совершенные институциональные гарантии, более прочную
материальную основу и более активную духовную силу для осуществления
великого возрождения китайской нации. Коммунистическая партия Китая
и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно
объявили миру: китайская нация совершила великий скачок — встала 
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на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую
нацию, осуществление великого возрождения китайской нации стало нео%
братимым ходом истории!

За истекшее столетие Коммунистическая партия Китая, сплачивая и
ведя за собой китайский народ, проявила «беззаветную самоотвержен%
ность ради великих идеалов и бесстрашную доблесть в построении ново%
го мира», вписала величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю
китайской нации. Великий путь, проложенный на протяжении этого сто%
летия, великое дело, созданное за этот период, и великие достижения,
полученные в течение ста лет, непременно останутся в анналах истории
развития китайской нации и истории человеческой цивилизации.

Товарищи, друзья!
Сто лет тому назад китайские коммунисты%первопроходцы основали

Коммунистическую партию Китая, сформировали великий дух основания
КПК — приверженность истине и идеалам, следование изначальной цели и
выполнение возложенной миссии, готовность к самопожертвованию и ге%
роической борьбе, преданность партии и стремление оправдать ожидания
народа. Это источник духовной силы Коммунистической партии Китая.

На протяжении ста лет Коммунистическая партия Китая развивала ве%
ликий дух основания партии, в процессе длительной борьбы создала си%
стему духовных ценностей китайских коммунистов, выработала яркие
политические качества. История безостановочно движется вперёд, а ду%
ховные ценности передаются из поколения в поколение. Мы должны
продолжать развивать славные традиции, наследовать революцион%
ность, неизменно наследовать и развивать великий дух основания КПК!

Товарищи, друзья!
Все успехи, достигнутые нами на протяжении ста лет, — это резуль%

тат сплочённой борьбы китайских коммунистов, китайского народа и
китайской нации. Китайские коммунисты, главными представителями
которых являются товарищи Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и
Ху Цзиньтао, ради великого возрождения китайской нации совершили
величайшие заслуги, которые достойны войти в анналы истории! Мы
выражаем им высочайшее уважение!

В настоящий момент мы глубоко чтим память товарищей Мао Цзэду%
на, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина, Чэнь Юня и других
революционеров старшего поколения, которые внесли важный вклад 
в дело китайской революции, строительства и реформ, в создание, ук%
репление и развитие Компартии Китая; глубоко чтим память павших ге%
роев революции, отдавших свою жизнь ради образования, защиты и
строительства Нового Китая; глубоко чтим память павших революцио%
неров, самоотверженно посвятивших себя делу реформ, открытости и
социалистической модернизации; глубоко чтим память высокоидейных
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и благородных патриотов, которые боролись за национальную незави%
симость и народное освобождение со времени периода новой истории.
Их величайшие подвиги во имя Родины и нации навечно вошли в исто%
рию! Их благородный дух навсегда останется в сердце народа!

Народ — творец истории, подлинный герой. Я хотел бы от имени ЦК
КПК выразить глубокое уважение широким слоям рабочих, крестьян, ин%
теллигенции, всем демократическим партиям и беспартийным деяте%
лям, народным организациям и патриотически настроенным деятелям
различных кругов, командирам и бойцам НОАК, офицерам и солдатам
войск вооружённой милиции, сотрудникам органов общественной безо%
пасности, командирам и бойцам пожарно%спасательных частей, всем
социалистическим трудящимся, а также всем участникам единого
фронта! Передать искренний привет соотечественникам из Сянганского
и Аомэньского особых административных районов, тайваньским и зару%
бежным соотечественникам! От всего сердца выразить признатель%
ность народам и друзьям из разных стран мира, которые поддерживают
дружественные отношения с китайским народом, оказывают внимание
и поддержку делу китайской революции, строительства и реформ!

Товарищи, друзья!
Наметить изначальную цель легко, но довести её до конца сложно. Уро%

ки прошлого помогают познать закономерность спадов и подъёмов. Мы
должны на основе обобщения исторического опыта постигать реальность и
заглядывать в далёкое будущее. Оценивая столетнюю борьбу Коммунисти%
ческой партии Китая, мы должны ясно понять, в чём кроется наш успех в
прошлом и что может гарантировать наш успех в будущем. Таким образом,
в новом походе мы будем более твёрдо и сознательно помнить изначаль%
ную цель и возложенную на нас миссию, создавать более светлое будущее.

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо придержи%
ваться твёрдого руководства со стороны КПК. Успех дела Китая коренным
образом зависит от нашей партии. Более чем 180%летняя история китай%
ской нации с периода новой истории, 100%летняя история Коммунистиче%
ской партии Китая и более чем 70%летняя история Китайской Народной Ре%
спублики полностью подтверждают, что без Коммунистической партии не
было бы Нового Китая, не могло бы быть и речи о великом возрождении ки%
тайской нации. История и народ выбрали Компартию Китая. Руководство
со стороны КПК — это самая сущностная особенность социализма с ки%
тайской спецификой, это наиважнейшее преимущество социалистическо%
го строя с китайской спецификой, это основа и жизненная артерия партии
и государства, от него зависят интересы и судьба всех народов страны.

В новом походе мы должны отстаивать всестороннее руководство 
со стороны КПК, непрерывно совершенствовать партийное руководст%
во, усиливать политическое сознание, сознание интересов целого, со%

32 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 5 (124) 2021



знание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем соб%
ственном пути, теории, строе и культуре социализма с китайской спе%
цификой, решительно отстаивать статус генерального секретаря как
руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, защищать авторитет 
ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. 
Ни на минуту не забывать о коренных интересах государства, постоян%
но повышать у партии уровень государственного управления на науч%
ной, демократической и правовой основе, в полной мере выявлять роль
партии как руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и ко%
ординирующего деятельность всех сторон!

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо сплачи%
вать китайский народ и вести его за собой в неустанной борьбе за пре%
красную жизнь. Страна — это народ, народ — это страна. Завоевание и
защита государственной власти есть не что иное, как завоевание серд%
ца народа. Компартия Китая глубоко укоренилась в народе, она кровно
связана с ним и черпает из него свои силы. КПК всегда представляет
коренные интересы самых широких слоев народа, разделяет с ним ра%
дость и печаль и живёт с ним одной судьбой. У партии нет собственных
особых интересов, она никогда не представляла интересы каких%ни%
будь групп по интересам, правящих кругов и привилегированных со%
словий. Любые попытки оторвать КПК от китайского народа и противо%
поставлять их друг другу непременно будут обречены на провал! С этим
не согласятся более 95 млн. китайских коммунистов, не согласится так%
же китайский народ, насчитывающий более 1,4 млрд. человек!

В новом походе мы должны творить историю, прочно опираясь на на%
род, неизменно придерживаться беззаветного служения народу как ко%
ренного предназначения партии, твёрдо стоять на позиции народа, пре%
творять в жизнь партийную линию масс, уважать творческую инициативу
народа, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания на%
род. Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, за%
щищать социальное равенство и справедливость, прилагать особые уси%
лия для решения проблемы неравномерности и неполноты развития, для
решения актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят на%
родные массы и решения которых с нетерпением ждёт народ, содействуя
достижению более заметных и существенных сдвигов во всестороннем
развитии личности и в осуществлении всеобщей зажиточности населения!

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продол%
жать продвигать китаизацию марксизма. Марксизм — это коренная руко%
водящая идеология партии и государства, это душа и знамя КПК. Неиз%
менно следуя основным положениям марксизма, придерживаясь реалис%
тического подхода к делу, исходя из реалий Китая, Коммунистическая пар%
тия Китая чётко разбирается в общих тенденциях развития эпохи, удержи%
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вает историческую инициативу, проводит нелёгкие поиски, непрерывно
способствует китаизации и осовремениванию марксизма, ведёт китай%
ский народ к последовательному продвижению великих социальных пре%
образований. Успех КПК и преимущества социализма с китайской специ%
фикой в конечном счёте кроются в эффективном применении марксизма!

В новом походе мы должны, непоколебимо придерживаясь марксиз%
ма%ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей
тройного представительства и научной концепции развития, всесторон%
не претворять в жизнь идеи о социализме с китайской спецификой новой
эпохи, продолжать сочетать основные положения марксизма с конкрет%
ной реальностью Китая, с превосходной традиционной китайской культу%
рой, под марксистским углом зрения наблюдать за эпохой, понимать 
её характерные черты и направлять тенденции её развития, продолжать
развивать современный китайский марксизм и марксизм XXI века!

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продол%
жать сохранять и развивать социализм с китайской спецификой. Сле%
дование своему пути — это исходная точка всей партийной теории и
практики, более того, это исторический вывод, сделанный партией 
в ходе своей столетней борьбы. Социализм с китайской спецификой —
это коренное достижение партии и народа, перенесших бесчисленные
трудности и выплативших за него колоссальную цену, это верный путь
осуществления великого возрождения китайской нации. На основе
продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содей%
ствия скоординированному развитию материальной, политической,
духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологичес%
кой цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модер%
низации и создали новую форму человеческой цивилизации.

В новом походе мы должны придерживаться основной теории, ос%
новной линии и основной стратегии партии, на основе единого плани%
рования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строитель%
ства, согласованно осуществлять четырёхаспектную всестороннюю
стратегическую концепцию. Необходимо всесторонне углублять ре%
формы и открытость, исходя из условий нового этапа развития, полно,
точно и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития,
формировать новую архитектонику развития, содействовать высокока%
чественному развитию, способствовать укреплению собственного по%
тенциала в области науки и техники. Необходимо гарантировать наро%
ду положение хозяина страны, неуклонно придерживаться принципа
верховенства закона в государственном управлении, неуклонно пре%
творять в жизнь систему основных ценностей социализма, последова%
тельно обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, под%
держивать гармоничное сосуществование человека и природы, согла%
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сованно содействовать повышению благосостояния населения, дости%
жению могущества страны и созданию прекрасного Китая.

За более чем пятитысячелетнюю историю развития китайская нация
создала свою великолепную цивилизацию. Коммунистическая партия
Китая имеет 100%летнюю практику борьбы, накопила более чем 70%лет%
ний опыт в области управления государством и подъёма страны. 
Мы активно изучаем и заимствуем все полезные достижения человече%
ской цивилизации, приветствуем все полезные предложения и добро%
желательную критику, но никак не принимаем никаких поучений от вся%
ких самонадеянных умников! Коммунистическая партия Китая и китай%
ский народ будут шагать вперёд с гордо поднятой головой по выбран%
ному ими самими пути, крепко удерживать в своих руках судьбу Китая
для дальнейшего развития и прогресса!

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо уско%
рять модернизацию национальной обороны и армии. Для создания мо%
гущественного государства необходимо укреплять армию, только мо%
гучая армия сможет обеспечить спокойствие в стране. Отстаивание
принципа «партия командует винтовкой» и создание собственной на%
родной армии — это неоспоримая истина, которую постигла КПК в ре%
зультате суровой, жестокой борьбы. Народная армия, совершившая
бессмертные подвиги во имя партии и народа, является прочной опо%
рой, защищающей красную власть и национальное достоинство, а так%
же мощной силой обеспечения мира в регионе и во всём мире.

В новом походе мы должны целиком и полностью претворять в жизнь
идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, осуществлять военно%
стратегический курс новой эпохи, неуклонно сохранять абсолютное ру%
ководство народной армией со стороны КПК, неизменно идти по пути
укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне вести полити%
ческое строительство армии, наращивать военную мощь посредством
реформ, опираясь на научно%технологические достижения и на высо%
копрофессиональные кадры, осуществлять управление армией в соот%
ветствии с законом, чтобы превратить народную армию в вооружённые
силы мирового уровня и обладать более значительным потенциалом и
более надёжными средствами в области защиты государственного су%
веренитета, безопасности и интересов развития Китая.

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо прила%
гать неустанные усилия к формированию сообщества единой судьбы
человечества. Мир, согласие и гармония — это концепции, к реализа%
ции которых китайская нация неустанно стремится и которые она на%
следует на протяжении более чем пяти тысячелетий. В крови китайской
нации нет генов захватчиков и гегемонов. Коммунистическая партия
Китая заботится о будущем и судьбе человечества, рука об руку дви%
жется вперёд со всеми прогрессивными силами мира. Китай будет не%
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изменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в гло%
бальное развитие и защищать международный порядок.

В новом походе мы должны, высоко неся знамя мира, развития, сотруд%
ничества и всеобщего выигрыша, проводить самостоятельную и независи%
мую мирную внешнюю политику, неизменно следовать по пути мирного
развития, способствовать построению нового типа международных отно%
шений, продвигать создание сообщества единой судьбы человечества,
содействовать высококачественному развитию в рамках инициативы
«Один пояс и один путь», предоставлять миру новые возможности за счёт
новых достижений развития Китая. Вместе со всеми миролюбивыми стра%
нами и народами Коммунистическая партия Китая будет продолжать раз%
вивать общие ценности всего человечества — мир, развитие, равенство,
справедливость, демократию и свободу. КПК будет продолжать развивать
сотрудничество, не занимаясь конфронтацией; расширять открытость, 
не проводя политику самоизоляции; твёрдо стоять на позиции взаимной
выгоды и обоюдного выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой
суммой; выступать против гегемонизма и политики силы, продвигая коле%
со истории вперёд к светлым целям!

Китайский народ — это народ, который стремится к справедливости и не
поддаётся насилию, а китайская нация — это нация, которая обладает силь%
ным чувством национальной гордости и уверенности. Китайский народ ни%
когда не третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в про%
шлом, не делает так в настоящее время, не будет так делать и в будущем. 
В то же время китайский народ ни в коем случае не позволит никаким внеш%
ним силам третировать, угнетать и порабощать себя. Тот, кто попытается
это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой
стеной, возведённой из своей плоти китайским народом.

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо вести
великую борьбу, имеющую множество новых исторических особеннос%
тей. Решимость бороться и решимость побеждать — это могучая и не%
победимая духовная сила КПК. Для осуществления великой мечты не%
обходимо вести упорную и неустанную борьбу. Сегодня, мы как никог%
да ранее за всю историю близки к осуществлению нашей цели — вели%
кого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в сво%
их возможностях реализовать эту цель. В то же время мы должны быть
готовы приложить ещё более упорные и напряжённые усилия.

В новом походе мы должны повышать бдительность против возмож%
ных угроз и опасностей и заблаговременно принимать меры предосто%
рожности. Претворяя в жизнь всеобъемлющую концепцию националь%
ной безопасности, мы должны координировать работу в сфере разви%
тия и безопасности, комплексно учитывать общую стратегию великого
возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет зна%
чительные изменения в мире. Необходимо в полной мере понимать но%
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вые особенности и новые требования, возникшие в связи с изменени%
ем основного противоречия китайского общества, глубоко осознавать
новые противоречия и новые вызовы, связанные со сложной междуна%
родной обстановкой. Необходимо смело вести борьбу, совершенство%
вать умения и навыки ведения борьбы, как говорится, «встретившись 
с горой, прокладывать дорогу; встретившись с рекой, возводить мост»,
смело преодолевать всевозможные риски и вызовы.

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо содейство%
вать великому сплочению сынов и дочерей китайской нации. В ходе сто%
летней борьбы Коммунистическая партия Китая всегда ставит единый
фронт на важное место, непрерывно укрепляет и развивает широчайший
единый фронт, сплачивает все силы, которые можно сплотить, и мобилизу%
ет все позитивные факторы, которые можно мобилизовать, чтобы макси%
мально концентрировать силы на совместной борьбе. Патриотический
единый фронт — это важнейшее чудодейственное средство, которое по%
могает КПК в сплочении сынов и дочерей китайской нации в стране и за её
пределами для осуществления великого возрождения китайской нации.

В новом походе мы должны твёрдо стоять на позиции великого спло%
чения и великого объединения, отстаивать единство тождественности
и многообразия, усиливать работу по идейно%политическому ориенти%
рованию, формировать широкий консенсус, собирать таланты со всех
концов мира. Необходимо стараться найти наибольший общий дели%
тель и очертить наибольший концентрический круг, чтобы создать та%
кую благоприятную обстановку, при которой все сыны и дочери китай%
ской нации в стране и за рубежом единодушно и совместными силами
стремятся к достижению общей цели, и тем самым консолидировать
грандиозные силы для национального возрождения!

Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо непрерывно
продвигать партийное строительство как новую великую программу. Сме%
лые революционные самопреобразования есть та яркая особенность, кото%
рая отличает КПК от всех других политических партий. Пройдя через горни%
ло многочисленных испытаний, наша партия всегда сохраняет бурную жиз%
ненную энергию. Здесь одна из основных причин заключается в том, что мы
всё время придерживаемся принципов партийного самоконтроля и всесто%
роннего устрожения внутрипартийного управления, надлежащим образом
преодолеваем риски и испытания, возникающие в различные исторические
периоды, стремимся к тому, чтобы в историческом процессе глубоких из%
менений мировой обстановки наша партия всегда шла в авангарде эпохи; 
в историческом процессе противостояния внутренним и внешним рискам
она неизменно служила вечной надёжной опорой китайского народа!

В новом походе нам необходимо крепко%накрепко усвоить истину: «что%
бы ковать железо, нужно самому быть крепким», укреплять политическую
сознательность в постоянном осуществлении всестороннего устрожения
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внутрипартийного управления. Придавая первостепенное значение пар%
тийному политическому строительству, продолжать стимулировать пар%
тийное строительство в новую эпоху как новую великую программу. Необ%
ходимо непрерывно ужесточать организационную систему партии, прила%
гать усилия к формированию контингента высококачественных кадров, об%
ладающих высокими моральными и деловыми качествами. Необходимо
решительно и неуклонно продвигать работу по улучшению партийного сти%
ля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, безжалостно
устранять любые факторы, приносящие вред передовому характеру и чис%
тоте партии, уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздей%
ствие на её здоровый организм, не допускать её загнивания, изменения 
её цвета и стиля, и стремиться к тому, чтобы она всегда была сильным ру%
ководящим ядром в историческом процессе отстаивания и развития соци%
ализма с китайской спецификой в новую эпоху!

Товарищи, друзья!
Мы должны всесторонне и точно претворять в жизнь курс «одна стра%

на — две системы», ориентированный на высокую степень самоуправ%
ления по принципу «Сянганом управляют сами сянганцы», «Аомэнем
управляют сами аомэньцы», реализовывать полную юрисдикцию Цент%
ра над Сянганским и Аомэньским особыми административными райо%
нами, осуществлять правовые системы защиты национальной безопас%
ности в СОАР и АОАР и соответствующие механизмы их применения,
охранять суверенитет, безопасность и интересы развития государства,
а также социальную стабильность на обеих территориях, поддерживать
долгосрочное процветание и стабильность Сянгана и Аомэня.

Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Родины — это
историческая задача, к выполнению которой неизменно стремится Комму%
нистическая партия Китая, это общие чаяния всех сынов и дочерей китай%
ской нации. Необходимо отстаивать принцип единого Китая и «Договорен%
ности 1992 года», активизировать процесс мирного воссоединения Роди%
ны. Все сыны и дочери китайской нации, в том числе и соотечественники 
с обоих берегов, должны, единодушно взаимодействуя и рука об руку про%
двигаясь вперёд, решительно пресекать любые попытки создания «незави%
симого Тайваня», совместными усилиями открывать светлые перспективы
возрождения китайской нации. Никто не должен недооценивать твёрдую
решимость, непоколебимую волю и мощный потенциал китайского народа
в защите суверенитета и территориальной целостности государства!

Товарищи, друзья!
Будущее принадлежит молодёжи, мы возлагаем на неё свои надеж%

ды. Сто лет тому назад — в те мрачные для Китая времена, группа но%
вой молодёжи, высоко держа идейный факел марксизма, упорно нащу%
пывала путь к возрождению китайской нации. На протяжении ста лет
под знаменем КПК китайская молодёжь многих поколений посвятила
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свою молодость и силы делу партии и народа, став авангардной силой
в осуществлении великого возрождения китайской нации. А в новую
эпоху китайская молодёжь должна брать на себя ответственность 
за великое возрождение китайской нации, развивать присущие китай%
цам высокие устремления, непоколебимую волю и твёрдую уверен%
ность. Должна дорожить этой великой эпохой и золотой порой своей
молодости, оправдать искренние надежды партии и народа!

Товарищи, друзья!
Сто лет тому назад, в момент своего основания КПК насчитывала

только 50 с лишним членов, а сегодня она уже стала крупнейшей в ми%
ре правящей партией с более чем 95 млн. членов, которая руководит
огромной страной с населением в более чем 1,4 млрд. человек и обла%
дает весомым влиянием в мире.

Сто лет тому назад китайская нация предстала перед миром как
страна, находившаяся в состоянии полного упадка. А сегодня перед
миром стоит нация, которая бурно развивается и неудержимыми шага%
ми идёт по пути к своему великому возрождению.

За истекшие сто лет Коммунистическая партия Китая успешно вы%
полнила миссию, возложенную на неё историей и народом. Теперь она,
сплачивая и ведя за собой китайский народ, встала на новый путь осу%
ществления намеченной к столетию КНР цели.

Все члены Коммунистической партии Китая! ЦК партии призывает 
к тому, чтобы вы крепко помнили о своей изначальной цели и миссии,
укрепляли свои идеалы и убеждения, реализовывали предназначение
партии, всегда поддерживали кровные связи с народными массами,
всегда жили с народом одними думами и вместе с ним трудились, раз%
деляли их радости и невзгоды, продолжали прилагать неустанные уси%
лия для реализации мечты народа о прекрасной жизни и добивались
ещё большей славы во имя партии и народа!

Товарищи, друзья!
Коммунистическая партия Китая неизменно посвящает себя вечно%

му великому делу китайской нации. Проделав 100%летний путь разви%
тия, КПК сейчас находится в расцвете сил и энергии! Оглядываясь 
на прошлое и заглядывая в будущее, мы убеждены, что под твёрдым ру%
ководством КПК и благодаря тесному сплочению многонационального
народа страны, цель полного построения модернизированной социа%
листической державы обязательно будет достигнута, а китайская меч%
та о великом возрождении китайской нации непременно сбудется!

Да здравствует великая, славная и верная Коммунистическая партия
Китая!

Да здравствует великий, славный и героический китайский народ!

Источник: russian.people.com.cn 
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Âûâîäû èç èñòîðèè Êîìïàðòèè Êèòàÿ

È.È.Ìåëüíèêîâ 

Êðàñíîå çíàìÿ 
ãðàíäèîçíîãî óñïåõà 

В июле 2021 года исполнилось 100 лет Коммунистической партии Ки%
тая. Век! Мощнейшая дата. Во всем мире очень внимательно следили 
за праздничными мероприятиями в Пекине и в других городах страны.
Нельзя и невозможно было не следить. Таков сегодня вес КНР на планете. 

Большое внимание уделялось этому событию и в России. Китайская
Народная Республика — особый стратегический партнёр нашей страны.
Чувствовалось, что и освещение 100%летия КПК один из приоритетов
российского телевидения. Большой поток информации, фотографий,
сюжетов, цитат, поступал и через социальные сети. Все желающие про%
никлись вдохновляющей атмосферой единения китайского народа во%
круг собственных достижений. Наблюдали красочную картину из теат%
рализованных представлений и авиационного парада. Смотрели видео%
ролики о том, как выглядят города КНР — современно, ярко, технологич%
но. Видели неподдельно счастливые лица людей. Всё это вместе: как
большая панорамная иллюстрация грандиозного социального успеха. 

За картинкой праздника не должна теряться суть, содержатель6
ная сторона. Много лет навязывалась трактовка, что современный Ки%
тай — это набирающая обороты страна, КПК — отлаженная управленче%
ская структура, но слово «коммунистическая» в названии партии, ско%
рее, дань традиции, часть бережного отношения к истории. Да и сейчас
исподволь или явно иногда проскальзывают эти нотки. В то же время 
в дни юбилея и после него стала набирать силу другая тенденция. Всё
больше аналитиков, экспертов, да и просто интересующихся стали вни%
мательнее приглядываться: дань ли это традициям или всё%таки слово
«коммунистическая» как раз и есть — определяющее всё?! 

Для нас ответ очевиден. Но сегодня всем левым силам планеты,
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всем коммунистам нужно помогать этому новому витку общест6
венного переосмысления. А помогать очень легко, если погрузиться
в логику исторического процесса. Спокойно, последовательно, почти
документально вывести формулу «китайского триумфа». 

Итак, Китай смог стать второй экономикой мира, добиться беспре%
цедентных успехов в политической, экономической, социальной, науч%
ной и многих других сферах. Конечно же, вслед за китайцами призна%
ем: многие из этих достижений были бы невозможны без богато6
го опыта государственного управления, накопленного на протя6
жении 5 000 лет китайской истории. Веками китайская цивилизация
занимала лидирующие позиции в мировой экономике и науке. К приме%
ру, до начала промышленной революции ВВП страны составлял не ме%
нее 30% от общемирового, превосходя по этому показателю все ос%
тальные государства. Китайский «экспорт» неуклонно проникал во все
страны мира, а четыре великих китайских изобретения — компас, по%
рох, бумага и книгопечатание — во многом изменили ход истории. Рост
торговли способствовал развитию Китая, существенному расширению
интенсивности и географии международных торгово%экономических
связей. На рубеже XVIII—XIX веков на основе инфраструктуры Великого
шёлкового пути сформировалась экономическая система, основанная
на взаимной выгоде и сотрудничестве всех стран%участниц.

Ситуация кардинально изменилась, когда в первой половине XIX века за%
падный мир вступил на путь агрессивной колониальной политики. В 1840 го%
ду Британия развязала «опиумную войну» против Китая. Эти события поло6
жили начало превращению Цинской империи в полуколонию запад6
ных держав. С тех пор возрождение страны стало главной миссией ки6
тайского народа. Оно было тесно связано с необходимостью противосто%
ять военно%политической, экономической и культурной экспансии Запада.
Когда сегодня отдельные руководители западных стран пытаются сдержать
поступательное развитие Китая, они действуют как раз в русле старой логи%
ки, и не так уж важно, осознают ли они это сами или нет. 

Колониальные амбиции западных держав и несостоятельность мо%
нархической системы ввергли страну в глубокий кризис, который вы%
плеснулся в Ихэтуаньское восстание 1898—1901 годов и Синьхайскую
революцию 1911—1912 годов. В такой ситуации в стране не могло
не возникнуть прогрессивное движение, которое бы боролось за
независимость своей нации. Для этого появилась почва. 

И ярким событием для китайского народа стала победа Великой Ок%
тябрьской социалистической революции в России и рождение молодо%
го Советского государства. 

На тот момент это была новая надежда на избавление от иностранно%
го господства и социальный прогресс. Но именно после Октября 1917 го%
да в передовых слоях китайского общества начала широко распростра%
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няться теория марксизма, которая дала прогрессивно настроенным ки%
тайцам научно%обоснованную методологию национально%освободитель%
ной и классовой борьбы. Закономерным результатом этого процесса
стало образование Коммунистической партии Китая.

Первый Всекитайский съезд КПК, открывшийся 23 июля 1921 года 
в Шанхае, стал знаковым событием в истории Китая. С момента своего
возникновения Компартия выступала в роли наиболее прогрессивной
политической организации китайского общества. Всего из 50%ти
участников первого съезда она быстро превратилась в самую многочис%
ленную и зрелую политическую структуру китайского общества.

На начальном этапе новой демократической революции 1921—1949 го%
дов Коммунистическая партия Китая смогла завоевать авторитет в гла%
зах народных масс и опереться на них в ходе национально%освободи%
тельной борьбы. Победа в Войне сопротивления японским захватчикам
1931—1945 годов и в Освободительной войне против реакционной дик%
татуры Гоминьдана 1946—1949 годов позволила освободить и объеди%
нить Китай. А уже 1 октября 1949 года Мао Цзэдун провозгласил со6
здание Китайской Народной Республики, и перед Компартией Ки6
тая появилась самая первая задача: скорейшего восстановления
разрушенной в ходе войны экономики. 

Предстояло добиться перевода страны на социалистические рельсы и
обеспечить повышение уровня жизни трудящихся. Реализацию созида%
тельных задач осложняло отсутствие широкого дипломатического призна%
ния КНР и экономическая блокада, которую организовали США и другие
государства Запада. Тем не менее, опираясь на помощь СССР, китайский
народ под руководством КПК претворил в жизнь намеченные планы. Пе6
риод социалистической революции и социалистического строитель6
ства с 1949 по 1978 год ознаменовался важными достижениями 
в развитии экономики, образования и науки, здравоохранения, в ук6
реплении обороноспособности и национальной безопасности. 

В КНР была выстроена целостная система народного хозяйства. 
За считанные годы возникли новые передовые отрасли, в том числе
электроника и ракетостроение. К 1978 году основные фонды про6
мышленности КНР в 25 раз (!) превысили показатели старого Ки6
тая. В деревне значительно увеличились сборы сельхозпродукции. Бы%
стрыми темпами развивался транспорт. В стране резко сократилось
число безграмотных. Выросло количество специалистов с высшим об%
разованием. Развитие здравоохранения привело к значительному рос%
ту средней продолжительности жизни. Тогда же были сделаны первые
шаги в покорении космоса. В этот период КПК накопила огромный
опыт в деле социалистического строительства, который стал
прочным фундаментом дальнейшего развития.

3%й Пленум ЦК КПК 11%го созыва, состоявшийся 18—22 декабря
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1978 года, принял стратегическое решение о смещении акцента в ра%
боте партии и государства на социалистическую модернизацию и
реализацию политики реформ и открытости. В развитии Китая на%
чался новый этап, связанный с именем Дэн Сяопина. 

Проведение экономических реформ и курс на расширение связей 
с внешним миром заложили основу будущих успехов КПК. С переходом
к политике реформ и открытости, строительству «модернизированного
социализма» темпы социально%экономического развития КНР значи%
тельно ускорились, резко выросла совокупная экономическая мощь
страны. Если в 1978 году Китай, являясь самой населённой страной
планеты, по объёму ВВП занимал 11%е место в мире, а удельный вес ки%
тайской экономики в общемировой составлял всего 1,8%, то в начале
XXI века позиция Китая в мире существенно укрепилась. В 2010 году 
по объёму ВВП Китай занимал уже 2%е место после США, а удельный
вес китайской экономики составлял почти 10% от мировой. 

Успешное решение Компартией экономических задач стало основой
для неуклонного повышения уровня жизни китайского народа. На протяже%
нии всего периода реформ КПК проводила политику, направленную 
на всестороннее построение «среднезажиточного общества» или, как ещё
говорят, «общества среднего достатка». В стране была создана эффек%
тивная система социального обеспечения, охватывающая как городское,
так и сельское население. Огромное внимание партия всегда уделяла раз%
витию образования, здравоохранения, культуры, науки и техники. 

При этом научные силы КПК продолжали теоретический поиск,
результатом которого стала концепция «социализма с китайской
спецификой». В начале XXI века она была дополнена важными идеями
«тройного представительства» и «концепцией научного развития». 

Согласно идее «тройного представительства», впервые обнародо%
ванной Цзян Цзэминем в 2000 году и сформулированной партией 
в 2002 году, КПК стала представлять интересы развития передо6
вых производительных сил, передовой китайской культуры, ко6
ренные интересы самых широких слоёв китайского населения. 

Новые, хорошо продуманные формулировки, которые дали партии
арсенал своевременных корректирующих инструментов. И это очень
важный момент, в котором надо внимательно разобраться. 

Концепция открыла в партию дорогу тем, кто не относится к «трудо%
вому народу» в классическом понимании термина. Аналитики, настро%
енные враждебно либо не желающие вникнуть, трактовали это как со%
ответствующую «подстройку» Компартии под новую экономическую ре%
альность, которая появилась в результате работы рыночных механиз%
мов в период реформ. Как выход на арену буржуазии. Якобы за парти%
ей остаётся политика, за капиталом — экономика, а в такой компози%
ции можно говорить о старте перехода к капитализму. 
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Однако — нет, и твёрдое нет. Партия не «подстроилась» под реа6
лии. Она адаптировала их: включила новые слои в решение своих
задач, поставила их на службу стране и осталась ключевым га6
рантом, регулятором и инструментом справедливого распреде6
ления благ. А это как раз и есть ключевое в политическом и социально%
экономическом управлении. 

Более того, в 2003 году, для того чтобы плавно и органично пройти этап
изменений, сгладить ряд тех «неравномерностей», которые возникли в ре%
зультате периода реформ, было принято чрезвычайно значимое Поста6
новление ЦК КПК «по некоторым вопросам совершенствования
структуры социалистической рыночной экономики». Казалось бы,
снова необычное, вызывающее опасения звучание Постановления. Но се%
годня, из 2021 года, зная состояние Китая, мы можем убедиться, насколь%
ко важны верное целеполагание, опора на силу своих традиций, рас6
становка идеологических приоритетов и конкретность задач. 

В документе указывался путь на «такое развитие, при котором че6
ловек стоит на первом месте, а само развитие является всесто6
ронним, гармоничным, долгосрочным и способствует развитию и
экономики, и общества, и человека». 

Обратим здесь внимание на появление термина «гармония». Важней%
шее понятие для китайской культуры и менталитета. В конфуцианстве оно
определяется как высшая ценность. Гармония опирается на принцип мир%
ного сосуществования, в котором «одно дополняет другое». 

В Постановлении ЦК КПК расшифровывались и критерии гармоничного
развития в рамках социалистической рыночной экономики с «человеком 
на первом месте». Это «5 гармоний»: гармоничное развитие города и села;
гармоничное развитие всех регионов; гармоничное развитие экономики и
общества; гармоничное развитие человека и природы; гармоничное сочета%
ние внутреннего развития страны и открытости внешнему миру, в опоре 
на которые и совершенствуется социалистическая рыночная экономика. 

В результате в 2004 году был выдвинут тезис о строительстве «соци6
алистического гармоничного общества». А в 2005—2007 годах, как
шлифовка и логическое продолжение сделанного ранее, под руковод%
ством Ху Цзиньтао появилась «концепция научного развития». Ещё
её называют как «перспективы научного развития». Сначала она была
внесена в Устав партии, а в 2008 году в Конституцию страны. 

Фактически, если отойти от языка китайской терминологии, Коммуни%
стическая партия выявила все проблемные точки, где может возникнуть
разбалансировка, и расставила страховочные механизмы, взяла соблю6
дение баланса под свой контроль, укрепляя те идеи и ценности, ко6
торые и обеспечивают равномерное и устойчивое развитие.

Избрание 15 ноября 2012 года Си Цзиньпина Генеральным секрета%
рём ЦК КПК стало новой вехой в современной истории Китая. Уже 
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29 ноября того же года новый руководитель партии провозгласил кон6
цепцию «китайской мечты о великом возрождении китайской на6
ции». Страна стала уверенно выходить с большими проектами на меж%
дународную арену. Важнейшей инициативой, получившей широкое
международное признание, стала концепция «Один пояс и один путь»,
выдвинутая Си Цзиньпином осенью 2013 года. Эта концепция является
современным развитием идеи Великого шёлкового пути. 

Тот стиль руководства, который КПК успешно применила внутри Ки%
тая, она предложила и партнёрам по международному сообществу.
Инициативы КНР в сфере инноваций, реализации трансконтиненталь%
ных проектов по созданию условий для беспрепятственного движения
инвестиций, технологий, товаров и услуг, обеспечению стабильного
развития мировой экономики, гармонизации международных отноше%
ний, защите мира и окружающей среды — демонстрируют новую роль
КПК в современном мире. Опираясь на растущую мощь Китая, партия
реализует концепцию «Сообщества единой судьбы человечества», 
в основе которой лежит идея поступательного развития всего мира 
на основе прогресса, сотрудничества и гуманизма. 

Важной вехой стал XIX Всекитайский съезд КПК, состоявшийся
24 октября 2017 года. Он официально включил идею Си Цзиньпина 
о «социализме с китайской спецификой в новую эпоху» в Устав пар%
тии. Впоследствии эта идея также была включена и в Конституцию КНР. 

Добавление этих трёх слов «в новую эпоху» — совсем не лирическое. Это
серьёзный политический термин, базирующийся на реальной оценке дина%
мики развития страны под руководством КПК и возможностей государства.
Он означает «уход от этапа быстрого роста к периоду высококачествен6
ного развития». Тем более что теперь решена ключевая задача: победа над
абсолютной бедностью. Правительство Китая и КПК смогли вывести из бед%
ности более 800 млн. человек. В глобальном масштабе стране удалость вы%
полнить центральную задачу «Повестки дня ООН в области устойчивого раз%
вития до 2030 года», причём на 10 лет раньше установленного срока! 

Под руководством КПК Китай удваивает свой ВВП в среднем каждые во%
семь лет. Всё больше внимания уделяет научно%техническим инновациям
и передовым технологиям, по расходам на НИОКР занимает второе место
в мире. В связи с этим планирует реализовать в ходе 14%й пятилетки
2021—2025 годов многообещающую концепцию «двойной циркуля6
ции». Она строится на так называемом внутреннем круге, то есть на внут%
реннем потреблении Китая. А второй круг, внешний, будет поддерживать%
ся за счёт работы внутреннего. Таким образом страна раскроет преимуще%
ства и потенциал внутреннего спроса, на новом этапе существенно снизит
зависимость от зарубежных компаний, технологий и рынков. 

Можно ещё перечислять успехи и планы современного Китая. Но ход
событий указывает нам на то, что центральным и ярко выраженным до%
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стижением является создание прочной и стабильной системы пар6
тийно6государственного управления.

И в эти дни, когда светлый юбилей Компартии Китая, к сожалению, сов%
падает с «чёрным юбилеем» 30%летия разрушения СССР и сопутствующим
топтанием на коммунизме капиталистов, глобалистов, империалистов и
предателей, — нам приятно, что у китайских коммунистов — получается. 

Но радость эмоциональная отличается от радости политической. По%
литическая требует выделить и резюмировать: за счёт чего Компартия
Китая сумела, с одной стороны, успешно преодолеть все ухабы, труд%
ности и повороты. С другой стороны, смогла не просто сохранить, 
но и вернуть слову «коммунист» авангардное звучание в реалиях совре%
менного меняющегося мира. 

Первое. Назовём это — «сила идейности». Преданность идеалам
— базовым теоретическим установкам коммунистического мировоз%
зрения при рассмотрении любых нововведений, каждом новом шаге
вперёд. За огромный промежуток времени ни одно событие внутри Ки%
тая, ни одно событие на планете не сбили КПК с того видения стратеги%
ческих целей, каким оно было век назад. «Марксизм — это коренная
руководящая идеология партии и государства, это душа и знамя
КПК», — говорил Си Цзиньпин в центральном выступлении в ходе юби%
лейных торжеств. Мы на цифрах видим, что это не лозунги. Проводимая
политика — в интересах большинства, а в центре её — человек. 

Второе. Назовём это — «сила менталитета». Использование особен%
ностей своей культуры, опора на них. Сопряжение марксизма с теми наци%
ональными чертами, которые будут способствовать раскрытию и приме%
нению его потенциала. Решен вопрос о том, чтобы сочетать основные
положения марксизма с «конкретной реальностью Китая», с тради6
ционной китайской культурой. «Успех КПК и преимущества социализма
с китайской спецификой в конечном счете кроются в эффективном приме%
нении марксизма!», — говорил Си Цзиньпин в своей юбилейной речи.

Третье. Назовём это — «сила творческой смелости». Реальное
отсутствие избыточного догматизма. Решительный и регулярный поиск
концепций, подходов и механизмов, которые помогают в конкретных
исторических обстоятельствах находить точные решения, опирающие%
ся и на силу марксизма, и на код культурных ценностей, и на особенно%
сти ситуации. «Придерживаясь реалистического подхода к делу, исхо%
дя из реалий Китая, Коммунистическая партия Китая чётко разбирает%
ся в общих тенденциях развития эпохи, удерживает историческую ини%
циативу, проводит нелёгкие поиски», — говорит Си Цзиньпин. 

Четвертое. Назовём это — «сила самосовершенствования». Се%
годня КПК самая массовая правящая партия в мире. 95 миллионов че%
ловек. Её большие научные и творческие эксперименты являются 
успешными во многом потому, что были преемственными и пошаговыми.
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При каждом обновлении руководства стратегический курс оставался
прежним, и в то же время — серьёзно дополнялся и развивался новыми
установками. Всё новое политически аккуратно нанизывалось на уже
сделанное. Лидеры могут генерировать мысли, коллективные органы 
их принять, но обеспечение этой «аккуратной реализации» — исто6
рическая заслуга всех звеньев огромной Компартии, которые не су%
мели бы решить амбициозных задач, стань они «закостенелыми». 

Однако именно общепартийное вдохновение от эффективного пла%
нирования, от исполнения задуманного в сроки, от ощутимости резуль%
татов работы — подстёгивает членов КПК к максимально эффективной
работе ради коллективного успеха. «Необходимо непрерывно продви%
гать партийное строительство как новую великую программу. Смелые
революционные самопреобразования есть та яркая особенность,
которая отличает КПК от всех других политических партий. Пройдя
через горнило многочисленных испытаний, наша партия всегда сохра%
няет бурную жизненную энергию», — заявляет Си Цзиньпин. 

Пятое. Назовём это — «сила самоочищения». Близко к сказанному
выше. Но всё же лучше выделить. Зоркий «партийный глаз» особо следит
за тем, чтобы не дать появиться «номенклатуре» в негативном понимании
этого слова и коррупции среди чиновников. Вопрос важный, когда речь
идёт о правящей партии в теперь уже богатой стране. Человек не идеален,
не нужно иллюзий, проблема существует и даёт о себе знать. 

Вопрос лишь в том, какое к ней отношение. А тут всегда были ответ%
ные действия, словно клетки иммунитета стремительно налетали на чу%
жеродное тело и беспощадно уничтожали его. С 2000 по 2016 годы 
в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, ещё 
120 тысяч получили по 10—20 лет заключения. 

В 2012 году Коммунистической партией был провозглашен антикорруп6
ционный принцип «бить и тигров, и мух». При этом удары по «тиграм», 
то есть крупным влиятельным фигурам, не были какими%то выборочными с
поучительным эффектом. Кампания коснулась очень многих крупных дея%
телей. Партия работала не для пиара, а для своего будущего. 

Даже несмотря на праздничную дату, и об этом напоминал на торже%
ствах Си Цзиньпин: «Необходимо решительно и неуклонно продвигать
работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппа%
рата и борьбе с коррупцией, безжалостно устранять любые факторы,
приносящие вред передовому характеру и чистоте партии, уничтожать
все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на её здоровый
организм, не допускать её загнивания, изменения её цвета и сти6
ля, и стремиться к тому, чтобы она всегда была сильным руководящим
ядром в историческом процессе отстаивания и развития социализма 
с китайской спецификой в новую эпоху!». 

Шестое. Назовём это — «сила сбалансированного управления». В
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одном из важных Постановлений ЦК КПК прямо говорится об укреплении
системы функционирования, сдерживания власти и контроля за ней. Ос%
новное направление работы: управлять властью, заведовать делами и пер%
соналом с опорой на соответствующие институты. Народ должен контро%
лировать власть, а власть — действовать открыто. Эту политику Компартия
КНР называет «посадить власть в клетку институтов». И для этого пар%
тия создаёт такую систему, которая характеризуется обоснованным при%
нятием решений, решительным их выполнением и строгим контролем. 

Седьмое. Назовём это — «сила результативности». Сверхэффек%
тивная политика КПК, безусловно, привела к национальному подъёму. Пя%
тилетки Коммунистической партии Китая так строго и точно исполняются,
что похожи на лифт, который перевозит Китай с этажа на этаж вверх. 

Там, на самом верху — «китайская мечта о великом возрождении
китайской нации». Историческая мечта китайского народа, к исполне%
нию которой последовательно ведёт КПК, поражая весь мир темпами
развития страны. И нет на этом пути таких решений, который пови6
сали бы в воздухе, забывались, заматывались или отбрасывали
назад. Всё — рассчитано, всё — делается в срок. Сейчас для осу%
ществления мечты с 2020 по 2035 год будет «наращиваться база» об%
щества среднего достатка, а к столетнему юбилею Китайской Народ%
ной Республики, к 2049 году, ставится задача превратить Китай в бога%
тое, могущественное, демократическое, цивилизованное и гармонич%
ное, модернизованное социалистическое государство. 

Что же, как мы видим: многое в формуле китайского социализма —
действительно уникально. «Китайская специфика», «китайские реалии»,
«китайская мечта». Однако не менее ясно видим: уникально не на6
столько, чтобы не иметь потенциала быть воплощенным на иной
базе, с опорой на иную самобытность, со своими дополнениями и осо%
бенностями, своим опытом — при объединении людей вокруг обще6
народных интересов и соблюдении целого ряда наработанных мо6
дельных подходов, научно обоснованных алгоритмов. 

Они есть, и это значит, что выдающийся опыт КПК, накопленный за
столетний период руководства китайской революцией и социалистиче%
ским строительством в Китае, представляет сегодня ценность не толь%
ко для китайского народа, но и для народов всего мира. 

И это значит, что каждый, кто желает обосновать не только жиз6
неспособность марксизма в XXI веке, но более того — его про6
грессивный и передовой характер, его эффективность в ускорен6
ном решении социальных задач, уже сегодня имеет для этого ба6
гаж убедительных и наглядных аргументов. 
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Èç ñåòè Èíòåðíåò:
ÊÍÐ óâåðåííî èä¸ò âïåð¸ä

Àëåêñàíäð Âîéòþê

Ïåðâûé êèòàéñêèé ìàðñîõîä 
âûñàäèëñÿ íà Êðàñíóþ ïëàíåòó

Посадочная платформа китайской межпланетной станции «Тяньвэнь%1» 
успешно высадила в равнине Утопия на Марсе ровер «Чжужун».

Таким образом, Китай стал третьей страной в мире, сумевшей доставить ав%
томатический аппарат на Красную планету, сообщает агентство Синьхуа.

«Тяньвэнь%1» стала первой миссией Китая к Марсу, которая стартовала ле%
том прошлого года, когда в космос отправились орбитальный зонд и посадоч%
ная платформа с марсоходом. В задачи аппаратов входит исследование соста%
ва и структуры поверхности Марса и подповерхностного слоя, ионосферы, кли%
мата, а также поиск залежей водяного льда. На орбиту вокруг Марса «Тяньвэнь%1»
вышел в феврале этого года, а вскоре орбитальный зонд начал свою научную
программу.

15 мая 2021 года в 2:11 по московскому времени «Чжужун» успешно совер%
шил посадку в районе равнины Утопия в северном полушарии Марса.

Вся посадочная операция заняла восемь минут. За это время капсула с плат%
формой, ранее отделившаяся от орбитального зонда, совершила аэродинами%
ческое торможение в атмосфере, затем выпустила парашют, отстрелила пе%
редний теплозащитный экран, запустила двигатели тормозной системы, сбро%
сила внешний теплозащитный кожух, после чего зависла на высоте около 70
метров от Марса, а затем совершила мягкую посадку, пользуясь лидаром и ка%
мерами.

15 мая 2021 г. 
Источник: nplus1.ru 
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Àíàñòàñèÿ Äîðîãîâà

Â Êèòàå ïðåçåíòîâàëè 
ñàìûé ñêîðîñòíîé ïîåçä â ìèðå

Поезд на магнитной подушке был признан самым быстрым: он кажется па%
рящим в воздухе благодаря электромагнитной силе, которая заставляет его
скользить над рельсами.

Кроме того, у нового поезда низкий уровень шумового загрязнения и мень%
шие требования к техническому обслуживанию, нежели у других высокоскоро%
стных поездов.

Прототип нового поезда на магнитной подвеске был представлен в 2019 году. 
В том же году Китай объявил об амбициозных планах по созданию «3%часовых
транспортных кругов» между крупными мегаполисами. Высокоскоростная желез%
ная дорога является одним из главных приоритетов в Китае для того, чтобы одним
маршрутом соединить как можно больше крупных городов и тем самым минимизи%
ровать время и расходы для переездов по самой густонаселённой стране мира.

Пока новый сверхскоростной поезд пока не готов к поездкам — из%за отсутст%
вия завершённых сетей рельсовых путей на магнитной подвеске. На данный мо%
мент в Китае есть только одна железнодорожная линия на магнитной подвеске: она
соединяет шанхайский аэропорт и станцию Longyang Road в самом Шанхае. Сего%
дня расстояние в 30 км можно проехать за 7,5 минут со скоростью 430 км/ч. 

21 июля 2021 г. 
Источник: https://foxtime.ru/v%kitae%prezentovali%

samyj%skorostnoj%poezd%v%mire/



Î ìåòîäèêå ïå÷àòíîé è óñòíîé
ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè

Õî Øè Ìèí 

Êàê ïèñàòü

Сегодня я поведу речь о том, как писать и в особенности — как пи%
сать кратко. 

Сейчас уровень знаний преобладающего большинства наших сооте%
чественников не позволяет им усваивать лишком длинные тексты, не%
хватка бумаги, чернил и типографской краски не позволяют писать про%
странно и печатать много, да и время наше — время солдат, сражаю%
щихся с врагом, и людей, занятых работой, — ограничено и не позволя%
ет много читать. Поэтому, чем короче мы пишем, тем лучше. 

На страницах газет у нас встречаются нудные статьи, растянутые 
на несколько столбцов, — словно зелень, разваренная в похлёбке. До%
читав до середины, не помнишь, о чём говорилось в начале, а дойдя 
до конца — не вспомнишь и середины. Это — бесполезная писанина. 

Во имя кого мы пишем?
С какой целью мы пишем?
Давайте поставим вопрос так: «Для кого мы пишем?». 
Мы пишем для абсолютного большинства народа — для рабочих,

крестьян и солдат. 
Для чего мы пишем? 
Чтобы воспитывать, разъяснять, агитировать. Чтобы служить народ%

ным массам. 
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* Отрывок из записи беседы Хо Ши Мина с работниками печати и культуры и кадро%
выми работниками различных отраслей в Центральной партийной школе 17 августа
1952 года. 

Выступления Хо Ши Мина по вопросам литературы и искусства переводились по
стенограммам его речей, опубликованных в ханойском издательстве «Шы тхат» («Прав%
да») в 1971 году. Они в значительной мере сохраняют особенности свойственной Хо Ши
Мину манеры речи — краткость, простоту, доходчивость аргументации, злободнев%
ность тематики. Эта «разговорная» интонация сохраняется и в русском переводе. 



И наконец, что писать? 
Здесь необходима чёткая позиция; лишь осознав свою роль, уяснив,

где друзья и где враги, можно писать правильно. 
Мы пишем, чтобы выявить и показать всё хорошее и достойное, что

есть у нашей нации, у нашей армии, у наших друзей. И одновременно —
критиковать наши недостатки, недостатки наших кадровых работников,
народа и армии. Не следует писать только о хорошем, скрывая дурное.
Но критика должна быть справедливой. Показывая хорошее, положи%
тельное, надо соблюдать меру, избегать преувеличений. Говорить лишь
о том, что есть на самом деле. У нашей армии и народа достаточно по%
ложительных качеств, достойных похвалы, не к чему их выдумывать. 

Критика же должна быть искренней, честной, правильной, и она 
не должна давать врагу повода для контрпропаганды. 

Как следует вести себя по отношению к врагу? 
Показывать всё, что есть в нём отрицательного нашим бойцам, на%

шим соотечественникам, чтобы они знали, насколько он жесток и кова%
рен, чтобы сильнее разжечь в них ненависть к врагам. 

Зверствам, бесчинствам врага нет счёта. Если умело собрать мате%
риал, о них можно писать и писать. Но иные действия врага в виду вро%
де бы и хороши, хотя, в сущности, весьма вредоносны. Мы должны
разъяснять всё это так, чтобы народ нас понял. 

Приведу примеры. В районах, захваченных врагом, французы устра%
ивают «благотворительные мероприятия» или американцы оказывают
«помощь» населению с целью рекламы и подкупа. А ведь на деле они
грабят в одном месте и «благодетельствуют» в другом. Одного этого
примера достаточно, чтобы понять коварство врага. Но если толком 
не разобраться, можно вообразить, будто враг и впрямь творит добро. 

Где брать материалы для литературной работы? 
Желающий собрать материалы должен искать их так: 
1) Выслушивать рассказы кадровых работников, бойцов, соотечест%

венников. 
2) Опрашивать людей, вернувшихся издалека, расспрашивать насе%

ление и бойцов об их делах, о положении на местах. 
3) Наблюдать, то есть бывать на местах, видеть происходящее, вни%

кать в него. 
4) Читать газеты, журналы, книги — отечественные и зарубежные. 
5) Записывать всё, что слышал и видел, о чём узнал и прочёл; замет%

ки эти помогут писать. 
Бывает, из нескольких газет извлечёшь один единственный факт. 

В сборе материалов, как и в любой работе, неизбежны трудности. 
Бывает, читая какую%нибудь газету, обнаружишь одну проблему, чи%

тая другую — найдёшь вторую; сведёшь воедино две%три проблемы,
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несколько цифровых данных — и готов материал, на основе которого
можно писать. 

Чтобы собрать богатый материал, нужен широкий кругозор. 
Читайте китайские, советские, английские, французские газеты…

Чем больше газет прочтёте, тем богаче будет собранный материал. 
Например, в Советском Союзе достигнуты конкретные успехи в про%

мышленности и сельском хозяйстве. Достаточно ли только сообщить
об этом? 

В общем%то — да. Но надо бы знать, насколько выросли за тот год, 
за тот же период в промышленности и сельском хозяйстве иные пока%
затели в Советском Союзе, Китае, дружественных странах и насколько
понизились они во Франции, США, Англии, — для сравнения. И тогда
читатель сразу увидит, где прогресс, а где упадок. 

Как писать? 
Прежде всего надо избегать стиля «разваренной зелени», то есть тя%

гомотины «долгих рек и бескрайних океанов», заставляющей читателя,
как говорят, «хорониться в зелёных джунглях». Мы пишем прежде всего,
чтобы воспитывать, воодушевлять людей. И если читатель не запоми%
нает, не понимает написанного, значит, мы пишем не так, значит, бьём
мимо цели. А чтобы читатель понимал, запоминал, действовал, надо
писать, исходя из уровня читателя, — писать ясно, сжато, не прибегая 
к «учёным» словам. Иностранными словами надо пользоваться лишь 
в случае необходимости. Например, «независимость», «свобода», «сча%
стье» — все эти слова во вьетнамском языке китайского происхожде%
ния, и их приходится употреблять, поскольку нет соответствующих ис%
конно вьетнамских слов. Если же огульно отрицать любые заимствова%
ния, то придётся вместо «независимый (самостоятельный) Вьетнам»
говорить «самостоящий Вьетнам», а этого никто не поймёт. 

Не следует увлекаться книжными словами. Наши журналисты черес%
чур любят щеголять книжными словами, пришедшими из китайского.
Они не пользуются словами родного языка, а стремятся вставить книж%
ное словечко. Кадровые работники тоже норовят выразиться «по%учё%
ному» и часто употребляют слова не к месту и без толку. 

Несколько примеров: говорят не «три месяца», а «три перемены лу%
ны». Вместо «глубоко вклиниться во вражеские порядки» скажут «внед%
риться в тыловую дислокацию», вместо «рассмотреть» — «апперципи%
ровать» и т. д. 

Мысли выражать надо сжато, ясно, кратко. Но краткость не означает,
что отрубить голову и хвост, надо, как говорится, чтобы были целы и го%
лова и хвост. Необходимо учиться говорить, учиться народному языку. 
А то один поэт написал: «Смеются волосы, запели руки». Что за мудрё%
ная растительность и конечность! А ещё один писатель выразился так:
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«У древнего старца глаза были миленькие и умненькие!». Поистине без%
дна премудрости! 

Не стремитесь щеголять книжными словами. Слов, смысла которых
вы точно не знаете, не употребляйте. Если в вашем языке есть нужные
вам слова, непременно пользуйтесь ими. 

Писать надо конкретно. Говорят ведь: «Излагая, ссылайся на книгу;
утверждая, представь доказательства». Иными словами, указывайте,
где произошло событие, как, когда, с чего всё началось, как развива%
лось и каковы последствия. 

Несколько примеров. Если пишете о борьбе с хищениями и расточи%
тельством, укажите конкретно, кто расхититель и кто растратчик. В ка%
ком учреждении имело место хищение? Как было допущено расточи%
тельство? Когда именно это случилось и т. д. Избегайте неясностей. 

Или вы пишете о победе партизан. Когда одержана победа? Как?
Сколько врагов уничтожено и взято в плен, сколько захвачено оружия?..
Обо всём этом надо писать ясно, не выбалтывая, однако, военной тайны. 

Текст написан, что делать дальше? 
Дописав до конца, перечитайте написанное снова и снова. Всё, что

покажется лишним, лишние фразы и слова, — вычеркните. Вы перечи%
тали четыре, пять раз, хватит ли этого? Нет, не хватит. Перечитайте ещё
и ещё раз, правьте снова и снова. Того, что вы сами перечитали текст
несколько раз, ещё недостаточно. Надо попросить ваших товарищей —
рабочих, крестьян, солдат — тоже прочесть его. Места, на которых они
запнулись, слова, которых они не поняли — а они вам об этом скажут, —
надо исправить. 

Так надо писать листовки, так надо писать и газетные статьи и докла%
ды, так надо писать всё. 

Если вы описываете запутанную историю, придерживайтесь главно%
го, не увязайте в мелочах и деталях. Всё время имейте в виду главный
смысл. 

Необходимо хранить тайну. 
Когда пишете, надо обращать внимание на сохранение тайны. Наши

газеты очень плохо берегут тайну. Чуть ли не в каждом номере газеты
выбалтываются секреты. 

Например, описывают, как молодые партизаны, затерявшись в толпе
местных жителей, с коромыслами на плечах отправились на рынок, и
повстречав вражеских солдат, убили нескольких из них. 

После этого в базарные дни враги стали хватать на рынках моло%
дёжь. 

Другой пример. Каратели нагрянули в деревню, все жители разбе%
жались. Одна женщина, притворившись больной, осталась дома. Каж%
дый вечер она носила похлёбку раненому бойцу, спрятанному в под%
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земном укрытии. Укрытие имело некое приспособление, через которое
боец мог дышать, а женщина — переливать ему похлёбку. 

Этот отважный поступок стоит, конечно, отметить. Но описано всё
было неумело, секрет раскрыт, и впоследствии … искавшие подземные
укрытия, если они были в тех местах, всегда добирались до них. 

Вот что получается, когда пишут, не умея соблюдать тайну. Остере%
гайтесь указывать название местности, имена людей — их может 
узнать враг. 

Как пишут лозунги. 
Иногда лозунги пишут огромными буквами, но я не могу их прочесть,

потому что все слова громоздятся одно на другое. Да и кто их прочтёт;
может быть, только тот, кто сам писал такой лозунг. Если уж я, прези%
дент, ничего не пойму, наверное, мало кто из народа их разберёт. 

Вдобавок ещё существует украшательский стиль: буква «у» не похо%
жа на «у», «н» не похожа на «н», «и» не похожа на «и». А люди, писавшие
лозунг, считают его произведением искусства! Как пишут, так и говорят.
Выступать надо лаконично, чтобы у речи были, как говорится, голова и
хвост и имелось бы содержание. Многие кадровые работники выступа%
ют на собраниях бестолково и путано: сами не знают, куда их несёт, и
остановиться не могут, и говорить дальше не о чём. Когда говорят крат%
ко, но проникновенно, уверенно, народу это нравится. 

Желая высказаться о чём%то, подготовьтесь заранее. 
Вот как, в общих чертах, надо писать и выступать. 

Источник: Хо Ши Мин. Речи и выступления — 
Форум о Вьетнаме и др. (nhat%nam.ru) 



Êàê ïðîèñõîäèëî ðàçðóøåíèå ÑÑÑÐ.
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Ã.Ê.Êðþ÷êîâ

Ïîñëåäñòâèÿ ñàìîé êðóïíîé 
ãåîïîëèòè÷åñêîé êàòàñòðîôû 

XX âåêà

Опасное ухудшение сложившихся почти за два тысячелетия уникаль%
ных отношений между братскими украинским и российским народами,
превращение официальной Украины во враждебное государство —
«Анти%Россию», подавление в ней конституционных прав и свобод , ге%
ноцид русского и русскоязычного населения, вытеснение русского
языка и культуры явились, пожалуй, самыми тяжкими последствиями
разрушения Союза Советских Социалистических Республик — круп%
нейшей, по выражению Президента Российской Федерации В.В.Пути%
на, геополитической катастрофы ХХ века. 

В противостоянии двух систем, начало которому положила Великая
Октябрьская социалистическая революция, социализм в СССР, госу%
дарствах Центральной и Восточной Европы в конце 90%х годов прошло%
го века потерпел, пусть и временное, поражение. Вместе с разрушени%
ем Советского Союза произошёл распад Содружества социалистичес%
ких государств. Прекратила существование Организация Варшавского
договора. Тем временем в Европе усилились интеграционные процес%
сы, был создан Европейский союз. Агрессивный блок НАТО, вопреки
обещаниям лидеров западных держав, не только не прекратил своего
существования, но несколькими волнами, принимая всё новых членов,
основательно продвинулся на восток, до границ России. 
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После непродолжительного потепления отношений («разрядки»),
когда М.С.Горбачёв и Б.Н.Ельцин сдавали Западу одну стратегическую
позицию за другой, противостояние между объединённым капиталис%
тическим Западом и Россией, в которой, как и в Украине, был реставри%
рован капитализм и к власти пришли антикоммунистические, антисо%
циалистические силы, возобновилось. Думаю, не будет преувеличени%
ем сказать, что никогда ещё оно не было таким острым и бескомпро%
миссным, как сейчас. 

Пожалуй, самое опасное на сегодня здесь то, что Западу удалось, ис%
пользуя националистические настроения лидеров Украины, их проза%
падную внешнеполитическую ориентацию, вбить клин между братскими
государствами, ещё недавно представлявшими вместе с другими рав%
ноправными республиками одно целое, довести отношения между ними
почти до полного разрыва и угрозы полномасштабной войны. 

Да, будем правде смотреть в глаза, не всё ладно по всему перимет%
ру Российской Федерации и в отношениях с другими бывшими союз%
ными республиками, даже некоторыми членами так называемого Со%
дружества независимых государств и Организации Договора коллек%
тивной безопасности, лидеры которых, внешне демонстрируя чуть ли
не родственные отношения с великим соседом, всё чаще обращают
взоры в сторону США, предпринимают шаги, направленные на дистан%
цирование от России. 

Такое развитие событий вообще, украино%российских отношений 
в частности, не было случайным. Причин тому много, и они разные. 

Победоносное завершение войны с фашизмом, поразительные до%
стижения в развитии социалистической экономики, науки, многонаци%
ональной культуры породили у немалой части руководящих кадров на%
строения самоуспокоенности и благодушия. Между тем переход стра%
ны на мирные рельсы, необходимость радикального повышения жиз%
ненного уровня населения, которое и до войны, и особенно в военные
годы, живя, что называется, впроголодь, выбиваясь из последних сил,
созидало страну, укрепляло её обороноспособность, требовали сроч%
ного перевода экономики на современную инновационную основу. 

Перед КПСС вставали новые задачи, осуществление которых требо%
вало научного обоснования и новых подходов. Однако в её руководстве
после смерти И.В.Сталина не появилось деятелей с широким кругозо%
ром, основательной теоретической, марксистско%ленинской подготов%
кой, глубоко осознанным классовым подходом, политической волей и
могучей пробивной силой, необходимыми для формулирования и ре%
шения качественно новых задач. Предпринимавшиеся попытки что%то
делать в этом направлении (А.Н.Косыгин, Ю.В.Андропов) в силу раз%
личных причин не получили развития. Отрицательно сказались волюн%
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таристские хрущёвские импровизации, застой в кадрах, особенно при
Л.И.Брежневе. Темпы экономического развития заметно снизились,
хотя и были выше среднемировых. Благосостояние народа повыша%
лось медленно, что сказывалось на настроениях в обществе. 

Поистине трагическими для КПСС стали стагнация её теоретическо%
го фронта, формализм и догматизм, казёнщина, заорганизованность,
поразившие идеологическую деятельность, завышенные оценки до%
стижений в строительстве социализма, выдвижение нереальных задач
(«за 20 лет перейти к коммунизму»), снижение, а то и утрата политиче%
ской бдительности. 

Хотя страна ещё не вышла из переходного периода, псевдотеорети%
ки%советники, окружавшие партийных руководителей, стремясь уго%
дить амбициям недостаточно грамотных в теоретическом отношении
«вождей», подсовывали им худосочные, несостоятельные сентенции
типа «экономика должна быть экономной», концепции «развитого соци%
ализма», который будто бы уже построен в СССР «полностью и оконча%
тельно», утвердившегося в стране «нерушимого морально%политичес%
кого единства партии и народа» и т. п. К слову, некоторые из этих «тео%
ретиков» во время горбачёвской «перестройки» cтали открыто заяв%
лять, что «ни в какой социализм они не верили». 

Серьёзный удар по социализму, авторитету коммунистических пар%
тий нанесли нарушения социалистической законности, репрессии,
культ личности, что использовали и продолжают использовать против%
ники социализма, умело эксплуатируя, прибегая к двойным, а то и
тройным стандартам, проблему прав и свобод, демократии. КПСС, дру%
гие отряды коммунистического движения не прислушались к мудрому
дальновидному совету, высказанному Сталиным в речи на ХIХ съезде
партии — поднять и понести дальше выброшенные буржуазией знамё%
на защиты прав и свобод личности, государственного суверенитета и
независимости, по сути уступили своему классовому противнику важ%
ный идеологический и политический плацдарм. 

Снижение требовательности при оценке бойцовских качеств нового
пополнения при приёме в партию, идеологической зрелости кадров
при выдвижении на руководящие посты привели к серьёзному сниже%
нию боевитости более чем 19%миллионной КПСС, её роли как полити%
ческого авангарда советского общества, его руководящей и направля%
ющей силы. Это привело к тому, что когда в августе 1991 года над стра%
ной нависла смертельная опасность, КПСС оказалась не в состоянии
защитить не только социализм и союзное советское государство, но и
саму себя. 

Впрочем иного исхода трудно было бы и ожидать, если учесть, что
верхушку КПСС, руководящие партийные органы в ряде республик и

58 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 5 (124) 2021



регионов возглавили перерожденцы и предатели типа М.С.Горбачёва,
А.Н.Яковлева, Б.Н.Ельцина, Л.М.Кравчука, Э.А.Шеварднадзе и им по%
добных, а также подчинённые им «прорабы перестройки», отличавшие%
ся непревзойдённым в истории умением цинично обманывать много%
миллионные массы демагогическими лозунгами и обещаниями. 

Партия уничтожала сама себя, в том числе действиями тех, кому по%
ручала руководить партийными делами. Становилось всё более оче%
видным, что Горбачёв если и не откровенный предатель, то во всяком
случае «ведёт партию и страну не туда». Многие партийцы, в том числе
партийные лидеры пришли к выводу о необходимости освободить его
от должности. Но на этот шаг они так и не отважились. Более того, 
на одном из последних Пленумов ЦК КПСС более ста опытнейших чле%
нов Центрального Комитета «по совету старших товарищей» подали за%
явления о сложении полномочий «в связи с возрастом» и даже благода%
рили с трибуны Пленума «за мудрый совет». А Горбачёву и его клике
этого только и надо было. 

В 1990 году уходил на заслуженный отдых Первый секретарь ЦК Ком%
партии Украины В.В.Щербицкий. Обсуждались варианты расстановки
кадров в руководстве Компартии после его ухода. Когда встал вопрос 
о секретаре Центрального Комитета по идеологии, была предложена 
(к слову, не впервые) кандидатура заведующего идеологическим отде%
лом ЦК Кравчука. Владимир Васильевич среагировал так: «Работать
вам, товарищи члены Политбюро, как вы решите, так и будет. Но я это%
му человеку не доверяю». 

Как же поступили члены Политбюро, для которых до тех пор любое
слово «В.В.» было законом? Они мнение опытнейшего партийного ли%
дера по важнейшему кадровому вопросу, по сути, игнорировали, реко%
мендовали Пленуму Центрального Комитета, а члены ЦК единогласно
избрали в состав Политбюро и секретарём ЦК по вопросам идеологии
Кравчука, который сейчас откровенно заявляет, что всегда ненавидел
Компартию... Оказывается, его кандидатура «устраивала» нового пер%
вого секретаря ЦК КПУ.

Через несколько месяцев Кравчук был избран вторым секретарём
ЦК, а затем рекомендован от Компартии Председателем Верховного
Совета Украины. В общем отдали и партию, и Украину на заклание матё%
рому антикоммунисту, который несколько десятилетий, находясь на от%
ветственных партийных постах, умело скрывал своё истинное лицо.
Среди первых актов, подписанных им в качестве спикера парламента,
были указы о приостановлении и запрещении деятельности Коммунис%
тической партии Украины, к слову, признанные спустя почти десять лет
Конституционным судом Украины (буржуазным!) неконституционными. 

Какая судьба могла быть у такой партии? 
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Опаснейшую роль в противостоянии социализма и капитализма сы%
грал и продолжает играть национализм. История показывает, что наци%
ональные чувства, как и частнособственнические инстинкты, чрезвы%
чайно живучи. Проявляются они в национальной исключительности или
ограниченности, чванстве, демонстрации превосходства, нетерпимос%
ти к представителям иных наций или народностей, расизме и даже фа%
шизме (национал%социализме). Как отмечал английский поэт, прозаик
и критик Ричард Олдингтон, «национализм — это глупый петух, кукаре%
кающий на своей собственной навозной куче».

Буржуазные националисты (будь то великодержавные шовинисты или
местные националисты) всегда занимают позицию сторонников, защит%
ников капитализма. Поэтому прогрессивные политические силы, прежде
всего коммунисты, выступают против националистической идеологии,
обоих разновидностей национализма, противопоставляя им позицию по%
следовательного интернационализма, основанного на признании и обес%
печении равенства прав всех наций и народностей при внимательном
учёте их особенностей и интересов. В конкретных условиях многонацио%
нальных социалистических государств может получать поддержку идея
социалистического федерализма (или автономизации), разумеется, при
противодействии сепаратистским проявлениям и тенденциям. 

То обстоятельство, что различные регионы в границах нынешней Ук%
раины были частями разных государств (империй), в которых украин%
цы, представители других наций и народностей, подвергались дискри%
минации, придавало национально%освободительным движениям боль%
шую остроту. Власти, выражавшие интересы эксплуататорских классов
господствующих наций, стремились использовать эти движения в сво%
их целях. Особенно это проявилось в годы Первой мировой, Граждан%
ской, Великой Отечественной войн. 

Националистические банды, выступавшие на стороне немецко%фа%
шистских оккупантов, зверствовали в лесах Западной Украины до сере%
дины 50%х годов. Немалое количество бандитов, членов их семей было
осуждено, находилось на поселении в восточных регионах СССР. 
По возвращении они, как показало время, не разоружились (и не толь%
ко идейно!), но внешне вели себя лояльно.

Позиция украинских властей, коротко говоря, сводилась к следую%
щему. Без необходимости данную проблему стараться не обострять,
«дать времени поработать», действовать строго по закону. Упор делал%
ся на подъём экономики, благоустройство и повышение жизненного
уровня населения западных регионов, которые длительное время нахо%
дились под властью Австро%Венгерской империи, панской Польши, бо%
ярской Румынии, позже вернулись в состав Советской Украины, отли%
чаясь большой отсталостью и нищетой. 
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Во время работы в аппарате Центрального Комитета Компартии Ук%
раины мне довелось принимать многие делегации украинской диаспо%
ры из Канады и США. Они восхищались тем, что было сделано для лю%
дей за годы Советской власти на их родине, где они когда%то жили. 

Но неприятие социализма, власти Советов там зачастую превалиро%
вало. Идеологии национализма оставалась подверженной часть интел%
лигенции. Активную работу в её поддержку проводили униатская и ка%
толическая церковные общины, их иерархи. 

Борьба против национализма вроде бы велась, но под руководством
«главного компартийного идеолога» Кравчука во многом формально,
действенность её была слабой. Зато эффективно действовала агенту%
ра западных держав. Во время «перестройки» её помощь (финансами,
оргтехникой, литературой и проч.) и не скрывалась. 

Прав был Владимир Ильич, говоря, что всякая революция (власть) лишь
тогда чего%нибудь стоит, если умеет защищаться, но не сразу она научает%
ся защищаться. (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 122—123). 

Для предотвращения негативного развития украинско%российских
отношений делалось, деликатно выражаясь, далеко не всё. В Украине
реализация провозглашённой независимости изначально происходила
под знаком дистанцирования от России. В России над названием изве%
стной книги «Украина — не Россия» только посмеивались, хотя она фак%
тически была предназначена для «теоретического» и исторического
обоснования этого курса. Позиция российского руководства в этих во%
просах определялась известными постулатами Ельцина, несовмести%
мыми один с другим: «Никуда эти хохлы не денутся» (подразумевалось:
«Подкинем по дешёвке природного газа — успокоятся»), а на публику:
«Каждый российский чиновник, просыпаясь, должен прежде всего за%
думаться над тем, что он сделал для Украины». 

Тем временем расхождения углублялись, приобретая временами до%
вольно острые формы (достаточно вспомнить хотя бы инцидент вокруг
Тузлы). В украинском обществе усиливали позиции радикальные проза%
падные, правонационалистические, русофобские силы, стремящиеся лю%
бой ценой втянуть Украину в НАТО. Нарастала угроза фашизации страны. 

На различных мероприятиях, в которых приходилось принимать уча%
стие, я бил тревогу по поводу того, что происходящее не способствует
сохранению и укреплению доверия в отношениях между нашими стра%
нами, развитию подлинно стратегического сотрудничества между ни%
ми. Поражала пассивность российского посольства в Украине. 

25 июня 2013 года в Москве в Университете МГИМО под патронатом
парламентов России и Украины состоялась представительная Между%
народная конференция «Российско%украинские отношения: реалии и
перспективы». В своём выступлении, обстоятельно проанализировав
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сложившуюся ситуацию, я сказал: «Может, для кого%то это прозвучит
слишком категорично, но развитие украинско%российских отношений
по пути, на который толкают противники нашего единства, станет вели%
чайшей трагедией для народа Украины. А успех этих сил явится, по мо%
ему мнению, крупнейшим геополитическим и геостратегическим пора%
жением России и всех сторонников украино%российского и в целом
славянского единства. 

Убеждён: в наших отношениях необходим радикальный поворот.
Многое надо начинать с чистого листа, отбросив амбиции и предубеж%
дения. Не допустить принятия решений, за которые проклянут гряду%
щие поколения наших народов — священный долг патриотов Украины и
России». 

Мысли, высказанные в выступлении, с пониманием были восприня%
ты большинством участников мероприятия. Впрочем реакция предсе%
дательствовавшего, тогдашнего спикера Государственной Думы РФ
была иной — он снисходительно заметил: «И такая точка зрения имеет
право на существование...». 

К сказанному остаётся только добавить: до кровавого неонацистско%
го переворота в Украине оставалось всего полгода...

К слову, среди участников конференции был и П.А.Порошенко, став%
ший олицетворением русофобского режима, утвердившегося после
переворота. 

Для Украины провозглашение независимости, разрушение создан%
ного на добровольных началах союзного государства, последовавшие
реставрация капитализма и разрыв с Россией обернулись, как отмеча%
лось во время «празднования» её тридцатилетия, превращением самой
развитой (после Российской Федерации) республики Советского Сою%
за, входившей в число передовых государств Европы и мира, в самую
отсталую, нищую, вымирающую страну континента, глубоким расколом
в обществе, установлением олигархического правящего режима нео%
нацистского типа, фактической утратой государственного суверените%
та, превращением если не в колонию, то в подмандатную Соединённым
Штатам Америки, Европейскому союзу, Международному валютному
фонду территорию. 

Приватизация, деиндустриализация, развал коллективных хозяйств
на селе, фактический перевод науки на нищенское содержание подор%
вали, как и на всём постсоветском пространстве, экономические осно%
вы мощи государства, развития на современной инновационной осно%
ве. Прекращена деятельность большого количества предприятий ми%
рового уровня. Украина лишилась таких важных современных отрас%
лей, как авиастроение, судостроение, космонавтика. По объёму произ%
водимого валового внутреннего продукта (ВВП), после обвала конца 
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90%х годов прошлого века, она до сих пор не вышла на уровень тридцати%
летней давности, предшествовавший провозглашению независимости. 

Тотальная приватизация, справедливо названная в народе «прихва%
тизацией», превратилась, по сути, в преступный захват созданных са%
моотверженным трудом советского народа богатств шустрыми дельца%
ми, объявивших себя «национальной элитой». 

В одном из капитальных трудов по истории советского общества она
образно и весьма удачно названа «прокисшими сливками прежнего об%
щества, альянсом прогнившей партийной, комсомольской, хозяйст%
венной номенклатуры с теневыми мафиозными структурами» (трёхтом%
ная «Политическая биография И.В.Сталина», автор Н.И.Капченко). 

Как откровенно высказывался небезызвестный А.Б.Чубайс, идеолог и
один из активнейших «прихватизаторов», с которым и сегодня носится
российская власть, как бы получше его «устроить», каждый приватизиро%
ванный завод должен был стать «гвоздём, забитым в гроб социализма». 

К появлению обещанных «эффективных собственников» приватиза%
ция не привела. Зато она возродила класс эксплуататоров в лице гра%
бителей общественной, социалистической собственности — новояв%
ленных капиталистов и латифундистов. 

Трудящиеся лишились практически всех социальных завоеваний
времён Советской власти — гарантированной работы (безработица 
в Украине достигает почти 10% рабочей силы), общедоступных, бес%
платных здравоохранения и образования, обеспеченной старости, уни%
кальных возможностей воспитания и обучения детей. Численность на%
селения уменьшилось за это время минимум на 10 млн. человек. К сло%
ву, за такой же — тридцатилетний — предшествующий период она 
настолько выросла. 

Украина является «рекордсменом» среди европейских государств 
по уровню бедности (бедными себя считают две третьих жителей стра%
ны). Согласно официальным данным, как минимум четверть населения
— 10 млн. человек недоедают, в том числе более миллиона постоянно
испытывают острую нехватку продовольствия. Непрерывно растущая
инфляция, безудержный рост цен на продовольствие, промышленные
товары первой необходимости, лекарства и медикаменты, тарифов 
на жилищно%коммунальные, транспортные, почтовые и другие услуги
делают жизнь миллионов людей невыносимой. Авторитетные экономи%
сты высказывают мнение, что уже в ближайшие годы за чертой беднос%
ти окажется не менее 50, а то и 90% населения. В 2020 году расходы на%
селения только на оплату коммунальных услуг выросли более чем 
на 28%. В то же время совокупное состояние 100 богатейших граждан
Украины увеличилось на 42% и составило 44,5 млрд. долларов США. 

В стране не обеспечивается реальная защита декларированных прав
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и свобод, растоптана Конституция, разрушена правоохранительная си%
стема, бесцеремонно подавляются оппозиционные выступления. В на%
рушение Основного Закона фактически на уровень государственной
возведена формально запрещённая человеконенавистническая на%
цистская идеология, беспрепятственно и нагло действуют духовные на%
следники бандеровщины — пособников немецко%фашистских оккупан%
тов времён Великой Отечественной войны. 

По сути, происходит фашизация государственной и общественной
жизни. Запад весьма эффективно использует территорию Украины 
в качестве площадки для переформатирования сознания миллионов
людей, прежде всего молодёжи,в духе махрового антикоммунизма, ан%
тисоветизма и зоологической русофобии. 

С разной степенью интенсивности, в конкретных местных условиях
подобные процессы происходят после провозглашения независимости
и в других бывших союзных республиках. Естественно, это вызывает
озабоченность и множество вопросов. 

В опубликованной недавно статье Путина «Об историческом единст%
ве русских и украинцев» высказана тревога за трагическое развитие со%
бытий, забота о возрождении нормальных, добрососедских отношений
между Россией и Украиной, сбережении духовного единства народов%
братьев — русского и украинского, называемых им единым народом. 

Известно, что Юг нынешней Украины был освоен, крупные тамошние
города, включая Одессу, Николаев, Херсон, Александровск (ныне — За%
порожье), Екатеринослав (Днепропетровск, ныне — Днепр) и другие
получили развитие, когда российский престол занимали Екатерина II,
другие императоры, а что касается Украины, то тогда ещё и названия
такого не было; что креститель Киевской Руси Владимир Мономах 
до провозглашения князем киевским княжествовал в Новгороде — рус%
ском городе; что для русских, украинцев и белорусов прародиной была
Киевская Русь (Украинской она никогда не называлась); что какое%то
время бытовало наименование «Малороссия», в дальнейшем — Украи%
на, однако ничего унизительного, тем более оскорбительного оно 
не содержало. 

Всё это было в прошлом и не оказывало негативного влияния на от%
ношения между украинцами и русскими, людьми других национальнос%
тей, которые жили единой дружной семьёй в Советском Союзе. 

Это хорошо знают и здешние россиененавистники, а также их мос%
ковские подголоски, которым охотно предоставляются страницы неко%
торых киевских изданий. Но они используют тему отношений между
русскими и украинцами для нагнетания русофобских страстей, разжи%
гания ненависти ко всему русскому и российскому, для отвлечения
внимания граждан, озабоченных тем, как выжить, от житейских про%
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блем, которые их волнуют, а также для завоевания поддержки в борьбе
за власть и доступ к рычагам власти и государственной кормушке в по%
литически расколотом обществе. 

Освещение исторических фактов куда полезнее предоставить исто%
рикам, таким, как, к примеру, выдающийся, непревзойдённый знаток
проблем славянства, украино%российских отношений с древнейших
времён до наших дней академик Национальной Академии наук Украины
и иностранный член Российской Академии наук П.П.Толочко. Его труды,
работы других авторитетных знатоков данных проблем следует активно
доносить до самой широкой общественности. Особенно до учащихся
общеобразовательных школ и высших учебных заведений. 

История отражает изменения, происшедшие за много веков бытия
человечества. В ней, при желании, можно изыскать факты для обосно%
вания любых, порой прямо противоположных, точек зрения, чем зачас%
тую пользуются недобросовестные политиканы. И здесь объективное
мнение каждого, а особенно всесторонне аргументированная позиция
подлинных учёных, а не флюгеров и приспособленцев должны иметь
решающее значение. 

К сожалению, сегодня сама история становится, как справедливо
высказался президент Федеративной Республики Германии В.Штайн%
майер в речи, приуроченной к 80%летию нападения гитлеровской Гер%
мании на Советский Союз, источником отчуждения, инструментом но%
вых конфликтов, предметом новой вражды. Его призыв сделать всё,
чтобы история не становилась оружием, это слова честного человека,
который и будучи политиком, возведённым на высокий государствен%
ный пост, остаётся объективным, понимающим свою ответственность
за человечество и за судьбы конкретных людей.

Говоря об истории, приходится учитывать и то, что в силу различных
обстоятельств многие важные периоды, эпизоды, государственные и
политические деятели из исторического прошлого в разное время оце%
нивались по%разному. В угоду той или иной власти история не раз «пе%
реписывалась», искажалась. Такое бывало и в советское время, осо%
бенно в годы пресловутой горбачёвской «перестройки». Предпринима%
ются такие попытки, то есть искажения истории, и сейчас. На Западе
даже сложилась своеобразная «культура отмены». 

Уже давно стало общим местом выражение: «История ничему 
не учит, но жестоко наказывает за невыученные уроки». Между тем
творческий, немеханический учёт и использование исторического опы%
та помогает избегать ошибочных решений, добиваться успеха. Убеди%
тельным подтверждением тому является, например, извлечение китай%
скими коммунистами выводов из новой советской экономической по%
литики (НЭПа), успехов и просчётов, допущенных при решении в Со%

655 (124) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»



ветском Союзе проблем переходного к социализму периода, учёт этих
выводов при проведении преобразований в своей стране. 

Стремление восстановить историческую правду, создать истинную
летопись Родины вполне объяснимо. Но беда в том, что нередко дело
сводится к замене одних оценок на прямо противоположные, к геро%
изации деятелей, которые раньше справедливо осуждались или замал%
чивались (например, Бандера, Шухевич — на Украине, Власов, другие
предатели — в России; восхваление Колчака, Деникина, других деяте%
лей белогвардейщины времён Гражданской войны). В сегодняшней
официальной России «восстановление исторической правды» сводит%
ся, в основном, к глоризации российских императоров и замалчиванию
достижений или очернению советского периода. 

Удивляет то, что Верховный главнокомандующий Вооружённых Сил
Российской Федерации, выступивший с речью на замечательном пара%
де в честь дня Военно%морского флота РФ, дважды сослался на рос%
сийского императора Петра I, но при этом даже не упомянул о Великой
Отечественной войне, в которой наши моряки совершили бессмертные
подвиги, внесли выдающийся вклад в Победу. Случайно ли это? 

Ещё в декабре 1999 года в предновогоднем номере «Независимой
газеты» в статье под красноречивым заголовком «Россия на рубеже ты%
сячелетия» Путин (тогда он ещё не был президентом) отмечал: «Почти
семь десятилетий мы двигались по тупиковому маршруту движения,
который проходил в стороне от столбовой дороги цивилизации... Ради%
кализм, экстремизм, оппозиционность революционного толка отверг%
нуты подавляющим большинством граждан... Россия исчерпала свой
лимит на политические и социально%экономические потрясения, ката%
клизмы, радикальные преобразования... Только фанатики или глубоко
равнодушные, безразличные к России, к народу политические силы 
в состоянии призывать к очередной революции. Под какими бы лозун%
гами — коммунистическими, национально%патриотическими или ради%
кально%либеральными — ни развернулась очередная крутая ломка все%
го и вся, государство и народ её не выдержат...». «Людьми дела» автор
назвал «стратегических собственников». 

Вскоре после прочтения этих откровений довелось ознакомиться 
с такими данными. Двигаясь по «тупиковому маршруту», советский народ
до начала войны с фашистской Германией построил около 9 тыс. предпри%
ятий, из которых 2 900 вступили в строй в 1938—1940 годах. Всего за 12 лет
(1928—1940 гг.) национальный доход СССР увеличился более чем в 5 раз,
производство электроэнергии — в 9,8 раза, добыча угля — в 4,7 раза, неф%
ти — в 2,7 раза, выплавка стали — более чем в 4 раза, производство продук%
ции машиностроения — в 20 раз. СССР стал второй, после Соединённых
Штатов, сверхдержавой, что обеспечило нашу Победу над фашизмом. 
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А чего достигли за 30 лет дорвавшиеся до власти «люди дела» —
«стратегические собственники», ведя страну «по столбовой дороге ци%
вилизации»? ВВП Российской Федерации едва достигает двух процен%
тов от мирового. Более семи лет падает жизненный уровень людей тру%
да, тогда как стремительно растут доходы долларовых миллионеров и
миллиардеров. Если коммунистический Китай смог к столетию своей
Компартии преодолеть позорное наследие капиталистического строя
— бедность, выведя из её черты более 700 млн. граждан, то российское
руководство только намечает к 2030 году в 2 раза сократить бедность.
Трудно понять, почему пропрезидентское большинство в Государст%
венной думе на протяжении ряда лет отвергает принятие закона о «де%
тях войны», которых%то и осталось всего несколько десятков тысяч. 

Со стороны особенно бросается в глаза, как оценки советского про%
шлого, выдающихся деятелей нашей общей Родины той поры всё более
приобретают негативный характер. При проведении государственных
торжеств на Красной площади драпируется Мавзолей В.И.Ленина. Се%
годня трудно сказать, где раньше — на Украине или в России — началась
пресловутая «декоммунизация» — массовое переименование населён%
ных пунктов, предприятий, научных учреждений, других объектов. 

В последнее время стало обычным делом обвинять Ленина — 
за включение в Конституцию СССР положения о праве союзных респуб%
лик на выход из Союза, что якобы явилось «бомбой замедленного дей%
ствия» — привело его к распаду. Поражают две вещи: игнорирование
ленинской аргументации указанного положения и замалчивание имён
истинных могильщиков Союза. 

Владимир Ильич ещё до Октябрьской революции, в июне 1917 года,
в небольшой заметке, озаглавленной «Украина», обосновывая необхо%
димость «вольного союза украинцев и великороссов», «добровольного
соединения в одно государство двух народов, столь близких и по язы%
ку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории», преодоления
взаимоотчуждения между ними, писал: «Революционная демократия
России, если она хочет быть действительно революционной, действи%
тельно демократией, должна порвать с ... прошлым, должна вернуть се%
бе, рабочим и крестьянам России, братское доверие рабочих и кресть%
ян Украины. Этого нельзя сделать без полного признания прав Украи%
ны, в том числе права на свободное отделение». 

Далее в статье подчёркивалось: «Мы не сторонники мелких госу%
дарств. Мы за теснейший союз рабочих всех стран против капиталис%
тов и „своих” и всех вообще стран. Но именно для того, чтобы этот со%
юз был добровольным, русский рабочий, не доверяя ни в чём и 
ни на минуту ни буржуазии русской, ни буржуазии украинской, стоит
сейчас за право отделения украинцев, не навязывая им своей дружбы,
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а завоёвывая её как к равному, как к союзнику и брату в борьбе за соци%
ализм...

Да здравствует свободный союз вольных крестьян и рабочих воль%
ной Украины с рабочими и крестьянами революционной России!». (Ле8
нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 342).

Вряд ли требуются комментарии к этим вещим словам. Стоит лишь
добавить, что Советский Союз прочно держался до тех пор, пока в пол%
ной мере соблюдались ленинские принципы, на которых он строился.
Союз разрушили предатели — Горбачёв, Ельцин (которым и сегодня
официальной российской властью воздаются всевозможные почести
по случаю юбилеев, а памяти Ельцина посвящён созданный в Екатерин%
бурге (прежде — Свердловск) огромный центр, ставший рассадником
воинствующего антикоммунизма и клеветы на наше советское про%
шлое), Шеварднадзе, Кравчук и иже с ними. Хорошо ещё, что после
возведения безосновательных обвинений на Ленина, который, создав
Советское государство, оказывается, и «государственным деятелем 
не был», хоть революционером его позволили называть... 

Между тем сформулированные Лениным принципы создания добро%
вольного союза социалистических государств и сегодня могут быть ос%
новой урегулирования вконец испорченных украино%российских отно%
шений. И не только. 

Что касается тезиса «уходите с тем, с чем пришли», выдвинутого од%
ним из политических деятелей новой России, «политиком общенацио%
нального масштаба» А.А.Собчаком (к слову, единомышленником Ель%
цина, немало сделавшим для очернения советского прошлого нашей
страны), то формальная логика в таком суждении имеется. 
Но реализовать её практически невозможно. Если стать на указанную
позицию, то беды не оберёмся. И это касается не только Украины.
Вспомним, как устанавливалась Советская власть в Казахстане, Сред%
ней Азии. Границы между республиками, краями, областями, нацио%
нальными единицами действительно устанавливались, менялись 
по разным соображениям — и удачным, и не всегда.

Но то, что именно большевики собрали и построили великую страну,
в жестоких испытаниях отстояли её — всем известный, неопровержи%
мый факт. Как и то, что в ней сложилась уникальная историческая общ%
ность — советский народ, свершения которого и сегодня остаются вер%
шиной достижений человеческой цивилизации. 

Не лишне напомнить и о том, что те, кто разрушал Союз, на консти%
туционное положение о праве выхода не ссылались и не вспоминали 
о нём. Закон СССР о порядке выхода был принят Верховным Советом
СССР уже после того, как Литва порвала с Союзом. Плевали на указан%
ный закон и беловежские могильщики СССР. А Горбачёв, будучи 
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в то время ещё президентом СССР, нарушив закон, не привлёк государ%
ственных преступников к уголовной ответственности, совершив тем са%
мым преступление. 

Почему об этом даже не вспоминают, виновников развала и разру%
шения не называют, а в распаде Союза винят Ленина? Странное полу%
чается «восстановление исторической правды»...

О русских и украинцах как «едином народе», «старшем брате», «Рус%
ском мире». Как публицистические выражения, отражающее общность
исторических судеб наших народов, их стратегических интересов,
единство базовых мировоззренческих, цивилизационных принципов,
думаю, они имеет право на существование. Но термины эти, по мне,
вряд ли можно считать научными... К тому же есть обстоятельства, ко%
торые нельзя не учитывать. В Украине, например, фактически нет еди%
ного украинского народа: украинцы даже в западных областях разные,
на востоке они во многом другие, в центре тоже. И не только по языку,
диалекты которого, называемого украинским, сильно разнятся. Под%
тверждением служат и данные социологического опроса, в котором,
как сообщалось, тезис об украинцах и русских как едином народе под%
держали 41% участников. Для меня, как, уверен, и для большинства
нормальных, порядочных людей, русский народ был и остаётся «стар%
шим братом», что ни в коей мере не принижает моё достоинство, как ук%
раинца, и не делает человеком второго сорта. О своей диаспоре забо%
тится каждое уважающее себя государство. Почему же этого права (и
обязанности!) лишают государство, у которого больше, чем у кого бы то
ни было соотечественников оказалось за его пределами? Как я пони%
маю, речь ведь не идёт о выделении русских в какую%то особую касту.

А что в практическом плане дают перебранки по этому вопросу? 
Не лучше ли вместо бесплодных дискуссий о терминах, которые только
раскалывают былое украино%русское единство, отдаляют нас друг 
от друга, сосредоточить усилия на решении конкретных жизненных во%
просов, что отражало бы сохранение у представителей обоих народов
приверженности их единству и братству. 

Это могла бы быть, например, помощь жителям самопровозглашён%
ных Донецкой и Луганской народных республик. Восьмой (!) год они
живут в условиях преступной войны пронацистского киевского режима
против своего народа в Донбасе. Уже идут в школу дети, родившиеся
там и не знающие, что такое мирная жизнь. Перестрелки продолжают%
ся, гибнут люди. Экономика разрушена, работу найти трудно. Дорого%
визна растёт. Гуманитарная помощь, которая оказывалась жителям
Донбасса российскими регионами, КПРФ, заметно сократилась. 

Становится всё более очевидным, что киевскому режиму разрушен%
ный Донбасс с несколькими миллионами людей, ненавидящих необан%
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деровцев и выражающих их волю, власти не нужен. Приходится счи%
таться и с тем, что официальное признание и включение ДНР и ЛНР 
в состав Федерации чревато полномасштабной войной. Скорее всего,
им суждена на длительное время судьба Приднестровья. Но ведь здесь
живут наши люди, среди них уже более миллиона стали гражданами
Российской Федерации. Значит, надо серьёзно думать, как помочь им
наладить более или менее сносную жизнь. Разве нельзя решить в крат%
чайшие сроки, скажем, проблему обеспечения жителей республик вак%
циной для противодействия пандемии коронавируса, помочь в органи%
зации нужных производств, чтобы занять людей, дать им возможность
зарабатывать на жизнь? 

Политическая обстановка осложняется. Мировой капитализм, веду%
щая сила империализма — Соединённые Штаты Америки решительно
настроены покончить с коммунизмом, эпохой перехода от капитализма
к социализму, повернуть вспять историю человечества. Убеждён: это
им не по зубам. Противникам социализма уверенно противостоят ком%
мунистический Китай, который динамично развивается и по экономи%
ческой мощи практически уже встал вровень с Соединёнными Штата%
ми, непокорённый Вьетнам — страна, нанёсшая военное поражение
американцам, героическая Куба, которую никак не могут задавить Шта%
ты, мужественный народ Корейской Народно%Демократической Рес%
публики, многие миллионы сторонников общества социальной спра%
ведливости на всех континентах Земного шара. 

Сегодня особенно яростным нападкам капиталистического Запада
подвергается Россия. Хотя и в ней реставрирован капитализм и страна
стала буржуазной, на неё распространяется действие закона неравно%
мерности развития капитализма в его империалистической стадии, что
приводит к войнам и конфликтам за передел мира, рынки сбыта, источ%
ники естественных ресурсов и контроль над путями их доставки. К тому
же Россия в этом плане вызывает особый интерес. Ведь хватает у неко%
торых государственных деятелей совести (или наглости?) возмущаться
тем, что «у России так много нефти, газа и других ресурсов». К этому
добавляются и опасения, вызванные тем, что Россия была коммунисти%
ческой страной и в ней и сейчас довольно ощутимы позиции привер%
женцев социализма. 

Отношение к России у сегодняшнего капиталистического Запада 
остаётся таким же, как у немецких фашистов. Ещё в январе%феврале
1937 года во время визита в Польшу небезызвестный Г.Геринг выразил%
ся так: «Опасность представляет не только большевизм, но и Россия
как таковая, независимо от того, существует ли в ней монархия, либе%
рализм или другой какой%нибудь строй». 

Позицию Запада касательно Украины и России откровенно выразил
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Дж.Сорос: «Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией.
Судьба граждан этой страны вообще нас не волнует... Русскоязычные
дети должны исчезнуть». И ещё: «ЕС (Европейский союз) должен погру%
зить Украину в войну — или Украина похоронит ЕС». 

Яснее не скажешь. Соединённые Штаты не скрывают своей заинте%
ресованности в тлеющей войне Украины с Россией и участии в ней Ев%
ропейского союза — пусть ослабляют себя как можно больше. Иначе
говоря, США ведут войну за Европу, но не сами, а силами украинцев.
Им они и далее будут подкидывать в виде военной помощи какую%то
сумму «зелёных», вооружение (в том числе летальное), присылать во%
енных инструкторов, охотно проводить военные учения на территории
Украины и в Чёрном море у берегов Крыма, могут даже принять Украи%
ну в НАТО. Лишь бы ситуация оставалась накалённой, но непосредст%
венно в боевые действия не были втянуты американские войска. 

Поддерживать такую политику в Украине могут только враги её наро%
да, которые, к сожалению, сегодня находятся у власти. 

Собственно, этим и определяется ответ на волнующий всех вопрос 
о перспективах дальнейшего развития ситуации и украинско%россий%
ских отношений, как они сложились после самой крупной геополитиче%
ской и геостратегической катастрофы ХХ столетия.

28 августа 2021 г. 



Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ

Â.Í.Ïîïîâ 

Ñòàëèíãðàä: 
÷¸ðíûé àâãóñò 42-ãî

Во второй половине июля 1942 года в результате решительных
контрнаступательных действий, предпринятых войсками вновь создан%
ного Сталинградского фронта, под руководством начальника Генераль%
ного штаба Красной Армии генерал%полковника А.М.Василевского бы%
ло сорвано выполнение приказа А.Гитлера о «внезапном захвате» Ста%
линграда с ходу. Все последующие боевые действия в междуречье До%
на и Волги развеяли в пух и прах эту мечту фюрера. Сражения, развер%
нувшиеся в этом районе в течение конца июля%августа 1942 года, в зна%
чительной степени повлияли на дальнейшую судьбу 6%й армии Паулю%
са и определили характерные черты обороны города Сталинграда. 

В конце июля командование вермахта осуществило перегруппиров%
ку войск на сталинградском направлении, что привело к увеличению 
их численности до 31 дивизии вместо ранее существовавших 18. Уси%
ленная группировка войск вермахта вновь перешла в наступление 
на Сталинград. 

С юго%запада на Сталинград устремилась 14%я танковая армия Г.Гота,
совершившая марш%бросок с Северного Кавказа, развивая наступление
вдоль железной дороги Тихорецк%Сталинград. Прорвав оборону 51%й ар%
мии Сталинградского фронта, она 3 августа вышла к реке Аксай, наце%
лившись во фланг 64%й армии. Здесь, на рубеже реки Аксай, в первую не%
делю августа наступление немецких войск удалось на некоторое время
приостановить силами 64%й и 51%й армий и созданной оперативной груп%
пы войск под командованием генерал%лейтенанта В.И.Чуйкова. 

Примерно в это же время с запада и северо%востока на Сталинград на%
ступала 6%я армия Ф.Паулюса. 24%й и 14%й танковые корпуса, входившие
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в состав этой армии, осуществив ряд обходных манёвров западнее реки
Дон, в ночь на 8 августа соединились юго%западнее Калача. В окружение
попали большая часть советских 62%й и 1%й танковой армий. В течение пя%
ти суток в ходе ожесточённых и кровопролитных боев в этом котле радиу%
сом в 6 километров немцам удалось разбить семь стрелковых дивизий,
две механизированных и 7 танковых бригад Сталинградского фронта. 
По немецким данным, части вермахта взяли в плен около 57 тыс. человек,
захвачено более 1 тыс. танков и бронированных машин, до 750 артсистем
и 650 самолётов. (См.: Torsten Diedrich. Paulus. Das Trauma von Stalingrad.
— Padevborn%Munchen%Wien%Zurich, 2008. S. 230; Великая Отечественная
война. 1941—1945. Кн. 1. — М., 1999. С. 356). К середине августа под на%
тиском противника 62%я армия отошла на восточный берег Дона, заняв
оборону по внешнему обводу Сталинграда. 

Безусловно, результаты сражения в районе Калача можно считать
победой 6%й немецкой армии под командованием генерал%полковника
Паулюса. Впрочем, анализ имеющихся документов и исследования со%
временных немецких историков, в частности Т.Дидриха, дают основа%
ние оценить эту победу как весьма сомнительную, как своего рода пир%
рову победу. На самом деле в военном отношении это был лишь такти%
ческий успех вермахта. Хотя большая часть 62%й и 1%й танковой армий
были разгромлены, основные силы советской обороны на юге остались
непобеждёнными. (См.: Torsten Diedrich. Paulus. Das Trauma von
Stalingrad. S. 230). 

Сам Паулюс вовсе не испытывал эйфории в связи с итогами авгус%
товских боев под Калачом. Возглавляемое Паулюсом командование 
6%й армии весьма реалистично оценивало сложившееся положение.
Дальнейшее продвижение в глубь советской территории оно рассмат%
ривало как весьма рискованное по ряду причин. Во%первых, непрекра%
щающиеся и изматывающие бои с частями Красной Армии вкупе с из%
нурительными дневными переходами со скоростью 40 километров при
почти 50%градусной жаре в степных просторах изматывали и снижали
боеспособность немецких воинских частей. Во%вторых, всё болезнен%
нее давала себя знать растянутость коммуникаций, что затрудняло
нормальное снабжение горючим и боеприпасами, а также своевремен%
ное подтягивание и без того уже ограниченных резервов. И, наконец, 
в%третьих, принималось во внимание и наращивание оборонительного
сопротивления частей Красной Армии по мере продвижения к Сталин%
граду. (См.: там же. С. 230—231). 

В чём же заключались причины поражения частей Красной Армии
под Калачом в августовские дни 42%го? Трудно ответить на этот вопрос
однозначно, но тем не менее они представляются следующими. 
Во%первых, реорганизация фронтов на сталинградском направлении,
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осуществлявшаяся Ставкой Верховного Главнокомандования. К 10 ав%
густа она завершилась назначением генерал%полковника А.И.Еременко
командующим одновременно Юго%Восточным и Сталинградским
фронтами, а генерал%лейтенанты Ф.И.Голиков и В.Н.Гордов были на%
значены его заместителями. Такая реорганизация отрицательно сказа%
лась на управлении войсками. А вскоре эта «конструкция» оказалась
весьма противоречивой и неэффективной и была расформирована.
Во%вторых, имела место определённая недооценка сложившегося по%
ложения генерал%полковником А.И.Еременко, который уже в критичес%
кой обстановке не выполнил неоднократные указания Ставки ВГК о не%
медленном оказании необходимой помощи войскам, попавшим 
в окружение. В%третьих, смена командующих 62%й армии: с 3 августа
генерал%лейтенант А.И.Лопатин сменил на этом посту генерал%майора
В.Я.Колпакчи. Вновь назначенный командующий не сумел разобраться
в складывающейся обстановке и не смог принять своевременные и не%
обходимые решения по руководству боевыми действиями. В%четвер%
тых, в обострявшейся ситуации на сталинградском направлении с со%
ветской стороны на фронт в спешном порядке направлялись совер%
шенно необстрелянные и ни разу не принимавшие участие в боях час%
ти. Несмотря на весь свой беспримерный героизм и беззаветное само%
пожертвование, бойцы и командиры этих частей не всегда могли умело
противостоять 6%й немецкой армии, имевшей почти четырёхлетний бо%
евой опыт и являвшейся элитным соединением вермахта. 

В августовские дни 1942 года бои в междуречье Дона и Волги, 
на подступах к Сталинграду были исключительно изматывающими, от%
личались упорством и ожесточённым характером. Здесь стойко и муже%
ственно сражалось немало частей и соединений Красной Армии. Неувя%
даемой славой покрыли себя курсантские полки Краснодарского, Гроз%
ненского, Винницкого и 2%го Орджоникидзевского военных училищ,
приданные различным дивизиям 62%й армии. Некоторые из них прибы%
ли в донскую степь раньше самой армии и стали её передовыми отряда%
ми, боевым охранением, а затем нередко использовались в качестве на%
дёжных отрядов прикрытия. Курсанты доблестно сражались на всех уча%
стках фронта, но их ряды день ото дня убывали. «Это – полки героев», —
сказал о них А.И.Лопатин, командующий 62%й армией. К сожалению, 
к середине августа в строю остался лишь один полк курсантов.

Стали довольно расхожими измышления «исторических правдоиска%
телей» о том, что вновь созданная 10%я стрелковая дивизия внутренних
войск НКВД была выдвинута под Сталинград якобы только для исполь%
зования заградительной службы. Но влившаяся в ряды действующей
армии 10%я дивизия НКВД (командир — полковник А.А.Сараев) стойко
и умело отражала удары подразделений 6%й армии вермахта, рвущей%
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ся к Сталинграду. Уже 3 августа первыми в бой с противником вступили
подразделения 270%го стрелкового полка этой дивизии на рубеже реки
Аксай. Трое суток длился неравный и ожесточённый бой, но враг и так
не смог перейти на северный берег реки. В дальнейшем подразделе%
ния 10%й дивизии НКВД сражались на самых ответственных участках
сталинградской обороны. Большинство бойцов и командиров этой ди%
визии пали смертью храбрых в боях за Сталинград. Все полки дивизии
сохранили свои боевые знамена. Вот только сражаться под ними уже
было некому. В декабре 1942 года 10%я стрелковая дивизия НКВД была
расформирована. 

Несмотря на стойкое сопротивление войск Сталинградского и Юго%
Восточного фронтов инициативу в ожесточённой борьбе продолжали
удерживать части вермахта. Оперативная обстановка на сталинград%
ском направлении фактически менялась чуть ли не ежедневно, а такти%
ческие решения, применяемые командирами, подчас носили непред%
сказуемый характер. С середины августа 1942 года германские войска
методично расшатывали советскую оборону. Положение Сталинграда
становилось всё более критическим. Противник явно готовился пред%
принять решающие действия. 

На этот раз командование вермахта решило нанести одновременно
два удара по сходящимся направлениям — с северо%запада и юго%за%
пада от Сталинграда. 

19 августа 4%я танковая армия Гота вышла к самой южной линии обо%
роны советской 64%й армии и с ходу прорвала её у Абганерово, стре%
мясь достичь Сталинграда через Красноармейск. Однако дальнейшее
её продвижение было остановлено частями 1%й танковой армии, 
64%й армии, войск НКВД и народного ополчения. Попытка прорвать ру%
беж Красноармейск%Бекетовка была сорвана, когда до Красноармей%
ска у изгиба Волги оставалось 15 километров. 

В тот же день, 19 августа, генерал Паулюс издал приказ о наступле%
нии 6%й армии на Сталинград. Замысел Паулюса заключался в том, что%
бы пробить коридор от Дона к Волге, заблокировать Сталинград с севе%
ра, а затем, наступая с юга, взять город. Осуществление начального
этапа этой операции возлагалось на 51%й армейский корпус генерала
Вальтера фон Зейдлица и 14%й танковый корпус под командованием ге%
нерала Густава Антона фон Витерсгейма. В дальнейшем в развитии на%
ступательной операции предполагалось ввести другие части и подраз%
деления 6%й армии. В приказе Паулюс предупреждал личный состав ар%
мии о возможном упорном сопротивлении частей Красной Армии и да%
же о контратаках советских войск, особенно на северном фланге насту%
пающих германских сил. Как оказалось впоследствии, это предупреж%
дение не было лишено оснований. Уже 20 августа 1942 года советские
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войска 21%й (командующий генерал%майор А.И.Данилов) и 63%й (коман%
дующий генерал%лейтенант В.И.Кузнецов) армий перешли в наступле%
ние, форсировали Дон и захватили плацдарм на правом берегу реки.
Но сил для развития успеха не хватило... 

Выполняя приказ Паулюса, 21 августа войска 6%й армии перешли 
в наступление. В течение трёхдневных боев им удалось форсировать
Дон в районах Акимовка, Вертячий, Песковатка и прорвать внешний
фронт советской обороны. Рано утром 23 августа 1942 года, используя
плацдарм на правобережье Дона у хутора Вертячий и сокрушив совет%
скую оборону, 16%я танковая и 3%я мотомеханизированная дивизии,
входящие в состав 14%го танкового корпуса генерала Витерсгейма, ус%
тремились к Сталинграду. В наступлении принимали участие 400 тан%
ков, бронетранспортёров и боевых разведывательных машин, продви%
жение которых с воздуха прикрывали мощные группы эскадрилий пи%
кирующих бомбардировщиков. 

Судя по документам, этот удар частей вермахта оказался неожидан%
ным для командования Сталинградского и Юго%Восточного фронтов.
Вплоть до начала немецкого наступления командование этих фронтов
не придавало большого значения плацдарму вермахта у Вертячего. Всё
внимание было приковано к южному направлению, где у Абганерово на%
ступала немецкая 4%я танковая армия. В оперативных сводках плац%
дарм у Вертячего упоминался вскользь. Утром 23 августа на командный
пункт фронта поступило сообщение штаба 98%й стрелковой дивизии 
о сильной атаке немецких частей. Командование фронта приказало 
87%й стрелковой дивизии (командир — полковник А.И.Казарцев), нахо%
дившейся на втором оборонительном обводе, спешно выступить в на%
правлении Вертячего. Двигавшаяся маршевыми колонами 87%я диви%
зия неожиданно столкнулась с передовыми частями 16%й танковой ди%
визии вермахта. В развернувшемся скоротечном встречном бою 87%я
стрелковая дивизия была полностью разгромлена. 98%я стрелковая ди%
визия также фактически перестала существовать. Её командир гене%
рал%майор Баринов погиб. (См.: Сталинград: Забытое сражение. — М.:
АСТ, СПб., Terra Fantastica, 2005. С. 107). 

Разгромив 87%ю и 98%ю стрелковые дивизии Красной Армии, пытав%
шиеся преградить путь наступающим частям вермахта, германская
танковая армада, не встретив никакого сопротивления на своём пути
вплоть до самых пригородов Сталинграда, приближалась к его север%
ным предместьям: Спартановке, Рынку и Латошинке. У самой город%
ской черты головные машины немецкой танковой колонны были встре%
чены артиллерийским огнём. Его вели развёрнутые для отражения тан%
ковых атак зенитные батареи. В непредвиденном бою немцы уничтожи%
ли 37 крупнокалиберных зенитных орудий, расчёты которых составля%
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ли девушки. И хотя потери немцев были незначительными, ожесточён%
ный характер кратковременного боя немецкие танкисты восприняли
как начало оборонительных боев за город Сталинград. К 16 часам 
23 августа 16%я танковая дивизия вермахта вышла к Волге севернее
Сталинграда на участке Рынок%Акатовка. Командование Красной Ар%
мии не получало никаких сообщений от 98%й и 87%й стрелковых диви%
зий, которых уже, можно сказать, не существовало, и поэтому оно 
не могло знать о последних событиях севернее Сталинграда. 

Прорыв немцев к Волге вызвал полный шок как у командования
фронтом, так и в Москве. Этот прорыв немцев в Сталинград скрывался
от населения два дня. В сообщениях Совинформбюро говорилось о бо%
ях в районах Клетской и северо%восточнее Котельниково, и только ве%
чером 25 августа (когда стало ясным, что уничтожить прорвавшихся
немцев не удалось) было сообщено о «боях севернее Сталинграда».
(См.: Сталинград: Забытое сражение. С. 107—108; Вильгельм Адам.
Трудное решение. Мемуары полковника 6%й германской армии. — М.:
«Прогресс», 1967. С. 106). 

Находившийся на острие прорыва 14%й танковый корпус генерала
Витерсгейма, оторвавшись от основных частей 6%й армии Паулюса,
вступил в ожесточённое сражение в районе тракторного завода против
16%й танковой дивизии, насчитывавшей к этому времени 56 танков. 
В бой были введены советские 23%й танковый корпус, пополнявшийся
людьми и техникой (в наличии имелось 195 танков Т–34), 10%я стрелко%
вая дивизия НКВД, батальоны рабочего ополчения и два учебных танко%
вых батальона (21%й и 28%й, всего 62 танка Т–34). Утром 24 августа 
в район тракторного завода были переброшены 99%я танковая бригада,
738%й истребительный противотанковый артполк, батальон морской
пехоты североморцев. С флангов прорвавшиеся подразделения вер%
махта испытывали сильное давление советских войск. Встретив мощ%
ное сопротивление регулярных частей Красной Армии и народного
ополчения, немцы были вынуждены отказаться от попыток захватить
Сталинград с ходу и сами перешли к обороне. (См.: Вильгельм Адам.
Трудное решение. Мемуары полковника 6%й германской армии. 
С. 106—107). Как свидетельствует Хейнц Шрётер, бывший в дни Сталин%
градской битвы немецким военным корреспондентом: «К этому време%
ни на севере для проведения наступления не хватало двух пехотных ди%
визий, которые могли бы занять Сталинград малой кровью». (См.: Шрёх8
тер Х. Сталинград. Великая битва глазами военного корреспондента /
Пер. с англ. А.С.Нечаева. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. С. 44). 

С каждым днем противник нёс ощутимые потери. 14%й танковый кор%
пус ежедневно терял до пятисот человек. Генерал Витерсгейм обратил%
ся к Паулюсу: «Господин генерал, я могу подсчитать и назвать тот день,
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когда потеряю последнего солдата, если дело так и дальше пойдёт». 
От Паулюса последовал «успокоительный» ответ: «Вы командуете ар%
мией, Витерсгейм, или я?». 

Особенно большое впечатление на офицеров прорвавшихся к Волге
частей вермахта произвела самоотверженная борьба гражданского на%
селения на защите родного города. Оценивая первые итоги боев на се%
верных окраинах Сталинграда, генерал Витерсгейм сообщал Паулюсу:
«...Соединения Красной армии контратакуют, опираясь на поддержку
всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужест%
во. Это выражается не только в том, что заводы и большие здания пре%
вращены в крепости. Население взялось за оружие, на поле битвы ле%
жат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченев%
ших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли,
склонившись над рулём разбитого танка. Ничего подобного мы никогда
не видели». (См.: Вильгельм Адам. Трудное решение. Мемуары полков%
ника 6%й германской армии. С. 106). Оценив сложившееся положение,
генерал Витерсгейм предложил командующему 6%й армии отойти 
от Волги. Он не верил, что удастся взять этот большой город, во имя 
защиты которого его население решило стоять насмерть. За эти 
пораженческие настроения Витерсгейм был смещён с занимаемой
должности. 

Встретив мощное сопротивление истребительных батальонов, на%
родного ополчения и регулярных частей Красной Армии, немцы были
вынуждены отказаться от попыток захватить Сталинград с ходу и сами
перешли к обороне. 

История обороны города ещё не знала такого размаха борьбы с ино%
земным захватчиком. 

Почему же всё%таки 6%й армии удалось 23 августа внезапно прорвать
фронт и стремительно выйти к Волге на северных окраинах Сталингра%
да? Имеющиеся в настоящее время исторические документы и матери%
алы не позволяют дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Ясно од%
но, что командование Сталинградского и Юго%Восточного фронтов
располагало достоверными сведениями армейской и фронтовой раз%
ведок. Они свидетельствовали о том, что в большой излучине Дона
противник сосредоточил значительные силы для наступательного бро%
ска. Однако угрожающее положение, возникшее на южных предместь%
ях Сталинграда, видимо, не позволило командованию фронтов свое%
временно предотвратить намечаемый удар вермахта имевшимися 
в его распоряжении силами. 

Останавливаясь на причинах наших неудач на сталинградском на%
правлении в июле%августе 1942 года, маршал А.М.Василевский отме%
чал: «Прежде всего отсутствие в распоряжении фронтового командо%

78 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 5 (124) 2021



вания достаточных сил и средств, особенно танков и авиации, для на%
несения мощного удара по врагу. Наспех создаваемые ударные груп%
пировки состояли, как правило, из ослабленных в боях стрелковых со%
единений. Войска же, направляемые Ставкой по железной дороге, по%
ступали медленно и, не закончив сосредоточения, сразу же вводились
в бой. В танковых соединениях фронта исправных танков было мало.
Времени подготовки контрудара для отработки взаимодействия и ор%
ганизации управления войсками не хватало». (Василевский А.М. Дело
всей жизни. — М.: ОЛМА%ПРЕСС Звёздный мир, 2002. С. 215). 

Отсутствие точной информации о положении в районе Сталинграда
23 августа 1942 года вызывало недоумение, обоснованную тревогу и
справедливое возмущение Ставки Верховного Главнокомандования.
Телефонно%телеграфная связь Сталинграда с Москвой оборвалась. На%
чальник Генерального штаба РККА генерал%полковник Василевский, на%
ходившийся в Сталинграде с 12 августа как представитель Ставки ВГК,
в ответ на запрос И.В.Сталина по радио информировал его о последних
событиях в городе. В тот же день, 23 августа, в пятом часу пополудни
Верховный Главнокомандующий приказал командующему войсками
Юго%Восточного фронта ликвидировать прорыв противника силами,
имевшимися в достаточном количестве в распоряжении командования
фронта. Утром следующего дня, то есть 24 августа, Сталин поставил
задачу командующему войсками Юго%Восточного фронта по уничтоже%
нию противника, прорвавшегося к Сталинграду. 

Некоторые наши отечественные историки интерпретируют эти ста%
линские приказы как свидетельство некомпетентности и неосведом%
ленности Сталина о положении дел в Сталинграде. При этом они пыта%
ются доказать, что в то время у Красной Армии не было достаточных
сил и средств для выполнения приказов Верховного Главнокомандую%
щего. К сожалению, в отечественных исследованиях существуют боль%
шие разночтения (часть из них перекочевала в некоторые зарубежные
издания) по вопросу о соотношении сил борющихся сторон в районе
Сталинграда. При всём разнообразии подходов к оценке соотношения
сил на сталинградском направлении в отечественной литературе доми%
нировала точка зрения о большом численном превосходстве герман%
ских вооружённых сил на сталинградском направлении. Однако ныне
введены в научный оборот новые документы, заставляющие по%новому
оценить ранее существовавшие взгляды. В частности, сейчас уже офи%
циально признано, что с 23 по 31 июля 1942 года 270 тыс. немецких
солдат, имея 3 400 орудий и миномётов и 400 танков, атаковали 
540 тыс. советских бойцов и командиров при наличии у них 5 000 ору%
дий и 1000 танков. (См.: История Второй мировой войны. Т. 5. — М.: 
Воениздат, 1975. С. 155—160; Робертс Джеффри. Победа под Сталин%
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градом. Битва, которая изменила историю / Пер. с англ. Вступ. ст.
О.А.Ржешевского. — М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 76; Бешанов В.В.
Год 1942 — «учебный» / Под общей редакцией А.Е.Тараса. — Мн.: Хар%
вест, 2003. С. 482). 

В целом соотношение сил на советско%германском фронте в первые
два месяца Сталинградской битвы выглядело следующим образом. Ко%
мандование вермахта успешно вело наступление, имея в своем распо%
ряжении 18 немецких и 4 румынских дивизии, в том числе 3 танковые и
3 моторизованные. В течение этого времени советское командование
смогло ввести в сражение в районе Сталинграда более 60 стрелковых
дивизий, 8 танковых корпусов, 12 отдельных танковых бригад, несколь%
ко отдельных танковых батальонов, около 2 500 танков. Один только 
13%й танковый корпус за 3 месяца боев четырежды комплектовался до
штатной численности, получив за это время и снова потеряв 500 бое%
вых машин. (См.: Бешанов В.В. Год 1942 — «учебный». С. 534). 

Что касается упомянутого превосходства немецких войск в полосе
прорыва 6%й армии, то оно действительно имело место. Но это преиму%
щество было достигнуто командованием вермахта благодаря своевре%
менной передислокации имевшихся боевых частей, умелому маневри%
рованию ими и в конечном итоге максимальному сосредоточению их 
на направлении главного удара. Таким образом, в полосе прорыва про%
тивник превосходил расположенные здесь советские войска. Но в рай%
оне развернувшихся боевых действий у Красной Армии было достаточ%
но сил, чтобы воспрепятствовать прорыву противника, локализовать и
ликвидировать его. Почему же в таком случае сталинские приказы 23 и
24 августа оказались невыполненными? Главная причина состояла 
в просчётах и нераспорядительности командования Сталинградского
фронта и 62%й армии... 

В итоге со всей очевидностью напрашивается вывод: первые меся%
цы Сталинградского сражения были проиграны советским военным ру%
ководством. Немецким войскам удалось прорвать внешний фронт со%
ветской обороны. В дальнейшем на среднем обводе сталинградских
оборонительных рубежей развернулись ожесточённые сражения, кото%
рые продолжались с 21 августа по 3 сентября 1942 года. 

* * *
23 августа 1942 года, прикрывая сухопутные части вермахта, ринув%

шиеся на Сталинград, 8%й воздушный корпус генерала Мартина Фиби%
га, входивший в состав 4%го воздушного флота генерал%полковника
Вольфрама Рихтгофена, подверг варварской бомбардировке город 
на Волге. За штурвалами бомбардировщиков находились асы нацист%
ского люфтваффе, послужной список которых включал стёртую с лица
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земли испанскую Гернику, испепелённый Белград, повергнутые в прах
польские города и сёла, превращённый в руины, но не сломленный Се%
вастополь. В тот роковой для сталинградцев день воздушная армия
Рихтгофена, располагая 1 200 самолётами, совершила 1 500 вылетов,
сбросив тысячу тонн бомбогруза и потеряв всего три машины. (См.:
Еременко А.И. Сталинград. Записки командующего фронтом. — М.: Во%
ениздат, 1961. С. 135—136).  В период с 16 ч. 15 мин. 23 августа до 6 ч.
утра 29 августа нацистская авиация продолжала круглосуточно бом%
бардировку города, методично сбрасывая на город свой смертоносный
груз. В течение недели авиационные налёты продолжались непрерыв%
но днём и ночью продолжительностью каждый 45—50 минут с интерва%
лами в 10—15 минут. В эти августовские дни Сталинград был практиче%
ски полностью разрушен. Фашистские лётчики хвастливо заявляли:
«Мы превратили город в огненный ад». 

«Многое пришлось пережить в минувшую войну, — вспоминал мар%
шал А.И.Еременко, командовавший в 1942—1943 годах. войсками Ста%
линградского фронта, — но то, что мы увидели 23 августа в Сталингра%
де, поразило нас как тяжёлый кошмар. Беспрерывно то там, то здесь
взметались вверх огненно%дымные султаны бомбовых разрывов. 
Из района нефтехранилищ огромные столбы пламени взмывали к небу
и обрушивали вниз море огня и горького, едкого дыма. Потоки горящей
нефти и бензина устремлялись к Волге, горела поверхность реки, горе%
ли пароходы на сталинградском рейде, смрадно чадил асфальт улиц и
тротуаров, мгновенно, как спички, вспыхивали телеграфные столбы...

Вся Сталинградская земля как%то взъерошилась и почернела. Каза%
лось, чудовищный ураган ворвался в этот город, поднял его на воздух и
обрушил осколки зданий на площади и улицы. Воздух сделался горя%
чим, едким, горьким. Дышать было очень трудно. 

Стоял невообразимый шум, надрывавший слух адской дисгармони%
ей самых разнообразных звуков. Визг летящих с высоты бомб смеши%
вался с гулом взрывов, скрежетом и лязгом рвущихся построек, потре%
скиванием бушевавшего огня. В этом хаосе звуков отчётливо выделя%
лись стоны и проклятия гибнущих, плач и призывы о помощи детей, ры%
дания женщин. Сердце сжималось от сострадания к невинным жертвам
фашистского людоедства, ум не мирился с невозможностью прекра%
тить мучения сотен мирных людей, особенно детей». (Еременко А.И.
Сталинград. — М.: Вече, 2013. С. 94—95). 

С 28 августа по 14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тыс. бомб
весом от 50 до 1 000 килограммов. На каждый квадратный километр сталин%
градской земли приходилось до 5 тыс. бомб и осколков крупного калибра. 

Громадный город на Волге был разрушен более чем на 80%. В его
центральной части не осталось ни одного целого здания. 
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Уничтожению подверглись более 300 городских предприятий. Только
на Сталинградский тракторный завод в период с 23 августа 1942 года
по 1 января 1943 года было сброшено более 8 тыс. авиабомб. Было
разбито 1 237 километров главных и станционных путей, 2 паровозных
и вагонных депо, уничтожены 152 паровоза, 6 402 вагона. В развалины
превратились 124 школы, 120 детских учреждений, 3 вуза, 14 театров и
кинотеатров, 2 цирка, 2 музея и картинная галерея. Были уничтожены
весь городской транспорт, связь, водопровод... фактически город пе%
рестал быть городом. (См.: Сталинград. Победа на Волге. 1942—1943.
— М.: Белый город, 2012. С. 10). 

До сих пор отсутствуют сколько%нибудь точные и полные данные 
о жертвах мирного населения Сталинграда в дни августовских воздуш%
ных бомбардировок. В новейших исторических исследованиях приводят%
ся следующие подсчёты жертв воздушных налётов: только в результате
бомбардировок 23 августа в городе погибло не менее 71 тыс. человек
(или 10% находящегося в нём населения) и около 142 тыс. человек полу%
чили разного рода ранения, травмы и контузии. (См. более подробно:
Павлова Т.А. Засекреченная трагедия: гражданское население в Сталин%
градской битве. — Волгоград: «Перемена», 2005. С.165, 187, 554). 

Это была чётко спланированная акция не просто разрушения одного
из крупных центров на юге России, а целенаправленное уничтожение
мирного населения города. То был настоящий геноцид советских лю%
дей, осуществлённый на ограниченном временном и географическом
пространстве. Цель этой акции устрашения состояла в том, чтобы сло%
мить волю народа к сопротивлению, показать всему миру, что может
ожидать мирное население, отказавшееся от безропотного подчинения
кровожадной воле вероломных захватчиков. С предельно откровенным
цинизмом Гитлер следующим образом конкретизировал свои человеко%
ненавистнические планы в отношении Сталинграда: «...Сталинград:
мужское население уничтожить, женское — депортировать» и далее —
«после овладения городом необходимо покончить со всем мужским на%
селением, поскольку Сталинград с его проникнутым коммунистическим
духом населением в миллион человек представляет особую опасность».
(Franz Hander. Kriegstagebuch. Jagliche Anfzeich nunga des chefs des
Yeneralstabs des Heeres 1939—1942. Bd. III: Der Russlandfeldzug bis zum
Marsch auf Stalingrad (22/6/1941—24/9/1942) / Bearb. von Hans8Adolf
Jacobsen. — Stuttgart, 1964. S. 514; Kriеgstagebuch des Oberkommandos
der Wermacht (Wehmachtfuruugsstab) 1940—1945 / Hrsg. v. Persy Ernst
Schraum. — Frankfurt a/M. 1961—1965. Bd. 2. S. 669). 

Разрушение города с воздуха преследовало как минимум две цели:
во%первых, посеять панику среди сталинградцев, сломить волю защит%
ников города к сопротивлению и, во%вторых, уничтожить город как во%
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енный центр. Но ни одна из целей, поставленных немецко%фашистски%
ми захватчиками, не была достигнута. 

День 23 августа 1942 года навсегда вошёл в историю города как од%
на из самых трагических страниц. Но эта трагедия ничего общего 
не имела с чувством безысходности и обречённости гражданского на%
селения. Этот трагический день пробудил у мирных жителей неукроти%
мую жажду мести, вызвал к жизни небывалую решимость и неодолимое
желание бороться с зарвавшимся врагом до полной победы. Иначе чем
можно было объяснить ту непреклонную решимость сотен сталинград%
цев буквально на следующий день после невиданной силы разруши%
тельной бомбардировки встать в ряды народного ополчения, без вся%
кого понукания двинуться в северные районы города, где шла неравная
борьба с зарвавшимся врагом. Как очевидец этих событий могу под%
твердить, что целый ряд рабочих, проживавших в Ворошиловском рай%
оне и занятых на консервном заводе, кондитерской фабрике и заводе
им. Сакко и Ванцетти, уже утром 24 августа направились в Трактороза%
водский район, чтобы пополнить ряды народных ополченцев, прегра%
дивших фашистам путь в центр города. 

Может быть, именно тогда, в те суровые, трагические и героические
августовские дни, сотни сталинградцев, обуреваемые лютой жаждой
мести и справедливого гнева, повторяли чеканные слова песни, 
созданной в той неповторимой обстановке:

Помнишь, как в бой за Царицын
Шёл за отрядом отряд?
Подвиг отцов повторится
В битве за наш Сталинград!... 

25 августа Сталинград был объявлен на осадном положении. По при%
зыву Сталинградского городского комитета обороны горожане встали
на его защиту. 24—25 августа на оборону Сталинграда выступили более
2 тыс. ополченцев, преимущественно коммунистов и комсомольцев.
История ни одной обороны города ещё не знала такого размаха всена%
родной борьбы с иноземными захватчиками. Об этом свидетельствуют
впечатляющие данные. В народное ополчение влились 50 тыс. добро%
вольцев из числа гражданских лиц. 75 тыс. жителей прошли начальную
военную подготовку и были приданы частям 62%й армии. Для сражаю%
щихся воинских частей 3 тыс. девушек были подготовлены в качестве
медперсонала и связистов. 7 тыс. комсомольцев в возрасте от 13 
до 16 лет с оружием в руках стали в ряды защитников города. (См.: Карель П.
Сталинград. Крах операции «Блау». — М.: Изд%во Эксмо, 2005. С. 201). 

Город стал фронтом. На улицах сооружались баррикады. Несмотря на
авианалёты и бои на окраинах продолжали работать оборонные пред%

835 (124) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»



приятия, которые выпускали различные виды вооружения. На трактор%
ном заводе и судоверфи выпускались и ремонтировались танки и другая
бронетехника. Прямо из ворот заводов боевые машины, часто укомплек%
тованные экипажами из числа рабочих, сразу же направлялись в бой. 
В цехах действовавших предприятий на место павших от взрывов бомб и
артиллерийско%миномётного обстрела вставали их товарищи. На бое%
вом дежурстве трудились сталинградские железнодорожники и связис%
ты. Боевую вахту несли волжские речники. В Сталинград из тыла страны
широким потоком шли боевые резервы и материальные средства. 

Постигая сложную науку воевать, овладевая опытом ведения совре%
менных боевых действий и извлекая уроки из временных неудач первых
военных лет, советское командование наращивало сопротивление на%
ступавшему врагу. В кровопролитных сражениях на волжских берегах
ценой больших жертв и лишений защитники Сталинграда создавали
необходимые предпосылки для коренного перелома хода войны 
в пользу Красной Армии. 

Ещё никто из личного состава 6%й армии вермахта, гордой своими
боевыми успехами и уверенной в победе, не мог и подозревать, что
Сталинград никогда не будет взят и что здесь, где на северных окраи%
нах города в августовские дни 42%го раздались первые выстрелы, про%
звучат и последние в первые дни февраля 1943 года. 

Безусловно, величие подвига Сталинграда было завоевано ценой
невосполнимых людских потерь. Однако в последние годы, особенно
после крушения Советского Союза, стала настойчиво насаждаться и
широко рекламироваться трагически%траурная сторона Сталинград%
ского сражения, в том числе и августовских потрясений 1942 года. При%
чём всё явственнее и решительнее стали предприниматься попытки 
со стороны определённых либерально%демократических кругов поста%
вить в один ряд жертвы советского населения с потерями и лишениями
служащих вермахта и немецкого гражданского населения. В основе
этих настойчивых усилий по трагическому сближению жертв агрессо%
ров и потерь самих завоевателей лежат настойчивые попытки объяс%
нить это якобы сходством «тоталитарной сущности» советского и наци%
онал%социалистического режимов, одинаковой ответственностью
«двух типов тоталитаризма» за бессмысленные жертвы их военного
противоборства. 

Эти «правдоискатели» истории рассуждают примерно так: да, был
Сталинград, но были также и Дрезден, Гамбург, Кёльн и, наконец, Бер%
лин, где тоже погибло немало мирных жителей. И там, и здесь гибель
людей произошла помимо их воли, по вине правящих режимов и их ли%
деров. Таким образом, к общему знаменателю жертв тоталитаризма
подводятся и гибель немецкого населения, и потери советских людей 
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в борьбе за свободу и независимость своей Родины. Получается так,
что немецкое население оказывается без вины виноватым, хотя оно 
в массе своей поддерживало гитлеровский режим, развязавший за%
хватническую войну за мировое господство. Отстаивая свою свободу и
независимость, советские люди громили и преследовали захватчиков
вплоть до их родового гнезда, где они и получили своё возмездие. Оно
было расплатой за преступления гитлеровцев в войне. А советские сол%
даты освободили народы Центральной и Восточной Европы, в том чис%
ле и немецкий народ, от коричневой чумы фашизма. Вот почему совет%
ские воины пришли в эти страны не захватчиками, а освободителями.
Потери советских людей в войне 1941—1945 годов были довольно
большими, но помещать их на одни весы с завоевателями по меньшей
мере безнравственно и исторически несправедливо. 

Вопрос об исторической истине, правде Сталинградской битвы, как
и всей Великой Отечественной войны, носит отнюдь не академический
характер. Все попытки унизить, умалить значение Сталинградской бит%
вы, высветить её теневые стороны, принизить или прямо ошельмовать
роль советских полководцев и военачальников в дни Сталинградского
сражения, а заодно и преднамеренно сгустить чёрные краски, показать
страдания, лишения и якобы бессмысленные, ничем не оправданные
жертвы защитников Сталинграда подчинены мнимо благородному
стремлению восстановления исторической правды. В действительнос%
ти все эти и им подобные инсинуации «исторических правдоискателей»
нацелены на очернение подвига защитников Сталинграда, равно как и
всех участников Великой Отечественной войны, желание посеять чув%
ство ущербности и нигилизма в историческом сознании народа, поста%
вить под сомнение исторически обоснованное чувство патриотизма,
национальной гордости и величия нашей Родины. В своё время
А.С.Пушкин высказал очень глубокую мысль: «Уважение к минувшему —
вот черта, отличающая образованность от дикости. Гордиться славою
своих предков не только можно, но и нужно». 

Во имя чего были принесены жертвы советским народом в годы Ве%
ликой Отечественной войны?

Ответ на этот вопрос очень убедительно дал советский писатель
К.М.Симонов: «Для того, чтобы объяснить, во имя чего пали мёртвые,
важно знать, что делают живые сейчас, когда на земле … мир, очень
важно чувствовать, что жертвы были принесены недаром. Если бы наша
Родина не одела шинели, если бы впереди её полков не шли люди му%
жественные, самоотверженные, готовые в самых трудных обстоятель%
ствах отдать жизнь за свою Родину, за свой народ, идеи, которыми жил
и живёт этот народ ... мы бы не существовали». 



Î ïóòÿõ âûõîäà èç êðèçèñà

À.À.Ïåðîâ

Áîëüøåâèçì — 
ñóùíîñòíàÿ è ñïàñèòåëüíàÿ 

ñèëà Ðîññèè

Как только заходит речь о В.И.Ленине и И.В.Сталине, о большевизме
и диктатуре пролетариата, нынешние политические оппоненты комму%
нистов тут же начинают говорить о насилии, терроре, антинациональ%
ности. В статье президента РФ В.В.Путина «Об историческом единстве
русских и украинцев» утверждается, что большевики заложили «мину
замедленного действия» под российскую государственность. Отмеча%
ется, что «большевики относились к русскому народу как неисчерпае%
мому материалу для социальных экспериментов», а КПСС «сама разва%
лилась изнутри. Начался парад суверенитетов» и т. п.

Такие оценки явно необъективны, политически ангажированы и
опасны для российской государственности. Почему? Начну с того, что
в разрушении СССР, исторической России виноваты, разумеется, не
большевики. После смерти Сталина о большевизме не может быть и
речи. Сначала Н.С.Хрущёв разоблачением так называемого культа лич%
ности Сталина опошлил социализм и роль личности в истории. Затем
идейные власовцы М.С.Горбачёв, А.Н.Яковлев и так называемые «де%
мократы» взяли курс на разрушение КПСС. При этом немало высокопо%
ставленных руководящих коммунистов «втихую» и сознательно вели ту
же работу. Так что именно на штрейкбрехеров и пятую колонну в первую
очередь ложится ответственность за разрушение партии и СССР. 
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В подтверждение сказанного приведём ряд неопровержимых фак%
тов, которые известны, но о которых нет и намёка в статье президента
Российской Федерации. Разве не Б.Н.Ельцин, рвавшийся к власти, 
в январе 1990 года находясь в Свердловске, пропагандировал необхо%
димость «предоставить России, равно как и другим республикам, госу%
дарственный и экономический суверенитет»? В мае 1990 года I съезд
народных депутатов РСФСР избрал Ельцина председателем Верховно%
го Совета, а 12 июня 1990 года была принята Декларация о государст%
венном суверенитете РСФСР, положившая начало активному разруше%
нию Советского Союза. В Казани 6 августа 1990 года Ельцин публично
говорил: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»,
а затем повторил это в Уфе? «Сколько можно было оставаться импери%
ей», — с пафосом заявлял Ельцин (Ельцин Б. Записки президента. —
М., 2000. С. 151). 

Далее, разве не Ельцин, проигнорировал итоги Всесоюзного мар%
товского 1991 года референдума, на котором 76,43% граждан СССР
высказались за сохранение Советского Союза, а, став президентом
РСФСР, первым из иностранных гостей принял 30 (в ночь на 31) июля
1991 года в Кремле президента США Дж.Буша? Разве не Ельцин 24 ав%
густа 1991 года заявил о признании независимости трёх прибалтийских
республик? Разве не ставленник Ельцина председатель КГБ В.В.Бака%
тин 25 сентября 1991 года своим приказом прекратил деятельность 
Управления по защите конституционного строя (Управления 
«З») и упразднил все его структурные звенья? Разве не Ельцин 6 нояб%
ря 1991 года подписал Указ, которым на территории РСФСР прекраще%
на деятельность КПСС и КП РСФСР? Разве не правительство Ельцина 
1 декабря 1991 года признало независимость Украины? Разве не Ель%
цин вместе с Л.М.Кравчуком и С.С.Шушкевичем 8 декабря 1991 года 
в Беловежской Пуще заявили о роспуске СССР и создании Содружест%
ва Независимых Государств, и первому об этом сообщили президенту
США Дж.Бушу, а потом только президенту СССР Горбачёву? Разве пре%
зидент США Дж.Буш, поддержав деятельность Ельцина по разрушению
Советского Союза, не объявил об официальном признании США неза%
висимости России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргы%
стана? Объявил, ибо сбылась «голубая» мечта противников историчес%
кой России о её разрушении. Но причём тут большевики, якобы винов%
ные в «ликвидации» СССР? Неужели Горбачёв, Ельцин и его подручные,
Кравчук, Шушкевич, как впрочем и Яковлев, были большевиками? Ведь
это Яковлев в 2001 году сам признался: «На первых порах перестройки
нам пришлось лгать, лицемерить, лукавить — другого пути не было. 
Мы должны были … сломать тоталитарную КПСС». (Цит. по: Правда,
13—14 июля 2021 г. С. 4).
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В этой связи неслучайно на заседаниях съездов и Верховного Совета
РСФСР (РФ) Ельцина неоднократно обвиняли в политике разрушения го%
сударства, требовали его отставки, а в мае 1999 года в Государственной
думе России рассматривался вопрос об отставке (импичменте) Ельцина.
Против Ельцина было выдвинуто 5 тяжких государственных обвинений, 
в том числе за разрушение СССР. Тогда не хватило всего 17 голосов, что%
бы предъявить официально ему государственное обвинение. Не забудем
и танковый расстрел в октябре 1993 года Ельциным Верховного Совета
РФ, когда, по официальным данным, погибло 145 человек, а фактически,
согласно оппозиционной печати, более 1 тысячи.

Мы привели только некоторые факты необъективности и предвзято%
сти, касающихся позиции президента РФ. Сюда же нужно, безусловно,
отнести награждение Ельцина 30 ноября 2001 года В.В.Путиным орде%
ном «За заслуги перед Отечеством» I степени. Что же получается? По%
лучается, оправдание Ельцина за все его деяния. 

Для нас, коммунистов, такое поведение и такие негативные оценки
Ленина, Сталина, большевизма со стороны их политических оппонен%
тов, болеющих антисоветизмом, антикоммунизмом и русофобией, 
а следовательно, имеющими ущербное историческое и политическое
сознание, не удивительны. 

Мы утверждаем, что большевизм, как политическое и культурологиче%
ское явление в российской истории, органическая, сущностная часть оте%
чественной истории и культуры. Большевизм, представляя собой творче%
ское развитие Лениным марксистского учения применительно к россий%
ской действительности, стал адекватным выражением революционных
интересов, настроений и чаяний трудового народа России. Отсюда при%
влекательность и победоносность идей и практики большевизма. 

Вот некоторые доказательства высказанных нами выше положений,
многие из них уже приводились сторонниками левопатриотического
направления в литературе. У российского историка А.И.Фурсова есть
такое понятие — «системная правда русской истории». «Вся русская
история, — пишет он, — это история постепенного освобождения вла%
сти от собственности, реализация воли к „чистой власти”». (Фур8
сов А.И. Вперёд, а к победе! Русский успех в ретроспективе и перспек%
тиве. — М., 2017. С. 26 и далее). Прочтение указанной работы концеп%
туально говорит о том, что «советский коммунизм» был выражением
этой «системной правды русской истории» и реализовывался через
большевизм принципом по содержанию классовой и цивилизационной
(национальной) направленности. (См.: там же. С. 39, 46—47). Истори%
ческая связь «советского коммунизма», большевизма с «системной
правдой русской истории», с историей и традициями России в иссле%
дованиях историка Фурсова раскрывается очень убедительно.
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Другой современный российский исследователь А.С.Панарин отме%
чает необходимость назревшего поворота российской и всемирной ис%
тории, продиктованного «тупиковостью прежних решений правящего 
в мире западничества». Этот поворот касается основ «духовности, на%
ших мироустроительных установок и ценностей…». (Панарин А.С. Ре%
ванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. — М.,
1998. С. 8). Сегодня главный вопрос выживания человечества, считает
Панарин, связан «с тем, существуют ли какие%то новые могучие средст%
ва пробуждения совести и ответственности, включая ответственность,
диктуемую глобальными проблемами». (Там же. С. 9). Реформаторам 
в истории, отмечает он, часто приходилось удостоверяться в историче%
ской и нравственной правоте «народного консерватизма». Именно этот
консерватизм и безыскусственность «народной правды», полагающей%
ся на нравственную интуицию, станет опорой грядущей духовной ре%
формации. (См: там же. С. 12, 14). При этом нужна «определённая со%
циальная энергия», которая «обеспечивается высоким уровнем моти%
вации людей,.. решающим из которых является устойчивая идентич8
ность общества и человека». (Там же. С. 20).

«Народная правда», «нравственная интуиция», «устойчивая идентич%
ность», «мотивация людей»! Указанные духовно%нравственные и соци%
альные константы составляют основу большевизма. Ленин и Сталин, 
во главе партии большевиков, всегда опирались на народ, считали его
мнение и позицию, защиту его интересов главными при решении той
или иной проблемы строительства справедливого общества — социа%
лизма. Достаточно, например, вспомнить наказ 242 крестьян при при%
нятии Декрета о земле на II съезде Советов в октябре 1917 года. 

Поэтому, когда высказывается суждение, что у России, «страны, жи%
вущей на перекрёстке великих миров Востока и Запада, Севера и
Юга… нет иного способа избежать распада,.. как предложить народам
Евразии новый мощный суперэтнический синтез», мы говорим — такая
идея давно есть. Эта идея успешно апробирована в нашей стране и бы%
ла не до конца реализована только в результате её недопонимания, ис%
кажения, а потом и предательства. Этой мироустроительной идеей, об%
ращённой в будущее, является социализм. Именно Советская власть,
программа большевизма обеспечили трудовому народу социальную
мотивацию. Не случайно был взлёт народного творчества, достигнуты
величайшие победы в стране Советов, которые на Западе, не умея по%
нять истоки социальной и творческой энергии советских людей, чаще
всего характеризовали словом «чудо». В годы Советской власти была и
новая идеология, и совершенно новая социальная энергия.

Думается, можно согласиться с тем, что современный человек го%
раздо активнее реагирует на события в мире идей (ценностей), чем в
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прошлом. Только в мире идей и ценностей человек действительно рас%
крывает свою суть и личностную специфику. При этом, чем более цен%
ностно ориентированным является человек, тем в большей степени 
он ведёт себя по%человечески. «Человек приходит в мир, чтобы наиме%
нее вероятные события — Добро, Порядок и Красоту — сделать всё же
более вероятными», — пишет Панарин. — Перед человеком бесконеч%
ное множество вариантов и альтернатив, но, как правило, духовно%
нравственная «альтернативность скрыта». «На поверхности выступает
то, что кажется безальтернативной необходимостью. Это самозванство
внешней необходимости может разоблачить только очень сильная во%
ля, вооружённая определённым идеалом. Именно она заставляет ска%
зать „нет” всесильным обстоятельствам… лишь ценностно ориентиро%
ванный субъект, воодушевлённый большими целями, не просто выяв%
ляет альтернативы, но переходит в особое духовное измерение — вос%
принимает выбор как высший долг или призвание». (Там же. С. 27).

Но ведь всё это сказанное Панариным — гимн всей жизни, теории и
практики Ленина, Сталина и большевизму! Разве не большевики говорили
и действовали в строгой парадигме, согласно которой компромиссы воз%
можны в экономической и политической сферах борьбы за власть, 
но не допустимы в сфере теоретической, идеологии, системы ценностей!?
Большевизм был теорией и практикой во благо трудового человека, соци%
альной справедливости как её понимает человек труда, был реальным гу%
манизмом. Именно это вызывало и вызывает сегодня ненависть к больше%
визму, стремление отрицать именно гуманистическое содержание марк%
сизма%ленинизма. (См: Зеленов Л.А. Гуманистические перспективы чело%
вечества. — Нижний Новгород, 2020. С. 5).

Ещё один очень важный момент в понимании сути марксистско%ле%
нинского учения и большевизма. Классики марксизма%ленинизма 
создавали своё учение для целей борьбы трудящихся, народных масс.
Отсюда примат нравственных начал, идей социальной справедливос%
ти, а следовательно, важнейшее требование коммунистической идео%
логии и практики социализма — активное вовлечение широких народ%
ных масс в социальные преобразования. 

Вспомним, Ленин, формируя марксистскую партию в России, пар%
тию нового типа, строил её как строго классовую организацию. При
этом уже в ранних произведениях, например в работе «Что делать?», 
он отразил и чётко сформулировал глубокую диалектику классового и
общенародного начал. Эта диалектика классового и общенародного
начал коренилась в природе рабочего класса как передового борца, 
с одной стороны, за власть трудового народа (диктатуру пролетариа%
та), а с другой — одновременно как выразителя общедемократических
чаяний народа. Она стала характерной чертой большевизма.
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Именно поэтому большевики были в массе своей личности глубоко на%
циональные, проникшиеся интересами общественного дела, люди, служа%
щие трудовому народу России. Создавая марксистскую партию, партию
нового типа, а затем всемерно укрепляя Советскую власть, Ленин стре%
мился привлечь к этому лучшие общественные силы, которые он видел 
в передовых рабочих и в элементах действительно просвещённых, за кото%
рые «можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не ска%
жут против совести». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 391). 

Являясь продуктом развития русской культуры и величайшей полити%
ческой силой, вооружённой идеями революционного марксизма, боль%
шевизм возник в ходе упорной борьбы против либеральных идей и прак%
тики «легального марксизма», «экономизма», меньшевизма и «детской
болезни левизны» в комдвижении. Мораль большевизма базировалась
на коллективистских и интернационалистских принципах жизни русско%
го рабочего человека. Именно поэтому на стороне большевизма был яв%
ный моральный перевес над политическими противниками, над идеоло%
гами либерализма. Не случайно именно моральный фактор Ленин назы%
вал главной причиной победы революционного народа в России над ар%
миями интервентов и внутренней контрреволюции в годы Гражданской
войны. (См.: Ленин В. И. Полн. СОБР. соч. Т. 40. С. 232).

Эту укоренённость большевизма в культуру и жизнь трудового наро%
да России, а следовательно, политическую правоту и силу большеви%
ков признавали многие их политические оппоненты, часто вовсе не сто%
ронники марксизма. 

Митрополит Вениамин (Федченков) был убеждённым монархистом,
во время Гражданской войны возглавлял военное духовенство белой ар%
мии и вместе с остатками войск барона Врангеля эмигрировал за грани%
цу. Но вот что он писал в своих дневниках чуть позже, в 1944—1945 годах:
«К чему прихожу я теперь. Что очевидно? Ясно мне... Ясно, что Советская
Россия чрезвычайно сильная — самая сильная страна в мире… Почему?
Потому, что к власти пришёл сам народ — через большевистскую пар%
тию. В этом смысле должно считать советскую революцию революцией
народной. Прежние попытки революций, включая и период Керенского,
были движениями преимущественно интеллигентскими… Советы же
привели к власти массы народа… И хотя уже одно это было чрезвычайно
важно, но ещё важнее было то, что народ поддержал новую идеологию:
сотрудничество трудящихся…». (Цит. по: Советская Россия, 3 декабря
1998 г. С. 6).

Лидер партии кадетов, основной либеральной партии России в нача%
ле XX века, противник большевизма П.Н.Милюков в 1921 году, уже буду%
чи за границей, честно признал, что «население предпочло больше%
визм добровольцам» и причина этого «в непонимании добровольцами
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интересов населения». Поражение антисоветских сил показало, под%
чёркивал Милюков, «что народ имеет свою волю и выбирает, что ему
угодно и что нет». При этом газета «Последние новости», редактором
которой был Милюков, в одной из своих передовиц в то время призна%
ла, что в России «социалистические течения оказались национальны%
ми». (Исторический архив. 1992. № 1. С. 101—103, 97).

Президент США Ф.Д.Рузвельт в выступлении по радио 24 декабря
1943 года так говорил о большевике Сталине: «Этот человек сочетает 
в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора. Ду%
маю, душа и сердце России имеют в нём своего истинного представи%
теля». (См: Правда. 16—19 ноября 2018 г. С. 3). 

А вот оценки крупнейших учёных мирового уровня. В.И.Вернадский,
русский и советский исследователь, основатель геохимии, биогеохи%
мии, радиогеологии, академик Петербургской АН и АН СССР в дневни%
ке 5 августа 1941 года записал: Сейчас исторически ясно, что «(боль%
шевики) вывели на верный путь… исторически Ленин и Сталин стояли
на правильном пути». (Цит. по: Необходимо знать каждому товарищу!
Из арсенала науки классовой борьбы. (К 150%летию со дня рождения
В.И.Ленина)». — Нижний Новгород, 2020. С. 12).

Альберт Эйнштейн, выдающийся физик%теоретик, лауреат Нобелев%
ской премии: «Я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвер%
жением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливос%
ти… Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести
человечества». (Цит. по: Необходимо знать каждому товарищу!.. С. 13).

Приведу отдельные оценки крупнейших отечественных и зарубеж%
ных деятелей культуры. Свидетель Великой Октябрьской социалисти%
ческой революции поэт Александр Блок писал: «Большевизм — это
свойство русской души, а не фракция в Государственной Думе». (Цит.
по: Советская Россия, 2—7 ноября 2017 г. С. 6).

Генрих Манн, немецкий писатель и общественный деятель: «В жизни
Ленина верность великому делу неизбежно сочетается с непримири%
мостью ко всем, кто пытается этому делу помешать… я убедился в его
способности подчинять своё дело насущным потребностям живых лю%
дей. Стало быть, он любил людей также, как и дело, поэтому он и дей%
ствовал как великий человек». (Цит. по: Необходимо знать каждому то%
варищу!.. С. 13—14).

А что говорили руководители Русской православной церкви? Патри%
арх Алексий в речи на смерть Сталина подчеркнул: «Великого вождя на%
шего народа не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, об%
щественная сила, в которой народ наш ощущал собственную силу…».
(Советская Россия, 2—7 ноября 2017 г. С. 6). 

Французский психолог, президент Европейской ассоциации экспе%
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риментальной психологии С.Московичи тонко подметил: Когда Сталин
умер, «толпы людей плакали на улицах. Их сердца были полны отчая%
ния… Луи Арагон свидетельствует об этом: „каждый раз, когда кто8ни8
будь пожимал мне руку, кто бы это ни был — Фернан, Франсуа или Да8
ниель, — мы оба боялись смотреть друг другу в глаза, чтобы не увидеть
слезы, потому что иначе невозможно было бы сдержать собственных”».
(Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. —
М., 1998. С. 219—220). Сталину, по мнению Московичи, удалось вопло%
тить то, что французский историк Ж.Мишле называл «согласием наро8
да в одном человеке». (Там же. С. 28).

Какие разные люди, с совершенно разными политическими взгляда%
ми, а как они едины в смысловой оценке Ленина и Сталина, большевиз%
ма — большевизм великая политическая и нравственная сила, выража%
ющая интересы и волю трудового народа и служащая ему.

В своих воспоминаниях о Ленине А.М.Горький свидетельствует: «Его
мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону
классовых интересов трудового народа. Для меня, — пишет Горький, —
исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримири%
мой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что
несчастие не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую
люди должны и могут отмести прочь от себя. Я бы, — подчёркивает он,
— назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимиз%
мом материалиста. Именно она особенно привлекла душу мою к этому
человеку, — Человеку — с большой буквы». (Ленин — товарищ, человек
/ Изд. 4%е, доп. — М., 1977. С. 218, 220). 

Трудовой народ видел и чувствовал эту «правду жизни» в политике
большевиков. 1918 год, приёмная главы Советского правительства Ле%
нина. Американский журналист Альберт Рис Вильямс ждёт своей оче%
реди и наблюдает: «Наконец дверь открылась, и, к общему удивлению
и вопреки всем предположениям, в приёмной появился не дипломат, 
не какое%нибудь другое высокое лицо, а косматый мужик в полушубке и
лаптях — типичный крестьянский бедняк, каких можно было встретить
миллионы в Советской стране… Он любил их, глубоко любил… Ленин
был готов принять у себя в кабинете не только одного тамбовского му%
жика, а миллионы таких же крестьян». (Лосото Е. Одна черта // Комсо%
мольская правда, 5 июля 1984 г. С. 1). 

Большевики всей своей стратегически научной и ответственной пе%
ред трудовым народом политикой внушали доверие гражданам стра%
ны. Люди видели перед собой многочисленные примеры настойчиво%
самоотверженной работы большевиков, заботы ответственной перед
народом Советской власти, поэтому глубоко верили ей, считали её сво%
ей. Это безграничное доверие в годы Великой Отечественной войны
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проявилось в том, что не было паники, более того, доверие к власти вы%
лилось в массовый боевой и трудовой подвиг советского народа. В ка%
зематах Брестской крепости белорусский скульптор Валентин Занко%
вич нашёл надпись, сделанную защитниками крепости: «Нас было пяте%
ро. Мы умрём за Сталина». (См.: Криштапович Л.Е. Ментальное отличие
народного интеллигента от интеллигента либерального // Политичес%
кое просвещение. 2018. № 3. С. 69). При этом образцы героизма пока%
зывали коммунисты%большевики. Объективных отечественных и зару%
бежных исследователей поражает, почему, например, в 1941 году пер%
вые секретари обкомов ВКП(б) уходили из своих кабинетов тогда, ког%
да гитлеровцы уже занимали нижние этажи обкома. Ответ на этот во%
прос — в сущности большевизма, его истории. Вот, в дополнение к вы%
шесказанному, ещё некоторые штрихи из истории большевизма.

Н.Э.Бауман, будучи заточён в 1904 году в Таганскую тюрьму, писал
своему отцу: «…Мы так любим человеческий гений, красоту, свободу…
не боимся тернистой дороги, лишь бы перед нами светила яркая заря
нашего идеала. Вы же советуете мне… свернуть с моей дороги. Если бы
я поступил таким образом, то бросил бы себя в пропасть самых ужас%
ных, неизлечимых мук. Нет, милый и дорогой папа!.. мой путь давным%
давно намечен, свернуть с него — значит убить свою совесть». (Неделя.
1973. № 22. С. 7).

М.А.Шолохов, по воспоминаниям Владлена Котовскова, летом 1967 го%
да в станице Вешенской на встрече с молодыми писателями сказал: 
«Мы служим идее, а не лично себе». (Пятая газета, 28 августа 2018 г. С. 8).

Ещё более чётко сказал по этому вопросу Сталин в письме тов. Ша%
туновскому. Он написал: «…Я бы советовал Вам отбросить прочь „прин%
цип” преданности лицам. Это не по%большевистски. Имейте предан%
ность рабочему классу, его партии, его государству. Это нужно и хоро%
шо. Но не смешивайте её с преданностью лицам, с этой пустой и не%
нужной интеллигентской побрякушкой». (Сталин И.В. Соч. Т. 13. С. 19). 

Когда читаешь такие высказывания, понимаешь, что большевизм —
это глубоко осознанное и самоотверженное служение интересам тру%
дового народа. В основе этого служения идея социальной справедли%
вости, как её понимает трудовой народ, идея трудовластия и социализ%
ма. Искренность пронизывает взгляды, всё поведение большевиков.
Они могли иметь какие%то недостатки, в чём%то ошибаться, что%то де%
лать, как показало время, не так. Но это были цельные люди, полностью
посвятившие свою жизнь достижению высокой идее. 

Сегодня в России реставрированного капитализма мы являемся
свидетелями обострения противоречия между капиталом и трудом, ра%
бочим классом и буржуазией. При этом для современных идеологов ка%
питализма, либералов, как и их предшественников начала XX века, тру%
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довой народ — «темная масса», которому «надо дать… возможность
спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующи%
ми зрелищами». (См.: Советская Россия (Отечественные записки), 
19 января 2017 г. С. 12). «Яблочник» Г.А.Явлинский заявлял, что в совре%
менной политике «недопустим сам лозунг социальной справедливости,
а В.Новодворская, стоявшая у истоков современной „демократии”, по%
шла дальше: „декоммунизация” — это готовность признать социальную
несправедливость как данность». (См.: Мишин В.И. Ленинская методо%
логия социального познания. — Нижний Новгород, 2003. С. 139). 
В этом же антинародном, безнравственном стиле высказывался и
А.Б.Чубайс: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать
миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вы%
растут». (См.: РУСО — 25 лет борьбы за социализм. Материалы юби%
лейного пленума Центрального Совета РУСО. — М., 2020. С. 47). 
Для представителей партии власти — единороссов, реставраторов капи%
тализма, «дети войны» — «цыгане», депутаты от КПРФ — «быдла необра%
зованные». (См.: Советская Россия, 13 февраля 2021 г. С. 2). По мнению
одного из вице премьеров правительства России, 65% россиян не нужно
высшее образование. (См.: Правда. 7—10 июня 2019 г. С. 1). 

Многие недавние «творцы марксистской идеологии» быстро поменя%
ли свой имидж, стали антикоммунистами: академики и члены%коррес%
понденты В.А.Медведев, И.Т.Фролов, А.Н.Яковлев, О.Т.Богомолов,
Г.А.Арбатов, Т.И.Заславская… Доктора наук А.С.Ципко, Г.Х.Попов,
Н.П.Шмелёв, Е.Г.Ясин… Журналисты Ф.М.Бурлацкий, В.А.Коротич,
Е.В.Яковлев… В меру своей преданности новому политическому режиму,
они фальсифицировали и лгали о советском периоде в истории России,
о большевизме. Так проф. В.А.Никонов (внук В.М.Молотова) утверждает:
«Большевизм, представлявший собой систему взглядов Ленина, сложил%
ся в общих чертах из сочетания народничества, марксизма, французско%
го якобинства, наложенных на российскую политическую традицию… Ле%
нин не приветствовал никакого плюрализма внутри РСДРП(б). Меньше%
вики, напротив, допускали свободу мнений и возможность различного
толкования марксистской теории». (Никонов В.А. Октябрь 1917. Кто был
ничем, тот станет всем. — М., 2017. С. 19, 108). По мнению профессора,
«Ленин был, конечно же, за диктатуру пролетариата, но он не любил свой
народ». (Советская Россия (Голос народа), 21 мая 2020 г. С. 2). Ветераны
комсомола рассказывают, в свое время Никонов прибежал в комитет
ВЛКСМ МГУ и с гордостью сообщал всем, что на его свадьбу пришёл 
с палочкой дед и пробыл полчаса (больше не мог, так как здоровье 
не позволяло). А теперь Никонов — член Президиума Генсовета партии
«Единая Россия». Понятно, что такое «развитие» взглядов для большеви%
ков было непозволительным хамелеонством. 
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Как видим, доктор исторических наук объявляет большевизм некото%
рой смесью разнородных социально%политических взглядов и практики,
наложенных на российскую действительность, а Ленин, не любил «свой
народ», был противником плюрализма мнений внутри партии. Знавший
недобросовестность услужливых власти критиков, Ленин в своё время
писал: «…Когда господа профессора берутся опровергать социализм, 
то не знаешь, чему больше удивляться, их тупости или их невежеству или
их недобросовестности». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 362). 

Однако для абсолютного большинства граждан современной России
всё более ясным становится факт, что в результате 30%летиних либе%
ральных «реформ», Россия отброшена на десятилетия в своём полити%
ческом и социально%экономическом развитии и ещё держится «на пла%
ву» лишь за счёт советского военного арсенала и огромных природных
ресурсов. Это признают уже и погромщики социализма. Ю.Н.Афанась%
ев, бывший коммунист и ректор Московской Высшей партийной школы,
один из идеологов либеральных «реформ» в России, в телепередаче
вдруг признался: «Вы правы, результат реформ катастрофичен и, на%
верное, не могло быть по%другому. Мы на самом деле были слепые по%
водыри слепых». (См.: Советская Россия (Голос народа), 22 апреля
2020 г. С. 3). Другой идеолог антикоммунизма Ципко написал: «Трудно,
оставаясь в ладах с совестью, с элементарным нравственным чувством
и пребывая в здравом уме, не признать, что… наша антикоммунистиче%
ская революция забрала у народа реальных благ жизни намного боль%
ше, чем дала, что она была революцией меньшинства за счёт большин%
ства, во имя собственных корыстных интересов… необходимо при%
знать, что ненавистный нам коммунистический режим был более гу%
манным строем, чем тот, который при нашей помощи был создан на его
обломках… наша последняя демократическая революция в гуманитар%
ном смысле не удалась, была бесчеловечной». (Ципко А. Ослепление и
наказание // Литературная газета, 23—29 мая 2001 г. С. 1). Именно по%
этому появляются статьи, пытающиеся спасти нынешний политический
режим, переложить ответственность за провал либеральных преобра%
зований в России на Ленина и Сталина, на большевиков, на советскую
национальную политику.

Всё вышесказанное ставит в современной России в повестку дня во%
прос о социализме и диктатуре пролетариата. Исход классового проти%
востояния зависит сегодня от осознания КПРФ ряда политических уро%
ков. В юбилейном докладе Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 
на X Пленуме Центрального Комитета партии в 2020 году «Идейное на%
следие В.И.Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке», 
в разделе «Партия нового типа» говорит о том, что составляло основу
ленинской партии, большевизма. Первое: «Без революционной теории
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не может быть и революционного движения… Роль передового борца
может выполнить только партия, руководимая передовой теорией».
Второе. «Непримиримость к оппортунизму, ревизионизму и соглаша8
тельству». Третье. «Устав РСДРП предусматривал превращение партии
в революционную боевую организацию, где каждый является самоот8
верженным борцом». Четвёртое. «Сплочение рабочего класса вокруг
марксистской партии — важнейшее условие, чтобы объединить всех
трудящихся, создать их союз для успешной социалистической револю8
ции. Этот союз, как указывал Ленин, возможен только в форме дикта8
туры пролетариата, то есть власти трудящегося большинства». Пятое.
«Большевистская дисциплина стала одним из условий свершения Ве8
ликого Октября и победы над интервентами и их белогвардейскими по8
собниками». (Политическое просвещение. 2020. № 3. С. 21—22). 

В завершение подчеркну, что победоносное завоевание большеви%
ками политической власти, впрочем и поражение КПСС, свидетельст%
вуют: «С классом может бороться только другой класс, и притом непре%
менно такой, который вполне уже „дифференцирован” от своего врага,
вполне противоположен ему…». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. 
С. 364). Об этом Ленин писал на рубеже 1894—1895 годов в работе
«Экономическое содержание народничества и критика его в книге 
г. Струве», ещё до появления большевизма. 

От уяснения этих политических уроков зависит возрождение боль%
шевизма. Большевизм — это моральный образец в классовой борьбе,
беспощадное вскрытие корней зла в человеческом обществе, отвра%
щение к нетрудовому образу жизни. Он сегодня востребован, ибо это
высокая идейность, умение с чётких классовых позиций оценивать об%
щественные явления, отстаивать оперативно и принципиально идеалы
социализма, интересы трудового народа. Это — сущностная и спаси%
тельная сила в борьбе с оппортунизмом, с либеральными потёмками,
создававшими в прошлом и создающими в настоящем угрозу самому
существованию России и её трудовому народу. 



Êðè÷àùèå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû

À.Í.Èëüèí

Ðàçìûøëåíèÿ 
î ïåíñèîííîé «ðåôîðìå»

Одна из наиболее болезненных по своим последствиям «реформа»,
продавленная либералами, — это пересмотр пенсионной системы, ко%
торый стал для российского общества неким травматическим вторже%
нием. Данный пересмотр совпадает с требованиями, декларируемыми
Международным валютным фондом.

Проводимую правительством пенсионную «реформу» следует квалифи%
цировать как наступление на социальные завоевания, попрание прав тру%
дящихся, обкрадывание народа и величайшее издевательство над ним. 
Её можно назвать новым витком капиталистической реакции, наступления
на интересы рабочего человека и ужесточения классовой борьбы. 

Продавлены пенсионные нововведения были подлым образом — 
в период ещё не утихшего роста патриотизма, связанного с вступлени%
ем Республики Крым и Севастополя в РФ, всплеска доверия к прези%
денту, появления надежд на возникновение реального единения наро%
да и власти. Подлость также заключается в том, что длительное время
заинтересованные политические силы ничего не говорили о своём же%
лании учинить пенсионную вахканалию, поскольку понимали, какое не%
доверие это вызовет в обществе. Они принялись с особой силой и
упорством внедрять свою новацию только сразу после очередных  вы%
боров. Более того, был найден наиболее удачный момент для реализа%
ции этой инициативы — чемпионат мира по футболу. В момент отвлече%
ния внимания общественности на спортивную область правительство
пошло на кощунственные антинародные меры. 
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В.В.Путин ранее категорично утверждал, что не допустит повышения
пенсионного возраста; все помнят его слова про деревянный макин%
тош. Но теперь он развернул свою позицию на 180 градусов. 

Защитники повышения пенсионного возраста в качестве оправдания
реформы высказывали следующий «аргумент»: мол, человек на седь%
мом десятке лет ещё настолько молод, здоров и полон сил, что стыдно
ему увольняться и переходить в статус пенсионера. Здесь мы видим
одновременно манипулятивный комплимент и совершенно необосно%
ванную попытку давить на непонятное чувство вины. Стыдно должно
быть за что? За то, что пожилой человек садится на шею общества? 
Но ведь он заработал эту «привилегию» многолетним трудом, и его тру%
довой опыт в социальном государстве должен оплачиваться. Стыдно
должно быть представителям политических и экономических властных
и провластных группировок — за устроенное ими перманентное ограб%
ление народа, за конвертацию народных денег в личные богатства, 
за катастрофический рост неравенства, за отдачу важных ресурсов
страны геополитическим конкурентам, за несправедливую шкалу нало%
гообложения и за много чего ещё. Но им не стыдно. На вопрос: «Кто 
в большей мере отдавливает общественную шею — рядовой пенсионер
или представитель провластного олигархического капитала?» ответ
очевиден. Известно, кто вместо осуществления трудовой деятельности
паразитирует на чужом — массовом — труде. Стыдно должно быть чи%
нушам, которые держат капиталы за рубежом и во всяких гарвардах
обучают своих детей. И они будут нам рассказывать про ценность тру%
да? Они будут в морализаторском стиле вещать, что труду все возрас%
ты покорны? Они будут это говорить, забывая о том, что их доходы из%
быточны и достигнуты в результате эксплуатации людей труда, а дохо%
ды простых тружеников катастрофически низки? Тем более среди тру%
жеников есть много тех, кому не стыдно увольняться — они, выйдя 
на пенсию, продолжают работать по необходимости, вовсе не от хоро%
шей жизни. А если человек, достигший пенсионного возраста, уже 
не здоров и совсем не полон сил, становится не ясно, как ему жить. Ему
тоже следует стыдиться? Он должен чувствовать вину за свою немощь?
Можно сколько угодно показывать на телеэкране жизнерадостных и
полных сил стариков, довольных лишением пенсионных денег, но абсо%
лютно лживая медийная картинка не заменит действительности.

Путин высказался о том, что на пять пенсионеров приходится шесть
работающих, и ситуация будет ухудшаться, приведя к лопанию пенси%
онной системы или бюджета резервного фонда. Эта статистика являет%
ся ложной, но высшим должностным лицам не впервой пользоваться
ложными данными, когда они «доказывают верность» принимаемых ре%
шений. В России есть миллионы работающих пенсионеров, от которых
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идут поступления в пенсионный фонд. К ним следует прибавить десят%
ки миллионов работающих людей. Ещё немало тех, кто ищет работу, 
но не может найти благодаря неолиберальным властям, отказавшимся
индустриализировать страну и создавать рабочие места. Поэтому со%
отношение пять к шести невозможно.

Сторонники увеличения пенсионного возраста убеждают нас, что де%
мографический кризис привёл к этой мере как необходимости. Рань%
ше, когда производительные силы отличались меньшим развитием,
позволительно было говорить, что при определённом соотношении ра%
ботающего и неработающего населения возникают проблемы. Однако
сегодня научно%технический прогресс даёт возможность для возникно%
вения ситуации, при которой на работающего приходится больше не%
посредственно не создающих материальные и духовные ценности. По%
этому данный аргумент также несостоятелен. Эти же представители
власти с пафосом заявляют о поступательном движении НТП в России,
тем самым показывая свою некомпетентность, в том числе недостаточ%
ную способность лгать. Следовало бы определиться. Или НТП имеет
место в РФ, и тогда пенсионная система может выдержать демографи%
ческий кризис, или же пенсионная система неспособна сопротивлять%
ся такому давлению, но в таком случае остаётся признать, что никакого
НТП в стране нет, а значит, деятельность властей, которые обязаны сти%
мулировать этот прогресс, не отвечает объективным требованиям.

Другой известный либеральный аргумент, высказываемый в защиту
повышения пенсионного возраста, звучит так: нет денег для поддержания
прежней пенсионной системы. А теперь посмотрим на реалии. 
То, что называется красивым наименованием «либеральная экономика»,
представляет собой систему, в которой бедные беднеют, а богатые бога%
теют, и колоссально растёт социальное неравенство. Огромные средства
выводятся из страны, бросаются в «чёрные дыры» транснационального
бизнеса, спекулятивный сектор разрастается, то есть осуществляется ба%
нальное разграбление под вывеской об открытой экономике. При ликви%
дации этих процессов и, желательно, при пересмотре итогов приватиза%
ции, с развёртыванием борьбы с олигархами и началом реального выкор%
чёвывания коррупции появились бы деньги на пенсии. Но для либералов
всё перечисленное — священная корова, которую трогать нельзя. 

Для появления денег нужно создавать хорошо функционирующие го%
сударственные предприятия, прибыль от которых будет направляться 
в бюджет. Одним из решений может быть ликвидация льгот крупней%
шим частным корпорациям и обложение их дополнительными налога%
ми. Ещё одно решение денежной проблемы — отказ от вливания денег
на малоосмысленные «престижные» проекты. 

Наша регрессивная налоговая система — важнейшее достижение
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распоясавшегося в 1990%е годы либерализма. Она представляет собой
ситуацию, когда богатые просто не хотят платить больше и не платят.
Если эту систему изменить, сделать менее либеральной и более спра%
ведливой, заставить наиболее обеспеченных людей платить больший
процент от своих доходов, приток средств не заставит себя долго
ждать. Помимо социально%экономического, это возымеет ещё и соци%
ально%нравственный аспект; люди воочию увидят, что наполнение бюд%
жета реализуется не только за счёт слабого и бедного большинства,
но и богатого меньшинства. Такое изменение позволит говорить 
о трансформации к лучшему как экономической ситуации, так и про%
блематики, связанной с социальной справедливостью. 

Либералы%западники любят ссылаться на опыт так называемых циви%
лизованных стран, выстраивают концепции, согласно которым у Рос%
сийской Федерации нет своего пути развития, и она должна встроиться
в передовой мир. Но они забывают поведать о том, что России в этом ми%
ре уготована роль колонии, сырьевого придатка. Этот факт показали «ли%
хие1990%е годы», когда РФ потеряла суверенитет и поделилась экономи%
кой с сильными мира сего. Наши геополитические противники явно не
хотят, чтобы Россия стала процветающей, богатой и конкурентоспособ%
ной и не желают принимать её в свою мировую систему в качестве рав%
ноправного партнёра. Хранители «либеральной святости» вместе с тем
забывают сказать, что на Западе налоговая система более справедлива,
поскольку является прогрессивной. Да и уровень пенсий там намного
выше, чем в Российской Федерации, и поднимать их до западного они не
желают. Поэтому, ратуя за усиление западных заимствований, они прин%
ципиально не хотят принимать те факторы, которые смягчают межклас%
совые различия и противоречия. 

Либералы придумали миф, согласно которому приведение налого%
вой системы к иному варианту вызовет стремление крупных бизнесме%
нов уводить деньги в офшоры. Тогда, пользуясь этой логикой, стоит во%
все отменить налоги для богатых — чтобы они не уводили финансы из%
под налоговой системы. Почему%то в других странах крупный бизнес,
пусть скрипя сердце, но всё же платит налоги, а у нас, оказывается, 
он будет этого поголовно и успешно избегать. Высказываемый либера%
лами миф — камень в их же огород, вариант этакой самопощёчины.
Ведь получается, выстроенная теми же либералами система работает
плохо и не позволяет контролировать тех, кто обогащается за счёт экс%
плуатации трудящихся. 

Прогрессивная модель налогообложения более рентабельна. Ведь бога%
того человека легче поставить перед налоговым ответом: сверхобеспечен%
ных людей немного и при желании их деятельность можно контролировать.
С бедных взять нечего, и экономически нецелесообразно (нерентабельно)
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гоняться за каждым бедняком с целью изъять у него то, чем он не поделил%
ся с государством. С большим количеством работающих в «тени» малообе%
спеченных людей бороться экономически сложнее, чем с небольшим чис%
лом нарушителей налогового законодательства из воротил крупного капи%
тала. Однако ситуация ещё более осложняется и абсурдизируется в соци%
ально%экономическом смысле, когда Госдума отменяет уголовное пресле%
дование за уклонение от налогооблощения посредством вывода денег 
в офшоры и принимает закон об обложении самозанятых. То есть для бога%
тых людей допустимо уводить прибыль на сторону и отказываться от упла%
ты налогов, а все прочие обязаны платить налоги. Во%первых, это крайне
несправедливо по отношению к тем весьма небогатым людям, которые
платят налоги. Во%вторых, весьма лицемерно получается, когда реализует%
ся такая экономическая политика и заявляется, что у страны нет денег 
на социальные программы и на пенсионную систему. 

Россия продолжает покупать американские долговые обязательст%
ва, тем самым финансируя нашего главного геополитического сопер%
ника. И при этом сторонники пенсионной «реформы» утверждают, что
на пенсии нет денег. Во время принятия решения по этой «реформе»
около 10 трлн. рублей лежали в федеральном бюджете и их никуда 
не инвестировали. Сейчас эта громадная сумма увеличилась. Но либе%
ралы по%прежнему в традициях Д.А.Медведева говорят о недостатке
средств, совершая таким образом обман. Фонд национального благо%
состояния — это деньги, которые должны направляться в первую оче%
редь на покрытие дефицита пенсионного фонда, а их не%отправка туда
является нецелевым расходованием бюджетных средств.

Говоря о недостатке денег, следует затронуть тему финансирования
партии власти. В 2018 году она получила из госбюджета 4,3 млрд. руб., и
в эту сумму не входит зарплата депутатов и чиновников от «Единой Рос%
сии». Такую сумму партия получает ежегодно. Причём почти миллиард 
из этих денег уходит на содержание центрального аппарата «Единой
России». Можно было бы урезать это грандиозное финансирование, со%
кратить партийный аппарат, чтобы появились деньги для пенсионеров.
Урезание привилегий высшего чиновничества и сокращение расходов 
на содержание репрессивного аппарата также позволят наполнить бюд%
жет.Но для партии, которая отказывается защищать интересы трудового
народа, такие предложения выглядят чуть ли не преступными. 

Если наметить чёткие и полноценные ходы в сторону решения опи%
санных проблем, которые для либералов являются вовсе не проблема%
ми, а «достижениями», можно будет изыскать деньги не только на пен%
сии, но и на действительную модернизацию инфраструктуры страны,
на многие социальные проекты и программы. Поэтому фраза о недо%
статочности средств откровенно лжива.
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Когда представители власти и их послушные пропагандисты говорят,
что невозможно поступать иначе, что денег на пенсии нет, следует по%
нимать их слова примерно так: в рамках именно этой системы и с этим
правительством иначе невозможно. Но кто сказал, что выстроенная со%
циально%экономическая система и стоящее у власти правительство —
это священные коровы, некие императивные явления, находящиеся
выше всего иного? Когда иное более ценно, более значимо и необходи%
мо для страны и общества, то, что представляется наивысшим, теряет
свой статус. То есть, если в условиях существующих системы и прави%
тельства нельзя сделать Россию социальным государством, лучше вы%
брать курс на замену правительства и трансформацию системы. Ведь
другой курс намного важнее для общества и страны, чем статус кво 
с перспективой полного отхода от модели социального государства.

В условиях высокой безработицы повышение пенсионного возраста —
это новая проблематизация рынка труда. Часто можно услышать здравые
возгласы о необходимости дать дорогу молодым. Но когда возраст выхо%
да на пенсию увеличен, у пожилых людей пропадает стимул увольняться с
работы. Соответственно, сама ситуация усиливает конкуренцию, сужает
рынок труда для молодых. Им труднее подвинуть «старую гвардию», 
устроиться на работу, обеспечить себя, найти пути для роста. 

С другой стороны, если человек по тем или иным причинам теряет
работу в предпенсионном возрасте, ему очень трудно найти новое ме%
сто труда. Соискателю в 50—60 лет обычно отказывают в трудоустрой%
стве. Возникает логичный вопрос: что ему делать? Но защитников пен%
сионной «реформы» этот вопрос не интересует. Они были бы рады в ин%
тересах транснационального бизнеса и местного олигархата вообще
отменить пенсии как таковые, максимально увеличить длительность
рабочего дня, запретить отпуска и социальные пособия и в целом пере%
черкнуть общественные завоевания трудящихся. Они активно наступа%
ли на права рабочих в постсоветский период и остались верны своей
деятельности поныне.

Рассматривая совсем не радужные последствия пенсионной «рефор%
мы» — как для молодёжи, так для людей зрелого возраста, — следует кон%
статировать ещё один факт. Это нововведение, создавая значительную
конкуренцию на рынке труда, скорее всего удешевит труд как таковой.

К тому же есть семьи, в которых пенсия отца или матери является се%
рьёзным и крайне необходимым дополнением к скудному бюджету, без
этого прожить очень трудно. Об этом «реформаторы» не подумали, 
а если подумали, то решили: «бедняков не жаль, ведь они бедны исклю%
чительно из%за своей лености и бесталанности, а проведённые нами
реформы тут ни при чём». «Реформаторам»в принципе никого не жаль.
Впрочем, это естественно — ведь либералам в1990%е годы не было
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жаль людей. Хотя в рынок не вписались вовсе не отдельные единицы, 
а большинство.

Пенсионная «реформа» является дополнительный фактором для рас%
ширения теневого сектора экономики. Если люди не уверены в том, что
они доживут до пенсии, у них ослабевает стимул работать на «белую»
зарплату. Соответственно, «обеление» зарплат получает дополнитель%
ную преграду в виде пенсионной «реформы», крадущей у человека уве%
ренность в будущем. Когда пенсионный возраст повышается из раза 
в раз с определённой периодичностью, молодые люди перестают верить
в то, что по достижении старости они будут получать пенсию. Кто%то 
из них считает, что просто не доживёт до пенсионного возраста. Само по%
нятие «пенсионный возраст» представляется чем%то, чего в будущем
просто не будет. Пенсия становится религиозным понятием; кто%то в неё
верит, а кто%то — нет. Следовательно, относительно молодые работники,
не разделяющие «пенсионной религиозности», имеют соблазн отказать%
ся от налоговых отчислений, от «белых» зарплат. Очевидно, в таком слу%
чае бюджет будет страдать от систематического недофинансирования.
Так что едва ли повышение пенсионного возраста является действитель%
но эффективной мерой для экономии госрасходов.

Когда человек в нормальное время уходит на пенсию, он может 
посвятить себя воспитанию внуков и тем самым помогать своим детям
в формировании нового поколения, облегчать детям жизнь. Ведь часто
люди настолько много работают, что после времени, отданного на труд,
не остаётся достаточного времени для воспитания детей. В условиях,
когда позорный феномен «работающей бедности» стал нормой (после
тех же неолиберальных «реформ»), молодым семьям трудно сохранить
баланс между временем, затраченным на труд, и временем, нужным
для занятия детьми. С приходом в Россию неолиберализма людям не%
редко приходится трудиться на двух%трех работах, чтобы хотя бы как%то
свести концы с концами, вырваться из тисков нищеты и прокормить се%
мью. Им просто необходима помощь в воспитании детей. Иначе дети
остаются предоставлены самим себе, хотя речь идёт именно о том воз%
расте, в котором формируются мировоззренческие, морально%нравст%
венные, поведенческие основы. «Работающая бедность», следователь%
но, является одной из важных причин деморализации подрастающих
поколений, которая наблюдается в постсоветские десятилетия. Повы%
шение пенсионного возраста усугубляет эту проблему, которая на са%
мом деле является не только семейной, а глубоко социальной, связан%
ной с фундаментальной проблематикой воспитанности и обученности
нового поколения, из которого вырастет будущее общество. В совре%
менном российском социуме уровень нравственности катастрофичес%
ки низкий, и пенсионная «реформа» эту проблему только усилит.
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После проведения неолиберальных «реформ» общество в целом,
молодёжь в частности, было ввергнуто в бедность и даже в нищету.
Многие «социальные лифты» закрылись, вертикальная мобильность
для молодых практически не реализуется, достойные рабочие места
остаются за «своими», не%вхожесть в кланы оставляет многих даже та%
лантливых молодых людей внизу социальной пирамиды. Бедность под%
рывает чувство самоуважения, перманентно проверяет на прочность
уверенность в завтрашнем дне, создаёт проблемы для интеллектуаль%
ного, морального, эстетического и физического развития, делает недо%
ступными образование и медицину (а необразованный и недостаточно
здоровый ребёнок утрачивает равенство по отношению к здоровому и
образованному), бросает семью в состояние постоянно переживаемо%
го стресса, создаёт риск для семейных конфликтов и алкоголизма как
средства уйти от дискомфортного самоощущения. Ко всем этим про%
блемам семей добавляется ещё одна — сокращение помощи со сторо%
ны родителей, которым пора уходить на пенсию с точки зрения морали
и физиологии, однако «реформа» не позволяет.

Вполне ожидаемы впоследствии рост беспризорности и криминали%
зация нового поколения. Более чем вероятен новый виток омоложения
преступности. Возможен рост социальных болезней (наркомания, ге%
патит, туберкулёз, венерические болезни и т. д.), которые распростра%
нены среди детей из бедных семей.

Ещё одна связанная с пенсионной «реформой» проблема носит геопо%
литический характер. Порой утверждают, что западные санкции якобы
Российской Федерации никакого вреда не наносят, а бьют исключительно
по западным странам. Однако интересен момент: именно в период ожес%
точения санкционного давления на Россию Кремль инициирует крайне не%
популярные в народе меры — пенсионная «реформа», повышение НДС,
манипуляции с ценой на топливо и т. д. Западным политикам очевидно не%
довольство российского народа. И они понимают, что на этом можно сыг%
рать. У них может сложиться впечатление о причинно%следственной связи
между организованным по российскому адресу санкционном цунами и ан%
тинародными действиями Кремля. И легко сделать нехитрый вывод: надо
продолжать давить на РФ, ужесточать экономическую блокаду. Заодно
имеется риск для возобновления попыток Запада раскачать ситуацию вну%
три России и довести её до либерального госпереворота. Ведь народ оз%
лоблен, неприятие власти растёт.

По телевидению была пущена совершенно наглая в своей глупости
реклама пенсионной «реформы», которая у нормального человека может
вызывать разве что рвотные позывы. Всевозможные ролики красочно
рассказывают о том, как замечательно заживут люди преклонного возра%
ста, они занимаются бизнесом и т. п. Как будто именно ограбление лю%
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дей является стимулом для бизнес%деятельности. Заметна отсылка к
принципу: «чем хуже, тем лучше». С таким же успехом можно рекламиро%
вать обычного грабителя, выставляя его в роли этакого социально ответ%
ственного гражданина и помощника своих жертв, которые, после обед%
нения в результате грабежа, внезапно решили изменить свою жизнь к
лучшему и остались по отношению к грабителю благодарны. Продолжая
эту рекламную «логику»: вообще нужно лишить людей пенсий, и тогда
они почувствуют себя ещё более здоровыми и счастливыми.

Дело не только в лживости пропаганды и телерекламы. Эти явления,
учитывая их содержание, показывают нам характер отношения пред%
ставителей власти к обществу. Мы для них — обычная чернь, бездум%
ные стриженые овцы, которым можно пропихивать совершенно без%
думную пропагандистскую чушь. Ведь когда пускают в ход настолько
глупую рекламу/пропаганду, сразу становится ясно отношение её авто%
ров к адресату. Чем тупее в содержательном плане воздействие, чем
более оно антиинформационно и лживо, тем в большей степени его
разработчики и заказчики считают общество глупым. Если бы они пред%
ставляли социум более интеллектуально развитым, они бы просто 
не решились включать настолько внеинтеллектуальное воздействие,
вместо этого потрудившись выдумать более весомые аргументы, рас%
считанные на значительно более развитого реципиента. Хотя никаких
серьёзных аргументов у них в принципе нет. Ведь невозможно оправ%
дать массовое ограбление. При взгляде на массированную аргумента%
цию, складывается впечатление, что эти люди говорят не с обществом,
а с некими имбецилами, которым можно впарить любую чушь. Опыт 
не только продвижения пенсионной «реформы», но и многочисленных
высказываний прежде всего либеральной прослойки во власти, за дол%
гие годы её господства, продемонстрировали следующее: они относят%
ся к народу как к манипулируемому стаду, и потому не слишком ухищря%
ются для того, чтобы аргументировать свои откровенно антинародные
действия. Вспомним хотя бы перлы, которые высказывали младоре%
форматоры в 1990%х годах, а впоследствии многочисленные россказни
А.Фурсенко, Д.Медведева, А.Дворковича, Г.Грефа и им подобных.

Либералам свойственно активно осуждать советский период, назы%
вать его «тоталитарным», «неэффективным», «бесчеловечным». 
Да, коллективизация и индустриализация проводились жёсткими спо%
собами. Тогда бремя лишений было возложено на плечи значительного
общественного сегмента. Однако эти лишения в конце концов окупи%
лись тем, что в будущем общество стало более богатым, образован%
ным, нравственно состоятельным, а страна стала великой державой. 
То есть общество приняло лишения ради счастливой жизни других по%
колений, которые пришли на смену предыдущим. Была обеспечена до%
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стойная жизнь следующих поколений, обороноспособность страны.
Либеральные же нововведения 1990%х в целом возложили все издержки
на плечи социального большинства, но вовсе не ради достойной жизни
следующих поколений. Страдания всего народа, развал инфраструкту%
ры вместо отдачи в будущем для народа%преемника конвертировались
в максимизацию сверхприбылей уже имеющих огромное богатство оли%
гархов, а заодно алчных дельцов транснационального бизнеса. Издерж%
ки были распространены по всему обществу, а прибыли — приватизиро%
ваны олигархическим меньшинством. Так что между издержками совет%
ского правления и либерального разгула есть большая разница. В пер%
вом случае стоит вести речь о стратегической необходимости, благода%
ря которой страна вышла победительницей из самой страшной войны,
известной человечеству, а народ обрёл достоинство. Во втором случае
целесообразно говорить о банальном ограблении народа и превраще%
нии бывшей великой державы в слабого холуя атлантистов. 

Обращая взор в день сегодняшний, аналогичные слова следует выска%
зать про пенсионную «реформу», которая также все издержки возлагает
на общество, а вместо социально полезного стратегического расчёта
протащила выгодную для олигархата инициативу. Она не имеет никакого
отношения к советским реформам. Люди, выросшие в советской культу%
ре и уходящие сегодня на пенсию, чувствуют себя вследствие прекраще%
ния активной деятельности никчёмными и никому не нужными. Это чув%
ство подкрепляется отсутствием качественной господдержки пенсионе%
ров. Старость вследствие соответствующей культуры и отсутствия до%
статочного содержания становится бедной в двух смыслах — в матери%
альном и в духовном. Сторонники пенсионной «реформы» используют
лицемерный тезис: уходя на пенсию (расставаясь с работой), старики
расстаются со смыслом жизни. Сохранившие советскую мораль нынеш%
ние старики хотят быть полезными для своих близких. 

Социальная несправедливость только множится данной «рефор%
мой». С одной стороны, нам говорят, что теперь мы будем получать
деньги за труд на пять лет позже, чем ранее. С другой — мы видим, как
руководители частных пенсионных фондов кидают своих «клиентов» и
убегают на Запад, оставляя людей ни с чем. С третьей — чиновники нам
обещали компенсацию за ограбление — надбавку к пенсии. Речь шла
про смешную сумму в 1 тыс. рублей. И даже здесь был обман, посколь%
ку далеко не все пенсионеры получили её. Более того, с помощью это%
го нововведения внесли дополнительный вклад в колоссально разрос%
шееся социально%экономическое неравенство. Дело в том, что надбав%
ку стали выстраивать на основе процентов от уже получаемой челове%
ком зарплаты. Более справедливо было бы давать наибольшую надбав%
ку тому, кто имеет минимальный доход— для него любые, даже самые
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минимальные дополнительные доходы, будут намного более ощутимы,
чем для того, кто имеет неплохой доход. 

Власти отобрали у людей пенсии, но стали заявлять о том, что готовы
сделать ограбленным ими людям подарок. Он заключается во введении
возможности для людей предпенсионного возраста требовать алименты
со своих детей. Получается, сначала правительство наступило на интере%
сы пожилых людей, а потом — на интересы их детей. Реализуется попыт%
ка внести дополнительную конфликтность в межпоколенческие отноше%
ния и сделать так, чтобы от пенсионной реформы максимально пострада%
ли не только те, кто мог бы претендовать на получение пенсий.

Накануне выборов началась массированная реклама «Единой России»,
которая во многих аспектах носит манипулятивный характер. Манипуля%
ция заключается в том, что весь массив реальных общественно деструк%
тивных действий прикрывается кое в чём позитивной фразеологией. Ска%
жем, власти решили в единовременном порядке выделить деньги некото%
рым категориям населения (пенсионерам, военнослужащим, курсантам
военных образовательных организаций, семьям с детьми, служащим Рос%
гвардии), что имеет смысл квалифицировать как подкуп избирателей пе%
ред проведением выборов. В реальности предоставляемые средства яв%
ляются неким минималистским действием, которое не способно сущест%
венно поднять уровень дохода адресатов. Однако представители власти
занимаются самопиаром, выставляя принятое решение чуть ли не серь%
ёзной поддержкой, чем оно не является. Этот подкуп и его информацион%
ная подпитка связаны с тем, что правящая партия на протяжении ряда лет
теряет поддержку со стороны общества, в том числе благодаря пенсион%
ной «реформе». Расчёт, похоже, строится на том, что минимальные подач%
ки повысят симпатии к партии, которая давно уже показала себя как на%
ступающая на интересы трудового народа.

Нашей стране необходим «поворот назад» в деле пенсий. Приведён%
ные размышления указывают на то, что подлинная народная политика 
в этой сфере заключается даже не просто в отыгрывании ситуации, 
в возвращении к былому статус%кво, а в понижении пенсионного возрас%
та. Но неолиберализм всегда стоял на противоположных — антинародных
— позициях. Поэтому архиважен подъём классового сознания в народе,
который позволит оказывать давление «снизу» на власть имущих в деле
отстаивания интересов и прав огромного социального большинства. 



Èç ãàçåò

Þ.Ï.Áåëîâ

Î Â.Ñîëîâü¸âå, åãî ïàðòí¸ðàõ 
è íå òîëüêî î íèõ

С горбачёвской перестройки, с 1985 года, в СССР, затем в РФ, идёт
война между буржуазным и социалистическим сознанием. Ошибается
тот, кто думает, что победа первого одержана полностью и окончатель%
но. Если бы это было так, то не набирали бы обороты антисоветизм и
антикоммунизм. Против нас, коммунистов, и наших сторонников из па%
триотической среды борьбу ведут не любители, а профессионалы, спо%
собные признать заслуги советского прошлого, лишь бы расположить
телезрителей и радиослушателей, читателей к капиталистическому на%
стоящему России. 

В данной статье мы остановимся на некоторых особенностях телепе%
редач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Вечер с В.Со%
ловьёвым». Выскажем также свои размышления относительно нашей
партийной пропаганды.

Владимир Рудольфович и Владимир Вольфович
Владимир Рудольфович Соловьёв собирает своих партнёров на те%

леканале «Россия 1». Состав участников вечерних размышлений 
о судьбах мира и России давно устоялся: сам Соловьёв как ведущий, 
а также политологи Жириновский, Евстафьев, Злобин из США, Моро%
зов из «Единой России», Кургинян и Куликов, порядком потрёпанный
временем, но всё ещё молодящийся Станкевич... От патриотов берёт
слово искренний и потому с большим трудом скрывающий свой анти%
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советизм Михеев. О ценностях советского прошлого речь ведёт Шах%
назаров.

О чём же говорят на соловьёвских вечерах? О неотвратимости миро%
вой войны и хрупкости мира, о том, что Америка валится, но медленно,
что Россия встаёт с колен, но ещё медленнее. Кургинян пророчествует:
если она, Россия, не встанет во весь рост в ближайшие 2—3 года, 
то произойдёт непоправимое. Думается, что Кургинян недалёк от исти%
ны. Иначе говоря, если Путин не прекратит политику лавирования меж%
ду Западом и Востоком, то... 

У кого полная ясность, так это у Жириновского. Если он станет пре%
зидентом России, то этого достаточно, чтобы все притихли и ждали ко%
манды из Кремля: Компартию запретить, Зюганова под суд, а лучше
расстрелять. Что примечательно: ему потакают все партнёры Соловьё%
ва. Никто не оспаривает бредовых суждений, разве что Кургинян бегло
скажет об их несуразности, да Соловьёв отпустит два%три ласково%иро%
ничных замечания. Но всё это, как говорится, прочерком. В остальном
Жириновский — один на арене. Говорит что хочет и сколько хочет. 
В своём антикоммунизме и антисоветизме доходит до истеричного то%
на. Ему прощается всё: оскорбительные выражения, фальсификация
русской и советской истории, развязность тона. Более того, почти каж%
дый участник соловьёвских вечеров спешит отметить прозорливость
Владимира Вольфовича.

Вы будете не правы, если подумаете, что Соловьёву и его партнёрам
нечего возразить Жириновскому. Люди они эрудированные, умные и 
за словом в карман не полезут. Почему же они зачастую терпят вульгар%
ный политический эпатаж лидера ЛДПР?

Думается, во%первых, большинство собеседников Соловьёва тер%
пят патологический антикоммунизм Жириновского потому, что они
согласны с ним, но не решаются в этом открыто признаться: на дворе
не 1990%е годы и не начало нулевых.

Во%вторых, все без исключения у Соловьёва терпят эти бесчинства по%
тому, что Владимир Вольфович спускает пар накопившегося недовольст%
ва по ряду вопросов — социальных и политических. Не называя Путина,
он, как в народе говорится, кроет власть по всем коркам. И побоку ей
нужды русского народа, и нет у неё (читайте: у Путина) воли, чтобы раз и
навсегда решить проблему Донбасса и Луганска. И в борьбе с коррупци%
ей всё неладно: сажать%то сажают, да толку мало. Представители КПРФ
говорят о том же постоянно, предлагая конкретные меры для изменения
положения к лучшему. Но никто из них не скажет так смачно, как Жири%
новский: по%мужицки, не стесняясь в выражениях. Для простодушного
обывателя его речь — что елей на душу: во даёт! А что за крепким словом
В.В. ничего нет, об этом обыватель не задумывается.
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Такой симбиоз воинствующего антикоммунизма и небесталанных
интеллектуалов, служащих власти не поневоле, а добровольно и позво%
ляющих себе её критику по периферийным вопросам, никогда не каса%
ясь вопроса об устройстве власти в РФ и о господствующей в ней фор%
ме собственности, есть одно из испытанных средств охранительства и
защиты реакционного российского путинского режима. Все партнёры
Соловьёва — его охранители и защитники.

Империя Шахназарова
Среди собеседников Соловьёва случаются казусы. Талантливый ки%

норежиссёр Карен Шахназаров на протяжении многих вечерних встреч
внушает телезрителям, что Россия была, даже в советское время, и
должна быть всегда империей, то есть в понимании Карена Георгиеви%
ча великой державой с сильной, а то и авторитарной властью главы го%
сударства. Необходимость имперского существования нынешнего го%
сударства объясняется, по Шахназарову, громадностью его террито%
рии с разными климатическими поясами, самой большой в мире протя%
жённостью границ, а также его многонациональностью и многоконфес%
сиональностью и, что особо выделяется, постоянной военной угрозой
извне, преимущественно с Запада. Для доказательства последнего
приводятся Ливонская война в царствование Ивана IV, войны 1612%го и
1812 года. И, конечно же, самая страшная для СССР — России Великая
Отечественная война. Все они преследовали цель уничтожения госу%
дарства — русского, российского, советского. И сегодня вполне реаль%
на угроза с Запада, со стороны НАТО во главе с США.

Всё это, согласитесь, выглядит весьма убедительно. Но почему им%
перия, а не великая держава? Ведь понятие «империя» — понятие от%
жившее, утратившее свой смысл. В «Толковом словаре» Владимира Да%
ля читаем: «Империя... — государство, которого властелин носит сан
императора,.. неограниченного, высшего по сану правителя». «Боль%
шой энциклопедический словарь» (СПб, 2004) даёт схожее по смыслу
определение империи: «1) Монархич. государство, глава которого, как
правило, носил титул императора. 2) Назывались также государства,
имевшие колониальные владения (напр. Британская Империя)».

К.Г.Шахназаров хорошо знает отечественную и мировую историю. Так
зачем ему вводить в заблуждение телезрителей, у которых он пользуется
большой популярностью как один из выдающихся кинематографистов?
Один его «Белый тигр» чего стоит!.. Далее: почему, говоря об империи, 
он игнорирует классовую сущность буржуазного государства, капитализм
которого достиг высшей стадии своего развития — империализма.

Именно таковым является государство современной России с его
буржуазией и пролетариатом. У Шахназарова и его собратьев по клас%
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су, что приходят на вечера к В.Р.Соловьёву, нет ни буржуазии, ни проле%
тариата. О диктатуре первой хранят гробовое молчание. О диктатуре
пролетариата, если и скажут, то ёрнически и тут же умолкнут. Скажут ти%
па: «Это опять, как в 1917%м, всё отнять и поделить?». Что же случилось
в «лихие 90%е»? Кто отнял у народа его собственность? Олигархическая
собственность и диктатура — явь или миф? Почему данный вопрос ни%
кто и никогда не ставит у Соловьёва?

Модерн, постмодерн и сверхпостмодерн Кургиняна
Последнее время первая скрипка у Соловьёва — Сергей Эрвандович

Кургинян. Он отличается многознанием. Его выступления артистичны, слу%
шаются с интересом, прежде всего к его искромётному речетворчеству.

Кургинян критичен в отношении внешней политики нынешнего поли%
тического руководства. Путина никогда при этом не упоминает, чем 
не отличается от остальных. Считает, что до сих пор российская дипло%
матия лавирует между Западом и Китаем, да и всем Востоком. Всё ещё
надеется на благосклонность Запада к России. Уверен, что агенты За%
пада в правящих кругах РФ имеются во множественном числе. Поэто%
му, по Кургиняну, прерывать «отечественную патриотическую» линию
смерти подобно. В этом его поддерживают все партнёры Соловьёва.

Но, как и все его собеседники, Сергей Эрвандович обходит стороной
такие проблемы внутренней политики России, как устройство народ%
ной власти (власти трудящихся), установление господства обществен%
ной собственности. Что касается будущего развития страны, то оно 
у Кургиняна весьма туманно.

Не у Соловьёва, а у Куликова на его передаче «Право знать» (ТВЦ)
Сергей Эрвандович, говоря о настоящем и будущем социальном раз%
витии человечества (от капитализма к социализму и коммунизму), опе%
рировал понятиями «постмодерн» и «сверхпостмодерн». Понятиями,
производными от понятия «модерн» (франц. modern — новейший, со%
временный), означающего стилевое направление европейского и аме%
риканского искусства и вошедшего в обиход в мире искусства в Европе
и Америке в конце XIX — начале XX века. «Приживление» названных ка%
тегорий к марксистской теории социального развития человечества 
(а Кургинян до сих пор числится в марксистах) просто невозможно. Не%
возможно потому, что они не отражают (да и не в этом их назначение)
отношений людей в процессе производства. Что касается производст%
ва, то все участники этих телепередач единодушны в молчании о нём,
то есть о главном вопросе современности — о положении человека тру%
да в путинской России. Сергей Эрвандович здесь не одинок.

Владимир Рудольфович Соловьёв и его партнёры делают всё мысли%
мое и немыслимое, только бы скрыть от телезрителей классовую сущ%
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ность происходящих событий в нашей стране и в мире. Именно для это%
го ими эксплуатируется чувство национальной идентичности русских:
мы все русские, люди русского мира, а выдуманное разделение 
на классы порождает вражду между нами.

А что касается советского, то мы и теперь все советские. «Я — совет%
ский человек», — говорит о себе Карен Георгиевич. Ему вторят Влади%
мир Рудольфович и Сергей Эрвандович. С искренней гордостью ведут
речь они о советской культуре, литературе и искусстве. Соловьёв все%
гда подчёркивает свою советскость, хотя в иные времена он этим от%
нюдь не отличался. Он, отдадим ему должное, в режиссуре постановоч%
ных выступлений (где надо с иронией и сарказмом, а где и с выражени%
ем искреннего патриотизма, а при необходимости, какую только он оп%
ределяет, и с хамовитостью в пылу «неудержимой» полемики с тем же
Злобиным, что из США), в затемнении классового сознания — мастер. 

Обращаясь к Ленину
Здесь на время оставим тему «Соловьёв и Ко» и обратимся к Ленину.

Изменения происходят в психологии пролетариата, что связано с из%
менением его материального положения. Высококвалифицированный
и соответственно высокооплачиваемый рабочий может приобрести 
в частную собственность машину, дачу, сравнительно недорогой дом.
Скажется ли это на его психологии, нравственности? За редким исклю%
чением, безусловно, да, скажется. Он становится предрасположенным
к мелкобуржуазному, а то и к буржуазному образу жизни. Он превраща%
ется в мещанина, для которого его зубная боль куда важнее, чем соци%
альная несправедливость, в тисках которой находится человечество.
Всё это случалось в странах капиталистического мира. Но с образова%
нием «золотого миллиарда» мещанством заболел рабочий класс стран,
которых принято называть развитыми.

Понятие «золотой миллиард» в современной идеологии рабочего
движения осталось без ответа на вопрос: а в чём же экономическая ос%
нова «золотого миллиарда» и накрепко связанного с ней усиления по%
зиций оппортунизма в пролетарской среде?

Данный вопрос детально рассмотрен в ленинской работе «Империа%
лизм, как высшая стадия капитализма». В ней автор говорит о расколе
рабочего движения на две части: оппортунистическую, так называемую
социал%демократическую (II Интернационал) и коммунистическую, ре%
волюционную (III Интернационал). «…Раскол всего рабочего движения
теперь уже обнаружился вполне…», — писал Ленин. (Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 27. С. 307). 

И далее представим довольно пространное извлечение из назван%
ной его работы и, так нам кажется, забытое в идеологической деятель%
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ности коммунистических партий в странах капитализма. Читаем: «Об%
наружился также и факт вооружённой борьбы и гражданской войны
между обоими течениями: поддержка Колчака и Деникина в России
меньшевиками и „социалистами%революционерами” против больше%
виков, шейдемановцы и Носке с Ко в Германии с буржуазией против
спартаковцев, тоже в Финляндии, Польше, Венгрии и т. д. В чём же эко%
номическая основа этого всемирно%исторического явления?

Именно в паразитизме и загнивании капитализма, которые свойст%
венны его высшей исторической стадии, т. е. империализму. Как дока%
зано в настоящей книжке, капитализм выделил теперь горстку (менее
одной десятой доли населения земли, при самом „щедром” и преуве%
личенном расчёте менее одной пятой) особенно богатых и могущест%
венных государств, которые грабят — простой „стрижкой купонов” —
весь мир. Вывоз капитала даёт доход в 8—10 миллиардов франков 
в год, по довоенным ценам и довоенной буржуазной статистике. Те%
перь, конечно, много больше.

Понятно, что из такой гигантской сверхприбыли (ибо она получает%
ся сверх той прибыли, которую капиталисты выжимают из рабочих
„своей” страны) можно подкупать рабочих вождей и верхнюю про%
слойку рабочей аристократии. Её и подкупают капиталисты „передо%
вых” стран — подкупают тысячами способов, прямых и косвенных, от%
крытых и прикрытых.

Этот слой обуржуазившихся рабочих или „рабочей аристократии”,
вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему
своему миросозерцанию, есть главная опора II Интернационала, а в на%
ши дни главная социальная (не военная) опора буржуазии. Ибо это
настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие приказ%
чики класса капиталистов...». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. 
С. 307—308). Вывоз капитала Ленин называл паразитарным в квадрате.

Нередко в среде политически наивных людей можно услышать такие
суждения: Ленин не прав, характеризуя капитализм в его высшей ста%
дии развития как паразитический и загнивающий. Возьмите долю в ми%
ровой экономике и социальное обеспечение граждан в странах «золо%
того миллиарда». Разве по данным показателям они не в разы превос%
ходят полунищенскую Россию? Кстати, об этом на соловьёвских вече%
рах предпочитают умалчивать. Их участники обходятся ставшим у них
традиционным замечанием: более чем скромная доля РФ в мировой
экономике (1,5—2%) не есть показатель её слабости и постыдно низко%
го уровня социального обеспечения её граждан. Главное — сила совре%
менного оружия! Но какой ценой?..

Что же касается «социального благополучия» (не для всех оно гаран%
тировано) в странах «золотого миллиарда», то надо брать в расчёт вы%
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воз капитала из этих стран в страны слаборазвитые, что даёт капиталу
первых баснословные прибыли за счёт эксплуатации трудоспособного
населения вторых. Из этих прибылей крупный, олигархический капитал
преуспевающей страны выделяет какую%то долю, бывает, весьма суще%
ственную, для льготного социального обеспечения рабочего класса и
других слоёв населения своей страны. За счёт нещадной эксплуатации
одних обретают социальное благополучие другие. Причём не задумы%
ваясь о цене данного благополучия, о тяжкой судьбе своих собратьев
по классу. Нравственное загнивание буржуазного общества налицо. И
не только буржуа, но и пролетариев, скатившихся в болото оппортуниз%
ма, предпочитающих союз с капиталом пролетарской солидарности.

Собственно, «золотой миллиард» и возник путём грабежа при выво%
де капитала из имперских стран в страны Латинской Америки, Африки
и, не в последнюю очередь, в постсоветскую Россию. Здесь, заметим,
что от Росстата до сих пор нет никаких сведений о процентном содер%
жании зарубежного капитала в экономике России.

Но всё более возрастает, начиная с кризиса 2008 года, противоречие
между трудом и капиталом в странах «золотого миллиарда»: антипра%
вительственное движение «жёлтых жилетов» во Франции, манифеста%
ции в Германии, Бельгии, Португалии, Израиле против запретительных
мер правительства, связанных с эпидемией коронавируса. Последнее,
лишь на первый взгляд, кажется не имеющим классового характера. 
Но в нём всё большее участие принимают представители малого биз%
неса и рабочего класса. Они предпочитают смерть от пандемии смерти
от разорения и неминуемого голода своих семей. Об этом на вечерних
встречах у Соловьёва если и говорят, то вскользь.

Здесь же время заметить, что оперившийся российский империализм
усиливает противоречие между трудом и капиталом как в нашей стране
(цены растут, и президентская политика мелких социальных подачек 
их не остановит), так и в бывших союзных советских республиках, исклю%
чая Прибалтику и Грузию. В последних названные противоречия обост%
ряет западный капитал. Что касается Украины, то полностью ли отсутст%
вует в ней российский финансовый капитал — тайна, покрытая мраком.

Так что рабочий вопрос — вопрос о положении рабочего класса и ор%
ганически связанных с ним социальных групп (малого бизнеса, инженер%
но%технических работников, мелких служащих) в совокупности с проле%
тариатом, представляющих громадное большинство трудящихся, оста%
ётся главным вопросом современности. В передачах Соловьёва и его
партнёров на него наложено табу. Нет рабочего вопроса. Он «закрыт» во%
просом об имперскости России. «Закрыт» вопросом геополитики, рас%
сматриваемой отнюдь не сквозь призму межимпериалистических проти%
воречий, а сквозь призму то личных отношений (Байден — Путин, Мер%
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кель — Эрдоган и т. д.), то в историческом аспекте в сопряжении с совре%
менностью (Россия — Польша, начиная со средневековья). 

Сверяясь с Марксом
Винить за бесклассовый анализ социальных процессов и событий

участников телепередач с Владимиром Соловьёвым никак нельзя. Они,
как говорится, верой и правдой старательно, а кто%то из них и талант%
ливо, обслуживают интересы заказчика — администрации президента
в первую очередь. И заподозрить их в неверности власти никак нельзя.

Видимость свободы мнений, вплоть до идеологической свободы, со%
здаётся у Соловьёва артистически. Вам нужна полемика либералов 
с властью? К вашим услугам Надеждин и Станкевич, закалённые в «де%
мократическом» словоблудии. Вы испытываете необходимость бес%
компромиссной идейной схватки между американской и российской
стороной? Злобин (США) и сам Соловьёв (РФ) удовлетворят вас в пол%
ной мере. Последний даже не посчитается с политкорректностью. Как
говорится, врежет сопернику по полной: вперёд, Россия!

Но, пожалуй, всех превзошёл в выражении свободы мнений Карен
Георгиевич Шахназаров, не единожды заявляя: «Я марксист». Уверен,
что делает он это искренне. Но сверим его «марксизм» с признанием
основоположника марксизма.

Из письма К.Маркса Иосифу Вейдемейеру в Нью%Йорк. Лондон, 
5 марта 1852 года: «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та за%
слуга, что я открыл существование классов в современном обществе,
ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки за%
долго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов,
а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что
я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что суще6
ствование классов связано лишь с определёнными историческими
фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходи%
мо ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама состав%
ляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без
классов». (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 28. С. 424—427). 

О пролетарской диктатуре К.Шахназаров ни разу не обмолвился. 
А против диктатуры олигархического капитала, то есть нынешней влас%
ти в России, никогда не выступал — он её охранитель и защитник. Од%
нако данное обстоятельство не мешает ему заявить о себе: «Я совет%
ский человек». Не мешает защищать, хотя бы словесно, советскую ис%
торию и советскую культуру, одним из достойных представителей кото%
рой он является. Принявший режим буржуазного жизнебытия (добро%
вольно или вынужденно — этого мы не знаем), не лишённый ума и со%
вести человек совмещает несовместимое. Может ли такое быть? Мо%

116 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 5 (124) 2021



жет и бывает. Но не эта линия является главной во встречах Соловьёва
с его партнёрами. Главная для всех них — буржуазная линия. 
Ей не только подчиняется, её провозглашает Карен Шахназаров: «Объ%
единяющей всю многонациональную Россию идеей является сегодня
Путин». Как говорится в таких случаях: распрягай, приехали. 

Главное — ловить неприятеля на его зигзагах
Наш краткий очерк о вечерних встречах с Владимиром Соловьёвым

на телеканале «Россия 1» был задуман главным образом для того, что%
бы пропагандисты от КПРФ и их слушатели осознали, что против нашей
партии ведут идеологическую и психологическую войну профессиона%
лы. И ведут они её не с открытым забралом и не по прямой линии.
Здесь уместно будет вспомнить поучительные слова Ленина: «…Прямо
можно сражаться тогда, когда у неприятеля есть прямая линия. Раз не%
приятель двигается зигзагами, а не по прямой линии, то мы должны
следовать за ним и ловить его на всех зигзагах». (Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 40. С. 266). 

Зигзаг русского мира, зигзаг мещанского, потребительского ис%
пользования памяти о героическом советском прошлом, о Великой По%
беде 1945 года в первую очередь; зигзаг псевдомарксизма — всё это 
в расчёте на молодёжь, родившуюся после августа 1991 года, изучав%
шую отечественную историю по учебникам Сороса и не знающую азов
марксистско%ленинского учения.

Где находится наука ловить противника на всех зигзагах, иными сло%
вами разоблачать его классовую подоплёку? Она в работах классиков:
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. В них, можно сказать, отобраны
основные средства, методы и приёмы идейной и политической поле%
мики с классовыми противниками коммунистов. Знание марксистско%
ленинских источников потребует всей жизни. А начинается оно с того,
с чего начинали углублять свои научные знания в России Ленин и Ста%
лин — с каждодневного чтения газеты «Правда», что не в последнюю
очередь определяло конкретный исторический смысл их трудов и пуб%
личных выступлений. А как иначе «Правда» сможет стать коллективным
организатором и агитатором?

Из многообразия марксистско%ленинских источников наиболее ак%
туальной на сегодня, по нашему мнению, является работа Ленина «Им%
периализм, как высшая стадия капитализма». Её давно пора положить
в основу партийной учёбы в КПРФ, ибо партия ведёт идеологическую
войну с крупным капиталом и с его идейными наёмниками (их мы пред%
ставили в лице Соловьёва и его партнёров) в условиях уже сформиро%
вавшегося российского империализма.

В данной связи не лишне напомнить следующее положение ленин%
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ской книги «Империализм, как высшая стадия капитализма»: «Импери%
ализм есть эпоха финансового капитала и монополий, которые всюду
несут стремления к господству, а не к свободе (а Соловьёв утверждает:
«Россия — самая свободная страна» (?!). — Ю.Б.). Реакция по всей ли%
нии при всяких политических порядках, крайнее обострение противо%
речий в этой области — результат этих тенденций». (Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 27. С. 419). Иллюстрацией тому служат не только совре%
менная Америка (США), но и Европа, и Россия.

И главный ленинский наказ: «Борьба с империализмом, если она 
не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая и
лживая фраза». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 424). Мы, россий%
ские коммунисты, должны не только всегда помнить об этом, но и дей%
ствовать соответственно. Помни трагедию КПСС — вот, что должно
быть в сознании каждого члена нашей партии. 

Правда, 21—24 мая 2021 г. 



Çàêëþ÷èòåëüíûå ñòðàíèöû ïîâåñòè
«Òàðàñ Áóëüáà»

Í.Â.Ãîãîëü: 
«Äà ðàçâå íàéäóòñÿ íà ñâåòå 

òàêèå îãíè, ìóêè è òàêàÿ ñèëà, 
êîòîðàÿ áû ïåðåñèëèëà 

ðóññêóþ ñèëó!»

…Но не такие были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что
такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шести%
тысячном своём аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть
дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенато%
рам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовен%
ство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся
иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке в пастырской
митре, преклонили козаки все свои головы и сняли шапки. Никого 
не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля, но против своей
церкви христианской не посмели, и уважили своё духовенство. Согла%
сился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкаго, взявши 
с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церк%
ви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому во%
инству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один
был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул:

«Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! 
не верьте ляхам: продадут псяюхи!». Когда же полковой писарь подал
условие, и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чис%
тый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил
её надвое, как трость, и кинул врознь далеко в разные стороны оба кон%
ца, сказав: «Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединить%
ся в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше 
не видаться на этом свете. Помяните же прощальное моё слово (при
сём слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу,
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— и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим
вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, па%
новать станете? Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей
головы, гетьман, кожу, набьют её гречаною половою, и долго будут ви%
деть её по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! Про%
падёте в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас,
как баранов, не сварят всех живыми в котлах!». 

«А вы, хлопцы!» продолжал он, оборотившись к своим: «кто из вас хо%
чет умирать своею смертью, — не по запечьям и бабьим лежанкам, 
не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной,
козацкой смертью, всем на одной постели, как жених с невестою? Или,
может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в недоверков, да
возить на своих спинах польских ксензов?». 

«За тобою, пане полковнику! За тобою!» — вскрикнули все, которые
были в Тарасовом полку, и к ним перебежало не мало других. 

«А коли за мною, так за мною же!» сказал Тарас, надвинул глубже на го%
лову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на ко%
не своём и крикнул своим: «Не попрекнёт же никто нас обидной речью! 
А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!». И вслед затем ударил он по ко%
ню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними много было козацких
конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся, и
гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воин%
ства уходил полк, и долго ещё оборачивался Тарас и всё грозил. 

Смутны стояли гетьман и полковники, задумалися все и молчали
долго, как будто теснимые каким%то тяжёлым предвестием. Недаром
провещал Тарас: так всё и сбылось, как он провещал. Немного времени
спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была го%
лова гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников.

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег
восемнадцать местечек, близ сорока костёлов и уже доходил до Крако%
ва. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие
замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые мёды и ви%
на, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли
дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жа%
лейте!» повторял только Тарас. Не уважали козаки чернобровых паня%
нок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спас%
тись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные
руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые
жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля, и
степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему же%
стокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним
же в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» приговаривал
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только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селе%
нии, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса бы%
ли побольше чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому По%
тоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козаки просёлочными дорогами от всех пресле%
дований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали коза%
ков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения; не%
утомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба за%
нял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей у Днестра%реки виднелась она своим оборванным
валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым
кирпичом усеяна была верхушка утёса, готовая всякую минуту сорвать%
ся и слететь вниз. Тут%то, с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его
коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни бились и боролись козаки, от%
биваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и ре%
шился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки и,
может%быть, ещё раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг
среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люль%
ка с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!». И на%
гнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком,
неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем
временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи.
Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как
бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» ска%
зал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною:
сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам
и по ногам. «Попалась ворона!» кричали ляхи: «Теперь нужно только
придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили,
с гетьманского разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло
нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его желез%
ными цепями к древесному стволу, гвоздём прибили ему руки и, припод%
няв его повыше, чтобы отвсюду был виден козак, принялись тут же раскла%
дывать под деревом костёр. Но не на костёр глядел Тарас, 
не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный,
в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты всё было видно, как
на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее», кричал он: «горку, что
за лесом: туда не подступят они!». Но ветер не донёс его слов. «Вот, про%
падут, пропадут ни за что!» говорил он отчаянно и взглянул вниз, где свер%
кал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из%за
кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал: 
«К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, чт’о нале%
во. У берега стоят чёлны, все забирайте, чтобы не было погони!». 
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На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услыша%
ны козаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по го%
лове, который переворотил всё в глазах его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня 
за плечами. Видят: путается и загибается дорожка и много даёт в сто%
рону извивов. «А, товарищи! не куды пошло!» сказали все, останови%
лись на миг, подняли свои нагайки, свистнули, — и татарские их кони,
отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелете%
ли через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не доста%
ли до реки, грянулись с вышины об каменья, пропали там навеки с ко%
нями, даже не успевши издать крика. А козаки уже плыли с конями в ре%
ке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь не%
слыханному козацкому делу и думая: прыгать ли им или нет? Один мо%
лодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной по%
лячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился 
со всех сил с конём за козаками: перевернулся три раза в воздухе с ко%
нём своим и прямо грянулся на острые утёсы. В куски изорвали его ос%
трые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись 
с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козаки
были на чёлнах и гребли вёслами; пули сыпались на них сверху, 
но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

«Прощайте, товарищи!» кричал он им сверху: «Вспоминайте меня и
будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте!
Что? взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что%нибудь на свете, чего бы
побоялся козак? Постойте же, придёт время, будет время, узнаете вы,
что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и
близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет 
в мире силы, которая бы не покорилась ему!..». 

А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разост%
лался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни, му%
ки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камы%
шей, отмелей и глубокодонных мест; блестит речное зеркало, оглашён%
ное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несётся по нём,
и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростни%
ках и на прибрежьях. Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах,
дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая по%
дымавшихся птиц, и говорили про своего атамана. 

Источник: Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Т. 2. — 
М.: Гос. изд%во художественной литературы, 1949. С. 141—146. 
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Екатерина Глушик. — Аммар Халедович, ваша страна, Сирия, много
лет живёт в состоянии, далёком от мирного. Как вы считаете, почему
США имеют такую заинтересованность в вашем регионе, не оставляет
его в покое?

Аммар Багдаш. — Заинтересованность Соединённых Штатов Амери%
ки в нашем регионе сформировалось со времён последнего периода
Второй мировой войны. Для Соединённых Штатов Америки главным
тогда были нефтяные интересы — захват контроля над нефтью, добы%
ваемой в регионе. Вспомним «знаменательное» событие того периода.
Когда президент США Рузвельт возвращался с Ялтинской конференции
— в начале 1945 года, он в районе Суэцкого канала на крейсере Куин%
си встретился с королём Саудовской Аравии Абдул%Азизом ибн%Сау%
дом. И тогда они договорились, что США будут делать всё возможное,
чтобы сохранить существующий режим Саудовской Аравии в обмен на
то, что тот обещает блюсти все нефтяные интересы США, гарантирует
их. И была создана нефтяная компания «Арамко», в которой превалиро%
вал американский капитал, американские компании. С того времени
именно из%за нефтяных интересов американцы стали оттеснять из это%
го района своих традиционных союзников, в первую очередь имеется 
в виду Великобритания. Так продолжалось в 50%е, 60%е, 70%е годы про%
шлого века, и американцы, чтобы усилить своё влияние и закрепить
его, всё время поддерживали Израиль с его агрессивной сионистской
политикой, направленной против арабских стран, используя его как од%
но из главных орудий нажима и сохранения своего господства и борь%
бы с национально%освободительным движением в нашем регионе.
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Сейчас, если реально смотреть на ситуацию, американцев не очень ин%
тересует наш район с нефтяной точки зрения. После первой агрессии про%
тив Ирака в начале 90%х годов прошлого века, они полностью стали контро%
лировать всю продажу нефти из нашего региона, установили гегемонию
над странами Залива. И началось осуществление плана Большой Ближний
Восток. Иногда его называют Новый Большой Ближний Восток, то есть на%
чалось создание нового мирового империалистического центра, наравне
с другими, конечно, в котором использовались, эксплуатировались араб%
ская нефть, арабские деньги, воды рек, источником которых в данный мо%
мент является Турция. В первую очередь, это реки Тигр и Ефрат. Этот план
предполагает, чтобы это всё было под израильской гегемонией при покро%
вительстве Соединённых Штатов Америки, американского империализма.

Преградой этому плану была Сирия, по%моему, и до сих пор она являет%
ся определённой преградой. Поэтому было постоянное всестороннее дав%
ление на Сирию: и политическое давление, и экономическое, и, начиная и
с марта 2011 года — более, чем 10 лет, — военное давление, которое по%
том превратилось в прямую агрессию со стороны империалистических го%
сударств стран НАТО. Здесь и военная интервенция США на северо%восто%
ке Сирии, и в районах юга Сирии, и в то же время агрессия одного из чле%
нов НАТО — Турции, которую мы называем «ядовитый коготь» НАТО в на%
шем регионе и которая тоже оккупировала часть сирийской территории. 
В то же время Израиль продолжает свою агрессивную политику на оккупи%
рованной территории. Как известно, Голанские высоты оккупированы 
с 1967 года, и время от времени оттуда наносятся бомбовые удары 
по Сирии, то есть это агрессивная экспансионистская политика идёт 
на пользу американскому империализму, турецкой реакции, местной
арабской реакции и в первую очередь — сионистскому Израилю.

В настоящее время этот регион не находится в зоне первостепенных
интересов Соединённых Штатов Америки, так как США, американский
империализм сконцентрировал большую часть своих усилий на проти%
востоянии с Китаем. Они надеются превратить весь регион Восточного
Средиземноморья, и не только — Северной Африки тоже — в район, 
в котором будет царствовать так называемый созидательный хаос, со%
зидательная анархия, как её охарактеризовали некоторые американ%
ские политики, то есть пусть будет всё время неразбериха, пусть всё
время происходят междоусобицы — всё это будет на пользу сионист%
скому Израилю и американскому империализму.

Тут нужно учесть ещё один фактор. Наряду со старыми нефтяными и
газовыми месторождениями в Ираке, Катаре, Саудовской Аравии, 
в Эмиратах, были открыты газовые месторождения — и их много — 
в районе Восточного Средиземноморья. И идёт борьба за контроль над
ними между мировыми центрами, и Россия не заинтересована в том,
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чтобы эти газовые месторождения были под контролем компаний, ко%
торые или прямо американские, или находятся в партнёрских отноше%
ниях с американскими компаниями, так как это подорвёт монополию
России на поставку газа в Центральную и Южную Европу. В то же время
для газовых интересов России существовала большая угроза при про%
ведении газопровода из Катара в Средиземноморье — это было бы се%
рьёзной альтернативой поставкам российского газа.

Но ситуация меняется, так как после всех этих недавних событий 
в Закавказье сейчас уже протянут газопровод из Средней Азии на турец%
кое побережье, что создаёт определённые трудности российским компа%
ниям. Поэтому Россия тоже активно включилась в события и поддержала
сирийский антиимпериалистический режим, сначала дипломатическими,
политическими методами, а, начиная с сентября 2015 года — прямой во%
енной поддержкой. Эта поддержка сыграла важную роль в укреплении Си%
рии, в противостоянии антисирийским планам американского империа%
лизма и его союзников. Повторяю, в данный момент американцы хотят от%
дать регион на откуп своим союзникам, сохраняя определённые военные
позиции в регионе. В Сирии они не демонстрируют никакого намерения
вывода своих войск с северо%востока нашей страны, и тут, наверное, свою
роль играет тот фактор, что в Сирии присутствует и российская военная
база, потому американцам сейчас невыгоден вывод своих войск из Сирии.
Но они смотрят на неё как на второстепенный театр военных действий. Для
России он, может быть, первостепенный, а для американцев — второсте%
пенный. Первостепенное — противостояние с Китаем.

Е.Г. — Если заговорили о выводе американцев, то как вы считаете,
выводя свои войска из Афганистана, американцы признают своё фиа8
ско, они не достигли целей и убираются восвояси?

А.Б. — Здесь необходимо посмотреть на исторический ракурс. Аме%
риканцы вводили войска в Афганистан в начале 2000%х, тогда была дру%
гая ситуация, приближался большой экономический кризис, было понят%
но, что он грянет. Надо было разрядить экономическую обстановку в им%
периалистических центрах, в первую очередь, в США и Западной Европе.
Поэтому они решили экспортировать последствия кризиса, и это у них
получилось. Сначала с агрессией в Афганистане. Потом с масштабной
агрессией против Ирака в 2003 году. То есть с их точки зрения тактичес%
ки они правы, они выиграли, потому что отодвинули этот кризис 
с 2001%го на 2008 год, но всё равно кризис грянул. Потому что цикличе%

ский экономический кризис — это закономерность. Но всё равно 
с их точки зрения они получили какую%то тактическую пользу — подчёр%
киваю, тактическую, — но стратегически они тогда проиграли. Потому
что после разрушения Советского Союза в начале 90%х годов прошлого
века, в первом десятилетии XXI века ни у кого не было сомнений в эконо%
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мической и политической мировой гегемонии Соединённых Штатов Аме%
рики. А после этих внешних войн ситуация изменилась, особенно после
агрессии против Ирака и героического сопротивления иракского народа,
который нанёс до такой степени серьёзный урон оккупантам, что они 
в 2008—2009 годах вывели свои войска. Это было первое серьёзное по%
ражение американцев после вьетнамской войны. Сейчас говорят, что 
в Ираке американские войска есть. Да, но они там уже не как оккупацион%
ная власть, а как присутствие по договорённости с целью борьбы с тер%
роризмом, это союзнические отношения с Ираком, они там в качестве
советников и так далее, но это уже не прямая оккупация. И сейчас уже
Байден заявил, что боевые части он из Ирака выведет.

Эти серьёзные неудачи американцев, которые они получили в пер%
вом десятилетии XXI века, нанесли им большой урон на международной
арене. Посмотрите, до агрессии против Ирака никто не говорил о мно%
гополярном мире, все принимали американский диктат. Все! Вспом%
ним, как проходила агрессия против Афганистана — с поддержкой всех
стран, граничащих или сопредельных с Афганистаном: здесь и пропуск
войск под предлогом логистики, и предоставление военных баз в ряде
стран, как в Киргизии, например, и так далее. А после поражения аме%
риканских войск в Ираке те, кто ругал Америку шёпотом, повысили свой
голос: Китай, Россия заговорили, что не может быть однополярного
мира, а должен быть многополярный. А чья заслуга в этом? В первую
очередь здесь сыграла роль героическая борьба иракского народа. 
В этом — стратегический промах американцев.

Что касается Афганистана, то не для кого не секрет, что Талибан, та%
либы, все террористические организации были выращены, выпестова%
ны американцами в сотрудничестве с пакистанцами при финансирова%
нии Саудовской Аравии. Это ещё со времён, когда было противостоя%
ние с Советским Союзом. Поэтому для них так называемая борьба с Та%
либаном была только поводом, чтобы войти в тот район. И они в этом
районе ничего существенного не сделали, чтобы подавить терроризм.

В данный момент, когда американские войска выведены, бежали 
из Афганистана, что делают американцы? Они оставляют мины под боком
Китая и России. Афганистан далеко от Америки, и все эти очень боеспо%
собные мракобесные террористические организации никакой угрозы 
не представляют для Америки, но представляют большую угрозу для неко%
торых соседей Афганистана, в первую очередь для Китая (Синьцзян%Уй%
гурский автономный район, тот, что когда%то назывался Восточным Турке%
станом) и для союзников России в Средней Азии. В первую очередь Таджи%
кистана. Это очаг большого беспокойства и для России, и для Китая. Как
известно, стратегия США как раз направлена против Китая, и то, что аме%
риканцы сейчас сделали, с их точки зрения — это высший пилотаж полити%
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ки: ушли, оставили эти опасные организации под боком своего основного
врага — Китая и страны, которой американцы всегда с удовольствием га%
дят — России. Но какой урок надо извлечь из этого афганского примера?
Тот, что есть страны, которые невозможно захватить. Одной из таких стран
является Афганистан. Это доказывает практика XIX века, когда афганцы
громили англичан, и начала XX века. Поэтому тот, кто сунется в афганские
барханы, почувствует себя не очень хорошо.

И в настоящий момент есть фактор, который в дальнейшем, да уже и
сейчас, будет доставлять большую головную боль как Китаю, так и Рос%
сии. Потому что Талибан — это мракобесная организация, и её религи%
озная основа схожа как с жителями Восточного Туркестана, так и Сред%
ней Азии. Поэтому и тут и там может среди отсталых, не вполне обра%
зованных слоёв населения полыхнуть, они могут поддаться не только 
на приманку терроризма, но и на эту мракобесную идеологию, мрако%
бесное видение в данный исторический момент.

Е.Г. — Вы сказали о привлекательности религиозных представлений.
А нет ли противоречия в том, что лидеры стран стоят, условно говоря,
со свечками в храмах, но нарушают все заповеди мировых религий.
Похоже, их не пугает ни кара Господняя, ни народная.

А.Б. — Что касается кары Господней, не знаю, кто из руководителей
стран действительно верующий, кто нет, их личное дело. Но политика
их, тот курс, который они проводят, как раз направлена на то, чтобы
противостоять каре народной. Главная их цель — это обогащение, как
говорил Карл Маркс, обеспечение наивысшей нормы прибавочной сто%
имости, то есть наивысшей прибыли. И со всем, что им противостоит,
они будут бороться, в первую очередь — с народными массами.

Что же касается вашего мнения, что их не пугает кара народная — это не
так. Они очень этого боятся. Но есть их классовые интересы — обеспечи%
вать грабёж народов, всех трудящихся масс и всех народов мира. Если го%
ворить об империалистических центрах, то их цель — грабёж в первую оче%
редь народов капиталистической периферии, в которой проживает боль%
шинство населения мира, а попутно они угнетают и свои трудовые массы.
Но основное накопление у них — как раз за счёт грабежа стран периферии.

Е.Г. — Их показная религиозность — фарисейство?
А.Б. — Это зависит от страны. В некоторых странах, где очень глубо%

ко заложены основы светского общества, руководители не очень про%
являют себя как религиозные приверженцы. А в каких%то странах неко%
торой части населения импонирует религиозное ханжество, вот руко%
водство и делает то, что импонирует этой части населения.

Е.Г. — Народ во всём мире яснее и яснее понимает несправедли8
вость существующего положения. После уничтожения Советского Со8
юза эта несправедливость стала вопиющей. И капиталистов уже ниче8
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го не сдерживает в их ненасытной алчности. Они уверены, что они — хо8
зяева мира. Но могут ли компартии разных странах организовать борь8
бу за свои права в их странах и сплотиться для мировой борьбы, 
за смену фашистского режима, уничтожающего людей голодом, недо8
ступностью медицинской помощи, качественного питания?

А.Б. — Мы, коммунисты, это и делаем. Но это не простой вопрос, осо%
бенно, как Вы верно заметили, после разрушения Советского Союза. 
Но тогда наши враги надеялись, что коммунизм уже уничтожен, и их теоре%
тики самонадеянно заявляли, что наступил конец истории. Однако истори%
ческий процесс показал, что никакого конца истории нет. Революционный
процесс идёт. Где%то слабее, где%то сильнее. Национально%освободитель%
ная борьба тоже идёт и развивается. Надо сказать, что после разрушения
Советского Союза самый большой урон мировому империализму был на%
несён как раз на полях национально%освободительной борьбы.

А коммунистам, чтобы усилить свои ряды, надо бороться против оппор%
тунизма. Как говорил В.И.Ленин, успешная борьба против власти капитала
переплетается с постоянной борьбой против оппортунизма и ревизиониз%
ма, то есть против проводников интересов буржуазии внутри партии рабо%
чего класса. Так что это — постоянная борьба на два фронта. Как правиль%
но подчёркивал И.В.Сталин — нельзя успешно вести борьбу против прямо%
го врага, когда тебе стреляют в спину. Поэтому надо очищать свой тыл,
очищать ряды партии от проводников политики буржуазии в партии. Это
сложная борьба, но она в конце концов увенчается успехом.

Нельзя допустить, чтобы внешние явления заслоняли собой суть. Сей%
час перед капитализмом стоят большие проблемы, неразрешимые вопро%
сы — кризисы. Мировое состояние очень похоже на то, что было перед
Первой мировой войной. Заметьте, когда разразилась Первая мировая
война, международное революционное движение было ослаблено как раз
из%за оппортунизма, и Ленин в ряде своих работ указывал на крах Второго
интернационала как на самый яркий пример этого. А кто мог предполагать,
что после краха Второго интернационала в 1914 году — произойдёт побе%
доносная революция в России под руководством партии большевиков,
коммунистов? Поэтому кажущийся застой не означает, что впереди не бу%
дет больших потрясений. И дай бог, чтобы сейчас, в век атомного оружия,
эти потрясения произошли с наименьшим уроном для всего человечества.

Е.Г. — А есть ли современные теоретики, подобные Марксу, Энгель8
су, Ленину, Сталину? Возможно ли развитие коммунистической идеи?

А.Б. — Категорически сказать, что где%то у нас есть Маркс, Энгельс,
спрятанные покуда, нельзя. Но то, что в свете развития мировых событий
идёт развитие марксистско%ленинской идеологии — можно. Я знаю мно%
го сильных современных марксистов: читал их работы, слушал их речи,
доклады. И такие теоретики есть не в одной стране, а в разных. Я могу го%
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ворить о тех, кого сам читал или слышал. Есть очень сильные марксист%
ские аналитики в Соединённых Штатах Америки, как это ни покажется
странным. Когда%то я даже считал, что в настоящее время там — одни из
самых сильных теоретиков. Это касается и политэкономии, и научного
социализма. Приятно, что в последние пару лет я сумел ознакомиться 
с работами ряда марксистских аналитиков в России. Не буду называть
имена, чтобы их не сглазить. То есть и у вас в России есть очень сильные
теоретики, хорошо знающие марксизм%ленинизм. Некоторые из них хо%
рошо пропагандируют эти идеи способами, доступными и приемлемыми
для молодёжи. Буквально недавно я видел, как один из российских дея%
телей пропагандировал на русском и английском языках «Манифест
Коммунистической партии» К.Маркса и Ф.Энгельса, и я сразу послал
ссылку на этот материал нашим молодым коммунистам, им очень понра%
вилось: хорошо и доходчиво. Так что общими усилиями ведётся коллек%
тивная работа не в том смысле, что она скоординирована, а в том, что она
впадает в одно русло — русло борьбы против власти капитала.

Наряду с этим проходят совещания — уже более 20 лет — коммуни%
стических и рабочих партий. Из%за эпидемии последнее совещание
проходило в он%лайн режиме. И на этих совещаниях высказываются
очень толковые мысли.

Но не все партии однородны, равнозначны, равновелики. Есть более
революционные, есть менее. Есть те, которые ещё не преодолели вирус
«перестройки», оппортунистических мыслей, есть те, которые и до этого
вируса стояли на центристских позициях. И есть крепкое марксистское
ядро. Во всяком случае, количество этих партий и их членов намного
больше чем тех, которые с успехом собрали коммунисты и левые соци%
ал%демократы на Циммервальдской и Кинтальской конференциях. Нас
сейчас намного больше, чем участников Циммервальда и Кинталя, 
то есть состояние коммунистического и рабочего движения уже предпо%
лагает определённый оптимизм: есть сильные революционные марк%
систско%ленинские партии, которые достигают успеха в деле мобилиза%
ции масс на борьбу с капитализмом. В то же время они противостоят су%
ществующей оппортунистической тенденции.

Е.Г. — Перспектив больше у парламентской борьбы или революци8
онной? Вы — член парламента Сирийской Арабской Республики. Эта
деятельность успешна?

А.Б. — Одно другому не мешает, если исходить из ленинизма. 
Во многих работах Ленин доказывал важность парламентской борьбы 
с двух точек зрения: использовать парламентскую трибуну, чтобы огла%
сить требования трудящихся, и в то же время использовать парламент%
скую трибуну, чтобы доводить позицию революционной партии до са%
мых широких слоёв трудящихся. Парламентская трибуна — хорошее
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дополнение к партийной прессе, другим способам агитации и пропа%
ганды. И в то же время Ленин указывал на опасность впадения в так на%
зываемый «парламентский кретинизм». То есть не надо уповать, что
можно сменить капиталистический строй, только исходя из парламент%
ской деятельности. Все формы борьбы переплетаются.

Е.Г. — В дни сомнений, в дни тягостных сомнений о судьбах мира,
что вам поддержка и опора? Может, искусство, героические примеры,
природа? В минуты уныния в чём людям найти утешение?

А.Б. — Помогает всё это вместе. В юности, молодости я воспитывал%
ся на примерах пламенных революционеров. Их очень много. Возьмите
биографии Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Я до сих пор читаю и пе%
речитываю их. Одна из последних, что я перечитывал, это биография 
Хо Ши Мина. Когда он в начале 30%х годов прошлого века начал борьбу, 
с ним была всего горстка коммунистов. Когда он организовал первый пар%
тизанский отряд для борьбы против японских оккупантов, под руководст%
вом ставшего затем легендарным генерала Во Нгуена Зяпа, в этом отря%
де было не больше 20 человек. То есть у нас есть не только пример Фиде%
ля Кастро, когда они, 12 человек, делали революцию, но и Хо Ши Мин. 
А потом какая победа была у вьетнамского народа! Помню высказывание
моего отца, что нет трусливых народов. Нужен тот, кто может воспламе%
нить героизм народа. Народ нуждается в силе, которая воспламеняет его
героизм. А эта сила, можно сказать, детонатор — это коммунисты. И для
меня образец поведения — пламенные революционеры.

Помните, что меньшевик Дан сказал про Ленина? Нельзя победить
человека, который 24 часа думает только о победе революции. Так
меньшевик охарактеризовал нашего великого вождя. Для нас, комму%
нистов, есть большие примеры из богатой истории коммунистического
революционного движения, ведь и до коммунистов были пламенные
революционеры. И для меня, как и для большевиков, примерами явля%
ются революционеры Великой французской революции — якобинцы,
такие, как Робеспьер, Марат, Сен%Жюст, впоследствии Бабёф — осно%
ватель первой революционной коммунистической организации.

Е.Г. — Если мы 24 часа в сутки будем думать о победе, она неизбежна?
А.Б. — Ленин и его соратники были такими, шли на самопожертвова%

ние. Сколько среди них было светлых голов! Если бы они думали о сво%
ей личной карьере, они бы всего достигли — и успеха, и богатства. Что
мешало Энгельсу жить припеваючи на свои капиталы? Но он всего се%
бя отдал революционному коммунистическому движению. И нас вдох%
новляет на борьбу жизнь трудового народа — нельзя, чтобы он жил в та%
ких условиях, что мы видим. Надо бороться!

Е.Г. — Большое спасибо за беседу, Аммар Халедович!
А.Б. — Благодарю и Вас, Екатерина Фёдоровна!
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Ðåöåíçèÿ

È.Ä.Øóòîâ. Ðåêîìåíäóþ ïðî÷èòàòü è 
èñïîëüçîâàòü â ïðîñâåòèòåëüñêîé 
ðàáîòå. — Â.Í.Ôåäîòêèí. Ðóññêèå. 

XXI âåê. — Ðÿçàíü: ÃÓÏ ÐÎ 
«Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ»,

2021. — Ñ.120

Вышла в свет книга В.Н.Федоткина, доктора экономических наук, профессо%
ра, академика Российской Академии естественных наук и Академии «Россий%
ские энциклопедии». С 90%х годов он особое внимание стал уделять русскому
вопросу. Дело в том, что прозападно%криминальный капитал, пришедший 
к власти в ходе антисоциалистической контрреволюции 1991—1993 годов, ста%
вя целью уничтожение России, особый удар наносил и наносит по русскому на%
роду как государствообразующему, объединяющему другие народы. Поэтому,
проблемы, поднятые в книге одинаково будут важны и интересны для каждого
патриота нашей страны, людей разного возраста и профессий. 

Владимир Николаевич Федоткин дважды избирался членом Центрального
правления Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», а с 2019 го%
да он — руководитель Рязанского регионального отделения. 

«Русские. XXI век» — одна из его многих книг. Она вобрала в себя лишь не%
большую часть публикаций, выступлений автора по этой острейшей в нынеш%
ней России проблеме. 

Книга состоит из двух крупных разделов. В первом — ведётся анализ и пред%
лагаются взгляды автора на крайне актуальные и сегодня вопросы: «Кто такой
русский? Какой он?», «Нужна ли русская национальная идея?», «Власть и русо%
фобия», «Хочешь победить врага — воспитай его детей», «Нужны не слова, а по%
ступки». Второй раздел включает статьи автора по данному вопросу и его вы%
ступления в Государственной думе Федерального собрания. Среди них необхо%
димо выделить публикации в газете «Советская Россия»: «Где же вы, русские?»,
«Честь имею быть русским», «Что русские люди думают о себе», «Почему „День
русского языка”?», в газете «Правда»: «Сохраним духовные корни». Немалый
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интерес у читателей, интересующихся этой темой, должны вызвать его выступ%
ления в Государственной думе: «Народ, лишённый нравственной опоры, сам
всё разрушит», «Объявлена охота на русскую душу» и другие. Завершается кни%
га статьёй%призывом: «Русские! Пора объединяться».

Конечно, каждый вопрос требует своего собственного прочтения и осмысле%
ния. Была бы очень полезна дискуссия на страницах журнала «Политическое
просвещение» или в интернете — ВКонтакте «Где же вы, русские?». Проблемы,
которые рассматривает Федоткин, — это вопросы не только сегодняшнего дня,
но и будущего России и каждого из нас. Особенно в свете событий на Украине и
недавних попыток Запада организовать переворот в Белоруссии. Конечно, раз%
рушение России они начинают с русского народа, разрушения русских земель.

Напомнив в книге, что русофобия со стороны Запада уходит вглубь веков,
автор отмечает, что особенно махровой ядовитой отравой она круглыми сутка%
ми лилась на нашу страну в конце 80%х — 90%е годы и остаётся по сей день важ%
нейшей составной частью наращиваемой Западом ожесточённой антироссий%
ской гибридной войны при активнейшем предательском содействии ему, Запа%
ду, со стороны «пятой колонны» внутри России. 

Профессор в своей книге напоминает, что в основе их политики — подходы, раз%
работанные ЦРУ США, начиная с плана Аллена Даллеса. Этот деятель США заявлял:
«Такое понятие, как русский народ, должно исчезнуть вообще». Далее Федоткин 
в своей книге цитирует слова советника по национальной безопасности президента
США Збигнева Бжезинского: «Россия будет раздроблена и под опекой». Премьер%
министр Великобритании Маргарет Тэтчер отмечала (1991 г.): «У Советского Союза
были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы
всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Совет%
ского Союза и создание у него внутренних трудностей». Какова её  конечная цель?
Всё та же — постепенное уничтожение русских, их должно остаться не более 15—20
миллионов. 1995 год, СССР расчленён, разрушен, разграблен. Федоткин приводит
цинично хвастливое заявление президента США Билла Клинтона на совещании на%
чальников штабов: «Последние десять лет (т. е. с 1985 года. — И.Ш.) политика в от%
ношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами
курса на устранение одной из сильнейших держав мира». 

Каковы её последствия и результаты? Разрушены наука, образование, здра%
воохранение, извращена история страны, нашего народа, ведётся атака 
на культуру, на русский язык. Русские вытесняются из органов власти: чем вы%
ше орган власти, тем меньше там русских. Нищета, безработица, бесправие,
«оптимизация» здравоохранения, в первую очередь в центральных регионах
страны, привели к вымиранию русского населения. Численность русского на%
селения уже сократилась на 20 млн. человек. Ещё больше брошено в нищету.
Может, США и их союзники по НАТО отказались теперь от намерений военным
путём добить Россию, русский народ? Нет, всё наоборот. Под русофобские
вопли Запад всё плотнее сжимает кольцо военных баз вокруг России, на6
ращивает вооружённые силы, стремится вслед за Украиной, где США
осуществили фашистско6бандеровский переворот, втянуть ещё полнее
в войну против России другие бывшие союзные республики (прибалтий6
ские, Грузию и т. д.), бывшие социалистические страны, где также к вла6

132 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 5 (124) 2021



1335 (124) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»

сти приведены полуфашистские и националистическо6фашистские, ан6
тироссийские режимы.

Какие выводы из всего изложенного следуют? Поскольку для сохранения и
возрождения нашего Отечества необходимо возродить социализм, устранить
власть отечественного криминально%компрадорского капитала, который вмес%
те с американским капиталом разорил нашу страну, то русский вопрос имеет 
не только национальное, но классовое измерение. Далее. Борьба за сохране%
ние русского народа, его культуры, борьба за социализм требует интернацио%
нальной сплочённости, в первую очередь народов внутри нашей страны, наро%
дов бывших союзных республик.

Наконец, русский вопрос имеет и геополитическое измерение, ибо уничто%
жение русского народа, России открыло бы дорогу  США к мировому господст%
ву, порабощению и постепенному уничтожению человечества. Но это значит,
что никому не остаться в стороне. Поэтому надо активнее включиться в борьбу
за спасение нашего Отечества, спасение судьбы детей и внуков в первую оче%
редь самим русским народом, объединяя в этой борьбе другие национальнос%
ти нашей страны. Эти важнейшие выводы со всей чёткостью выражены в книге
Федоткина. Их верность подтверждает каждый нынешний день. В том числе
каждый день подтверждает, что постоянным объектом оболгания, травли всех
антинародных, антироссийских политических сил остаётся КПРФ — партия,
имеющая единственно верную программу возрождения нашей страны. 

Не случайно автор неоднократно указывает на то, что русский вопрос —
один из центральных в деятельности КПРФ. Многие, наверняка, читали доку%
менты научно%практической конференции «Коммунисты и русский вопрос»,
книгу Г.А.Зюганова: «Русский стержень державы» и документы КПРФ. В них 
не только излагаются основные подходы партии к этой проблеме, но и пригла%
шаются все желающие активно включиться в дальнейшую разработку этой те%
мы. Русский вопрос, судьба России, социализм неразделимы — такова прин%
ципиальная позиция КПРФ.

PS. Полностью с текстом книги В.Н.Федоткина можно ознакомиться в электрон%
ной библиотеке Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
М.Горького. Ссылка на книгу: http://info.rounb.ru/elbibl/avtor/Russkie_XXI_vek.pdf
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Материалы XVIII очередного отчётно6выборного съезда Коммунисти6
ческой партии Российской Федерации. За социализм, против нищеты и
бесправия! — М., 2021. — 168 с. 

Брошюра рассказывает о работе первого этапа XVIII съезда КПРФ (24 апреля
2021 г.). Её открывает Информационное сообщение о работе съезда. Напечатан
Политический отчёт Центрального Комитета съезду партии, с которым выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Читатели могут также внимательно изучить
документы, которые принял съезд: «Постановление по Политическому отчёту
Центрального Комитета партии», резолюции «За социализм, против нищеты и
бесправия!» и «Правда и сила социализма — оплот победы СССР над фашиз%
мом», обращение «К народу Украины!». Опубликованы списки членов Централь%
ного Комитета и кандидатов в члены ЦК, членов Центральной контрольно%реви%
зионной комиссии КПРФ, Информационное сообщение о работе организацион%
ного Пленума ЦК КПРФ, Президиума и Секретариата ЦК КПРФ. 

Издание рассчитано на актив КПРФ, на партийных пропагандистов и агита%
торов, на самые широкие слои населения. 

КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права трудящих6
ся и национальные интересы России. Материалы XI (октябрьского) Пле6
нума ЦК КПРФ. — М., 2020. — 120 с. 

Сборник начинается с публикации Информационного сообщения о работе 
XI октябрьского (2020 г.) Пленума Центрального Комитета КПРФ. Затем приво%
дится доклад Председателя ЦК партии Г.А.Зюганова «КПРФ в борьбе 
за Народный Патриотический фронт, права трудящихся и национальные инте%
ресы России». В издание включено постановление и обращение Пленума ЦК
«Ждём вас в рядах борьбы за Справедливую, Сильную и Социалистическую
Россию — за СССР». 

Брошюра может быть использована коммунистами, активом КПРФ при орга%
низации широкой массово%политической работы. 

Об информационно6пропагандистской работе КПРФ в условиях со6
временной гибридной войны. Материалы XIII (январского) Пленума ЦК
КПРФ. — М., 2021. — 168 с. 

Небольшую брошюру открывает Информационное сообщение о работе
январского (2021 г.) Пленума Центрального Комитета КПРФ. Далее публику%
ется доклад на Пленуме Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова (ранее, 
до Пленума ЦК он был напечатан в партийных средствах массовой инфор%
мации). В докладе рассмотрены очередные задачи партии с учётом новой
информационной обстановки в стране и мире. Опубликовано также выступ%
ление Г.А.Зюганова непосредственно на Пленуме ЦК (более короткий вари%
ант доклада). Завершает сборник Постановление XIII (январского) Пленума
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ЦК КПРФ, где поставлены конкретные задачи перед партийными организа%
циями в нынешних условиях. 

Брошюра будет нужна нашему партийному активу, пропагандистам и агита%
торам, лекторам и докладчикам. 

Зюганов Г.А. На службе народу. Т. 1, 2. — М.: Молодая гвардия, 2019. —
Т. 1. — 303 с., ил.; Т. 2. — 448 с., ил. 

Эти книги представляют собой большой круг работ Председателя ЦК Ком%
мунистической партии РФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной ду%
ме ФС РФ, доктора философских наук Г.А.Зюганова. 

В двухтомнике собраны статьи, выступления, размышления автора на зло%
бодневные темы. Они отражают взгляд крупного политика и государственного
деятеля на наиболее значимые события и явления российской истории послед%
них десятилетий. Красной нитью через все эти материалы проходят темы за%
щиты прав и интересов трудящихся, борьбы против олигархическо%компрадор%
ского капитализма в России, за утверждение в обществе ценностей социаль%
ной справедливости, народовластия и социализма. 

Работы будут читать с вниманием все, кто интересуется историей и общест%
венно%политической жизнью, размышляет о судьбах России и мира. 

Трушков В.В. Сталин как теоретик. — М.: Мир философии, 2019. — 544 с. 
Книга политического обозревателя «Правды», доктора философских наук,

профессора В.В.Трушкова представляет собой одну из редких попыток проана%
лизировать теоретические воззрения И.В.Сталина. О нём написано огромное
количество работ, содержащих противоречивые оценки его деятельности; 
в их центре — Сталин подпольщик, активный участник Октября 1917 года, Граж%
данской войны, ведущий персонаж внутрипартийных противостояний, Верхов%
ный главнокомандующий, политический и государственный деятель. При этом
в них весьма слабо представлена теоретическая работа Сталина. Да, он был
прежде всего практик, но никогда не страдал узким эмпиризмом. Его практиче%
ская деятельность опиралась на серьёзные разработки. Однако Сталин как те%
оретик мало известен, а для значительной части читателей просто неведом.
Предлагаемая работа сосредоточивается именно на теоретической стороне
творчества Сталина, рассматриваемого на широком фоне исторических собы%
тий. При этом автор исходит из того, что она имеет серьёзное методологичес%
кое значение и весьма актуальна в современной борьбе труда против капитала. 

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся политической
историей нашей страны, особенно теоретическими вопросами Октябрьской ре%
волюции 1917 года и социалистического строительства в Советском Союзе. 

Материалы научно6практической конференции, посвящённой 1406ле6
тию со дня рождения И.В.Сталина, «Теоретическое и практическое на6
следие И.В.Сталина». 7 декабря 2019 года / Авт.6сост. И.И.Никитчук. —
М.: Родина, 2020. — 400 с. — Общероссийская общественная организация
«Российские учёные социалистической ориентации» РУСО. 

В сборник вошли материалы научно%практической конференции, посвящён%
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ной 140%летию со дня рождения И.В.Сталина, «Теоретическое и практическое
наследие И.В.Сталина», которую провели участники и гости Общероссийской
общественной организации «Российские учёные социалистической ориента%
ции». В докладах и выступлениях участников конференции раскрываются мно%
гие важнейшие характеристики работы Сталина в области теории и практичес%
кой деятельности. 

Книга предназначена учёным, аспирантам и студентам, учителям школ и
средних специальных учебных заведений, пропагандистам и агитаторам КПРФ. 

Истоки зарождения и возрождения фашизма. Материалы «круглого
стола», посвящённого 806летию начала Великой Отечественной войны /
Авт.6сост. И.И.Никитчук. — М.: Родина, 2021. — 388 с. 

Минуло 76 лет со дня Победы нашего народа над фашистской Германией.
Многие тогда считали, что после разгрома фашизма наступит мир во всём ми%
ре. Но не успели умолкнуть орудия, как бывшие наши союзники в борьбе с фа%
шизмом (прежде всего США и Англия) стали нагнетать обстановку, развязывать
вооружённые конфликты, грозить нанесением ядерного удара по СССР. Одна%
ко страна%победительница под руководством И.В.Сталина сумела укрепить ав%
торитет и положение в мире, вооружить армию и флот первоклассным воору%
жением, создать и в 1949 году испытать ядерное оружие, десятилетия успешно
отстаивать интересы страны и наших друзей. 

Разрушение Советского Союза создало взрывоопасную обстановку, осо%
бенно в Европе. В наши дни она чем%то напоминает события 30%х — 40%х годов
XX столетия: Россия оказалась во враждебном окружении. Идут активная про%
паганда фашистской идеологии и возрождение фашизма в странах НАТО, 
в бывших союзных республиках и социалистических странах. Американцы, анг%
личане и их ближайшие союзники вновь считают Россию врагом № 1. 

Откуда корни и истоки фашизма, нацизма, геноцида? В чём причины их воз%
рождения? И как этому противостоять? Об этом рассказывает очередной сбор%
ник, подготовленный под эгидой РУСО. 

Книга будет полезна пропагандистам и агитаторам, журналистам КПРФ и
«красным блогерам». Она пригодится студентам и аспирантам, учителям школ,
преподавателям вузов и средних специальных учебных заведений. 

Копьёв Н.Я. Куда бредёшь ты, Россия смуты и кризисов. — Петроза%
водск: Версо, 2020. — 245 с. 

Автор книги — политический и общественный деятель Карелии — предлага%
ет вниманию читателей исследование трагической истории российской смуты. 

В главе «Кто и как разрушал Советский Союз» приводятся факты предатель%
ской деятельности горбачёвско%ельцинской номенклатуры, которая сознатель%
но загоняла страну в тупик системного кризиса, апофезом которого был раз%
гром Советов, криминально%капиталистическая контрреволюция 1991—1993 го%
дов, подчинение страны законам Международного валютного фонда, создание
класса собственников%мародёров путём раздачи им, фактически даром, госу%
дарственной собственности России. 

В главе «Менеджер олигархического клана» критически оценивается дея%
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тельность В.В.Путина и его правительства как продолжателей дела Б.Н.Ельци%
на, создателей олигархической российской империи со всеми атрибутами ка%
питалистических язв — резким социальным расслоением, массовой нищетой
народных масс и постыдной роскошью немногих, острой классовой борьбой. 

Перед миллионами граждан страны встаёт вопрос: куда идёт Россия олигар%
хического капитализма? В главе «Ветер века — в паруса социализма» автор пи%
шет, что, несмотря на разрушение СССР и стран социалистического содруже%
ства Европы, идеи социализма живут и овладевают массами населения 
не только в России, но и во многих других странах планеты. Как и 100 лет назад,
трудящиеся вышли вновь на борьбу за свои права, за социальную справедли%
вость и братство. И они своего добьются, победят. 

Исследование Копьёва целесообразно использовать в дискуссиях на заня%
тиях системы партийной и комсомольской учёбы, в выступлениях на встречах 
с трудящимися, населением. 

Синельщиков Ю.П. Конституционная реформа: мифы и реальность. —
М., 2021. — 96 с. 

Автор работы — Юрий Петрович Синельщиков, член ЦК КПРФ, первый заме%
ститель председателя Комитета Государственной думы по государственному
строительству и законодательству, кандидат юридических наук, Заслуженный
юрист РФ. 

В брошюре дано описание конституционной «реформы», осуществлённой
Президентом страны в 2020 году. Анализируется ход «реформы», юридические
особенности и последствия происшедших изменений. Этот анализ осуществ%
лён с использованием официальных источников, публикаций в СМИ, а также
неопубликованных материалов и личных наблюдений автора с целью предста%
вить обществу объективную картину всего того, что происходило в Государст%
венной думе с января 2020%го по начало 2021 года. 

Ю.П.Синельщиков приходит к выводу, что поправки Президента к Основно%
му Закону имеют важное значение для Российской Федерации, закрепляя и
усиливая президентскую власть при формальных незначительных уступках в
пользу законодательной ветви власти. Россия из президентской превращается
в суперпрезидентскую республику. 

«Реформа» не стала глубинной и фундаментальной, а являлась скорее ими%
тацией реализации некоторых ожиданий общества с целью подготовки к пред%
стоящим парламентским и президентским выборам, а самое главное — предо%
ставила возможность Президенту избираться на новый срок. 

Работа может представлять интерес в качестве пособия для партийного ак%
тива и депутатов всех уровней, при организации политучёбы и агитационно%
пропагандистской работы, а также для широкого круга трудящихся. 

Русско6евразийская цивилизационная идея Александра Невского и 
её значение для современной России: материалы «круглого стола» фрак6
ции КПРФ в Государственной думе. — М., 2021. — 120 с. 

«Круглый стол» был приурочен 800%летию со дня рождения нашего нацио%
нального героя Александра Невского. Он состоялся по инициативе Всероссий%

1375 (124) 2021, «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå»



138 «Ïîëèòè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå», 5 (124) 2021

ского созидательного движения «Русский Лад» 5 апреля 2021 года. Участники
мероприятия в своих выступлениях отразили многие черты деятельности
А.Невского. Председатель ЦК КПРФ и руководитель фракции КПРФ Г.А.Зюга%
нов сказал: «Я долго размышлял и всё больше прихожу к убеждению, что имен%
но Александр Невский заложил основы нашего суверенитета и нашей безопас%
ности». В сборнике опубликованы Рекомендации «круглого стола». 

Брошюра нужна для патриотического воспитания соотечественников, фор%
мирования у них гордости за великие дела предков. 

Дело Владимира Бессонова: в тисках беззакония и мракобесия /
Сост.: В.А.Журавлёв. — Ростов%на%Дону: «Альтаир», 2021. — 352 с.; ил. 

В книге представлены репортажи и документы судебного процесса по делу
Владимира Бессонова, известного российского оппозиционного политическо%
го деятеля, члена Центрального Комитета КПРФ, депутата Государственной ду%
мы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва. 

Сборник подготовлен и издан при содействии депупутата Государственной
думы РФ Н.В.Коломейцева и руководителя фракции КПРФ в Законодательном
собрании Ростовской области Е.И.Бессонова. Он наглядно, на фактах и доку%
ментах демонстрирует антигуманный образ современной российской власти и
положение прогнившей судебной системы, призван повышать правовую куль%
туру читателей, вооружить их перед постоянно нависающей и возрастающей
угрозой правового беспредела. Материалы издания следует использовать в
агитационно%пропагандистской работе. 



Юбилейные,
знаменательные и памятные даты

Январь — июнь 2022 г.
907 г. — По преданию, киевский князь Олег совершил поход на Константинополь

(Царьград) — столицу Византии и в знак победы прибил свой щит на его воротах. 

1147 г. — Считается датой основания городов Вологда и Великий Устюг
(РФ) — древнейшие города и культурные центры Русского Севера. 

1237—1241 гг. — Нашествие татаро%монголов на Русь. 

1697 г. — Русский землепроходец, якутский казак, приказчик Анадырского
острога В.В.Атласов, камчатский Ермак (А.С.Пушкин), во главе отряда на оле%
нях предпринял поход на юг от Анадырского острога. Достигнув Камчатки, от%
ряд разделился. Л.Морозко со своими людьми отправился на восточное побе%
режье, а Атласов — на западное. Затем отряд соединился. Маршрут экспеди%
ции закончился на юге полуострова, где Атласов имел возможность наблюдать
неизвестные ранее Курильские острова. 

1707—1708 гг. — Крестьянско%казацкое восстание под предводительством
К.А.Булавина. 

1817—1864 гг. — Кавказская война (военные действия, связанные с присо%
единением к России Чечни, Горного Дагестана и Северо%Западного Кавказа). 

1857—1867 гг. — Издание А.И.Герценым «Колокола». 

1 января — Новогодний праздник. В 1699 г. Петр I издал указ, согласно ко%
торого в ночь на 1 января каждого года (по юлианскому календарю) все жители
страны празднуют приход нового года. Ранее началом нового года на Руси бы%
ло 1 марта, а с 1492 года — 1 сентября (по юлианскому календарю). 1 января
1700 г. Новый год в России впервые праздновался по новому летосчислению.

1 января 1932 г. — Ввод в действие Горьковского автозавода. 

1 января 1942 г. — В Вашингтоне представителями СССР, США, Велико%
британии, Китая и 22 других государств была подписана декларация о борьбе
против стран фашистского блока, способствовавшая сплочению сил антигит%
леровской коалиции.

1 января — Национальный праздник Республики Куба — День освобож6
дения. Победа Кубинской революции (1959 г.). 

1 января 1912 г. — Родился Ким Филби, один из руководителей британской
Сикрет Интеллидженс Сервис (СИС) и одновременно —советский агент. Дея%
тельность в пользу СССР «Кембриджской пятерки», в которую входил Филби, —
одна из самых блестящих разведопераций XX века. 
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2 января 1992 г. — В соответствии с указом Президента РФ Б.Ельцина 
в стране началась «либерализация цен», которую называют «шоковой терапи%
ей». Произошло резкое падение всех экономических показателей и жизненно%
го уровня населения. 

2 января 1837 г. (21 декабря 1836 г. по ст. ст.) — Родился М.А.Балакирев,
русский композитор, пианист, дирижёр, педагог, глава «Могучей кучки».

В ночь на 5 января 1942 г. — В Евпатории высадился с кораблей Черно%
морского флота морской десант с целью отвлечь силы противника от осаждён%
ного Севастополя и Керченского полуострова. Отряд, сражавшийся до послед%
него патрона, после двух суток ожесточённых боёв погиб. После его разгрома
каратели расстреляли значительную часть населения города. 

В ночь на 6 января 2018 г. — На российские военные объекты в Хмеймиме и Тар%
тусе совершена атака беспилотников, направляемых террористами. Все использо%
ванные при нападении аппараты были или уничтожены, или взяты под контроль рос%
сийскими военными. В минобороны РФ подчеркнули, что решения, применённые
боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны, и пре%
дупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира.

6 января 1992 г. — Верховный Совет НКР принял Декларацию «О государ%
ственной независимости Нагорно%Карабахской Республики». В 1991—1994 гг.
между НКР и Азербайджаном разгорелся военный конфликт, в ходе которого
азербайджанцы вытеснили армян с территории бывшего Шаумяновского рай%
она Азербайджанской ССР и части Нагорного Карабаха, а поддержанная Арме%
нией НКР установила контроль над несколькими районами Азербайджана, при%
легающими к Нагорному Карабаху. Осенью 2020 г. начался новый вооружённый
конфликт в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий часть территории, кон%
тролируемая НКР, перешла под контроль Азербайджана. 

7 января 1847 г. (26 декабря 1846 г.) — Родился А.П.Карпинский, осново%
положник русской геологической науки, президент Академии наук СССР, по%
следний президент (с 1916 г.) Российской Академии наук. 

8 января 1942 г. — Считается датой начала Ржевской битвы. Под этим названи%
ем условно объединяют четыре наступательные операции, которые провели совет%
ские войска Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр» 
на Ржевско%Сычевско%Вяземском направлении. Битва завершилась отступлением
9%й армии вермахта 5 марта 1943 г. с Ржевско%Вяземского выступа. Ржевская бит%
ва — одна из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны, од%
нако до сих пор неизвестно точное количество солдат, погибших на ржевской зем%
ле. Источники указывают разные цифры: от одного до двух миллионов человек. 

9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. ст.) — Ясский мирный договор
России с Османской империей. 

9 января 1977 г. — Опубликовано сообщение о вводе в строй ЛЭП%500 Сар%
бай%Есиль%Целиноград протяжённостью 649 км, соединившей Сибирь и Урал. 

12 января 1907 г. (30 декабря 1906 г. по ст. ст.) — Родился С.П.Королев, изве%
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стный во всем мире советский конструктор, организатор производства ракетно%кос%
мической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космо%
навтики, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, акаде%
мик АН СССР. Благодаря его идеям впервые в мире был осуществлён запуск искус%
ственного спутника Земли и первого космонавта нашей планеты Ю.А.Гагарина. 

12 января 1913 г. (30 декабря 1912 г.) — Родилась П.Н.Ангелина, знаме%
нитая участница стахановского движения в годы первых пятилеток, бригадир
тракторной бригады МТС, ударница. Дважды Герой Социалистического Труда,
три Ордена Ленина. 

16 января 1547 г. — Великий князь московский и всея Руси (с 1533 г.)
Иван IV Грозный принял царский титул, считавшийся равным императорско%
му, позднее получил благословение патриарха константинопольского. 

17 (5 по ст. ст.) января 1847 г. — Родился Н.Е.Жуковский, русский учёный,
основоположник современной гидро% и аэродинамики. 

18—30 (5—17 по ст. ст.) января 1912 г. — состоялась Шестая (Пражская)
Всероссийская конференция РСДРП.

19 января 1937 г. — Родился М.И.Ножкин, советский русский актёр, поэт и
композитор. Народный артист РСФСР. 

20 января 1902 г. — Родился Назым Хикмет, основоположник современной
турецкой поэзии, общественный деятель, лауреат Международной премии мира. 

21 января 1924 г. — Скончался гениальный мыслитель, основатель Комму%
нистической партии в России и Советского государства В.И.Ленин. 

22 (9 по ст. ст.) января 1907 г. — Родился П.П.Хузангай, Народный поэт
Чувашской АССР. 

23 (10 по ст. ст.) 1912 г. — Родился Б.А.Покровский, советский и российский
оперный режиссёр, педагог, публицист. В 1952, 1955—1963 и 1970—1982 гг. —
главный режиссёр Большого театра. В 1972 г. основал Московский камерный му%
зыкальный театр (ныне Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского).
Народный артист СССР. Кавалер двух Орденов Ленина, награждён другими орде%
нами и медалями. Лауреат Ленинской премии, четырёх Сталинских премий и двух
Государственных премий России. Народный депутат СССР (1989—1991).

25 января — День российского студенчества. 25 января (12 января по ст.
ст.) 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Мос%
ковского университета. 

25 (13 по ст. ст.) января 1832 г. — Родился И.И.Шишкин, русский худож%
ник%пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр%аквафортист. («Утро в со%
сновом лесу» и многие другие работы).

25 января 1932 г. — родился В.В.Чикин, главный редактор газеты «Советская
Россия» с 1986 г. Депутат Государственной думы ФС РФ 1—6 созывов, член фрак%
ции КПРФ. Был депутатом Верховного Совета РСФСР, народным депутатом РФ
(1990—1993). Член ЦК КПСС (1990—1991, кандидат в члены с 1986 г.). В 1990 го%
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ду вошёл в Российское бюро ЦК КПСС, затем — в Политбюро ЦК КП РСФСР. Член
ЦК КПРФ с 1993 г. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Лауреат Пре%
мии Ленинского комсомола (1970) — за книгу «Сто зимних дней» (1968). 

27 января — Международный день памяти жертв нацизма и расовой
ненависти. 27 января 1945 г. войска 1%го Украинского фронта освободили 
узников фашистского концлагеря в Освенциме на территории Польши. 

28 (16 по ст. ст.) января 1897 г. — Родился В.П.Катаев, советский писатель,
поэт, киносценарист и драматург; журналист, военный корреспондент. Главный
редактор журнала «Юность» (1955—1961). Три Ордена Ленина, Герой Социалис%
тического Труда. Сталинская премия второй степени — за повесть «Сын полка». 

30 (18 по ст. ст.) января 1872 г. — Родился изобретатель авиационного
ранцевого парашюта Г.Е.Котельников. 

31 января 1932 г. — Ввод в действие 1%й доменной печи на Магнитогор%
ском металлургическом комбинате.

2 февраля (22 января по ст. ст.) 1702 г. — Петр I подписал указ о строи%
тельстве флота на Балтике. День основания Балтийского флота. 

3 февраля 1962 г. — После ряда предварительных ограничений правитель%
ство США ввело полное эмбарго на торговлю с Кубой и запретило импорт про%
дуктов кубинского производства. 

4 февраля (22 января по ст. ст.) 1912 г. — Родился В.А.Кочетов, совет%
ский писатель (романы «Журбины», «Чего же ты хочешь?»). Дважды награждён
Орденом Ленина. 

5—14 февраля 1922 г. — У железнодорожной станции Волочаевка, в 40 км
от Хабаровска, произошло решающее сражение в Гражданской войне на Даль%
нем Востоке. Народно%революционная армия Дальневосточной республики
разбила главные силы белогвардейских войск и вошла в Хабаровск. 

7 февраля 1977 г. — Запуск космического корабля «Союз%24». Экипаж:
В.В.Горбатко, Ю.Н.Глазков. 

7 февраля (25 января по ст. ст.) 1912 г. — Родился В.Н.Бугайский, совет%
ский учёный и конструктор в области авиационной и ракетно%космической тех%
ники. Под его непосредственным руководством были созданы пассажирские
самолёты Ил%12, Ил%14, Ил%18, послевоенный реактивный фронтовой бомбар%
дировщик Ил%28, первый в мире реактивный бронированный штурмовик Ил%40,
а также разработана ракета%носитель «Протон». Два Ордена Ленина. Лауреат
Сталинской премии второй степени и Государственной премии СССР.

7 февраля 1992 г. — В Маастрихте (Нидерланды) министры иностранных
дел, экономики и финансов стран%членов Европейского экономического сооб%
щества подписали Договор о Европейском союзе, Договоры о политическом и
Валютно%экономическом союзах (Маастрихтские соглашения). 

8 февраля — День российской науки. 8 февраля (28 января по ст. ст.) 1724 г.
указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была 
основана Академия наук.
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9 февраля (28 января по ст. ст.) 1887 г. — Родился В.И.Чапаев, легендар%
ный комдив Гражданской войны. Увековечен в книге Дмитрия Фурманова «Ча%
паев» и одномённом фильме братьев Васильевых. 

9 февраля 1902 г. — Родился Н.А.Изотов, забойщик шахты № 1 «Кочегарка»
(Горловка), один из зачинателей стахановского движения. 11 сентября 1935 г.
Изотов выполнил за смену более 30 норм, добыв 240 тонн угля. 1 февраля 1936 г.
установил новый мировой рекорд — 607 т угля за 6 часов работы. Член ВКП(б) 
с 1936 г. Работал на руководящих постах в угольной промышленности. На XVIII
съезде ВКП(б) (1939) был избран членом Центральной ревизионной комиссии.
Депутат Верховного Совета СССР 1%го созыва. 

10 февраля — День памяти А.С.Пушкина.

10 февраля 1937 г. — Основан Академический ансамбль народного танца
(руководитель И.А.Моисеев). 

11 февраля (30 января по ст. ст.) 1887 г. — Родился И.Д.Шадр, советский
скульптор. Наиболее известная его скульптура «Булыжник — оружие пролета%
риата» выполнена в 1927 г. Лауреат Сталинской премии первой степени. 

11 февраля (29 января по ст. ст.) 1902 г. — Родилась Л.П.Орлова, совет%
ская актриса театра и кино. Награждена Орденом Ленина и дважды орденами
Трудового Красного Знамени. Лауреат двух Сталинских премий первой степе%
ни. Народная артистка СССР. 

14 февраля 2019 г. — В микрорайоне Курьяново на юго%востоке Москвы
произошли массовая драка и стрельба. По словам очевидцев, в конфликте уча%
ствовали от 70 до 100 человек. В результате инцидента пострадали порядка де%
сяти человек, их всех госпитализировали. По данным МВД, в результате кон%
фликта задержали 10 человек. 

15 февраля 1942 г. — Введён в строй металлургический завод «Амурсталь»
в Комсомольске%на%Амуре. 

17 февраля 1947 г. — Американская радиостанция «Голос Америки» (осно%
вана 24 февраля 1942 г.) начала вещание на русском языке на Советский Союз. 

17 (5 по ст. ст.) февраля 1867 г. — Родился П.П.Шмидт, русский морской
офицер, лейтенант Черноморского флота, один из руководителей Севасто%
польского восстания на флоте. 27 (14) ноября 1905 г. он возглавил революцион%
ное выступление матросов на крейсере «Очаков» и других судах Черноморско%
го флота. После подавления восстания, П.П.Шмидт, вместе с Н.Г.Антоненко
(членом революционного судового комитета), машинистом А.Гладковым и
старшим баталёром С. Частником, был приговорён царским закрытым военно%
морским судом к смертной казни и расстрелян. 

18 февраля 2018 г. — На главной городской площади Кизляра РД проходи%
ло празднование Масленицы. Собрались более тысячи горожан и гостей горо%
да. Во время праздника житель открыл стрельбу из ружья по людям. 4 женщи%
ны погибли на месте, ещё одна умерла в больнице. В числе погибших — Н.Тер%
лиян, И.Мелькомова, Л.Щербакова, В.Моргунова и В.Блинникова. 4 человека, 
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в том числе сотрудник ППС М.Рамазанов и боец Росгвардии С.Визориев, в боль%
нице. Нападавший, 22%летний житель с. Рассвет Тарумовского района, убит. 

19 (7 по ст. ст.) февраля 1847 г. — Русский врач Ф.И.Иноземцев первым в
России применил эфирный наркоз при хирургической операции. 

19 февраля 1937 г. — Родился Б.К.Пуго, советский партийный и государствен%
ный деятель. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Латвии (1984—1988),
председатель Центральной контрольно%ревизионной комиссии КПСС (1988—
1991), министр внутренних дел СССР (1990—1991). Был членом ГКЧП СССР. 

22 (10 по ст. ст.) февраля 1897 г. — В дер. Бутырки Яранского уезда Вят%
ской губернии родился Л.А.Говоров, будущий советский военачальник, Маршал
Советского Союза. В Великую Отечественную войну защищал Москву, Ленин%
град, освобождал Прибалтику. Герой Советского Союза, пять Орденов Ленина.
Принят в члены ВКП(б) в мае 1942 г., без прохождения кандидатского стажа. 

23 февраля — День Советской Армии и Военно6Морского Флота
(в честь отпора кайзеровским войскам под Псковом и Нарвой в 1918 г.).

23 февраля (8 марта по н. ст.) 1917 г. — Демонстрация петроградских ра%
ботниц по призыву ЦК партии большевиков против голода, войны и царизма. 

23 февраля 1992 г. — Многотысячная демонстрация в Москве в честь Дня
Советской Армии и Военно%Морского Флота. Кровавые столкновения демонст%
рантов с ОМОНом и милицией. Избивали ветеранов, вышедших на празднич%
ную демонстрацию. 

23 февраля 1997 г. — Стало известно, что в Эдинбурге (Шотландия) клони%
ровали овцу. Её назвали Долли. на самом деле она родилась 5 июля 1996 г.

24 (12 по ст. ст.) февраля 1892 г. — Родился К.А.Федин, советский писа%
тель и журналист. Герой Социалистического Труда, четыре Ордена Ленина. Ста%
линская премия первой степени. Первый секретарь и председатель правления
(1959—1977) Союза писателей СССР. 

25 февраля 1902 г. — Писатель М.Горький избран почётным академиком
Академии наук по разряду изящной словесности. Император Николай II распо%
рядился аннулировать избрание. В знак протеста от звания почётных академи%
ков отказались В.Г.Короленко и А.П.Чехов. 

25 февраля 1972 г. — В 40 км северо%западнее города Джезказган совер%
шила мягкую посадку советская станция «Луна%20», которая впервые достави%
ла на Землю образцы лунного грунта.

25—26 февраля (10—11 марта по н. ст.) 1917 г. — Всеобщая забастовка
рабочих Петрограда. 

27 февраля (12 марта по н. ст.) 1917 г. — Победа Февральской буржуаз%
но%демократической революции в России. Массовый переход солдат Петро%
градского гарнизона на сторону демонстрантов. Свержение самодержавия;
образование Временного комитета Государственной думы во главе с М.В.Род%
зянко. Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
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27 (15 по ст. ст.) февраля 1887 г. — Родился П.Н.Нестеров, российский воен%
ный лётчик, основоположник высшего пилотажа. 9 сентября 1913 г. впервые в ми%
ре выполнил «мёртвую петлю» (петля Нестерова). Погиб в воздушном бою 8 сентя%
бря 1914 г., впервые применив воздушный таран и сбив австрийский самолёт. 

27 февраля 1932 г. — Родился Е.Я.Урбанский, советский актёр (кинофильм
«Коммунист»). Во время съёмок фильма «Директор» машина, в которой находился
Урбанский, неожиданно перевернулась. От полученных травм актёр скончался.

28 февраля 1932 г. — Основан Иркутский машиностроительный завод 
№ 125 (с мая 1975 г. — Иркутский авиационный завод; ныне ОАО «Иркутское
авиационное производственное объединение», ИАПО). 

Март 1902 г. — Издание работы В.И.Ленина «Что делать?».

1 марта 1937 г. — На Пермском заводе № 19 пущен первый в СССР конвей%
ер по сборке авиамоторов. 

1 марта 1982 г. — Советская межпланетная станция «Венера%13» достигла
окрестностей планеты Венера, спускаемый аппарат станции совершил мягкую
посадку на поверхность планеты. 

2 марта 1957 г. — На Минском автозаводе выпущен первый 40%тонный ав%
томобиль%самосвал «МАЗ%530». 

3 марта 1942 г. — Родился В.В.Ковалёнок, лётчик%космонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза. 

5 марта 1953 г. — Скончался И.В.Сталин, возглавлявший на протяжении
трёх десятилетий Советское государство и Коммунистическую партию —
РКП(б), ВКП(б), КПСС. 

5 марта 1927 г. — В присутствии С.М.Кирова были заложены первые три
советские подводные лодки, спроектированные под руководством основопо%
ложника советского подводного кораблестроения Б.М.Малинина. 

5 марта 1942 г. — Со сцены Куйбышевского театра оперы и балета впервые 
на всю страну прозвучала Седьмая (Ленинградская) симфония Д.Д.Шостаковича.
Это великое произведение отражает не только волю к победе, но и непреодолимую
силу духа советского народа. В Ленинграде симфония прозвучала 9 августа 1942 г.,
в день, когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады. Произведение
транслировалось по радио, а также из городских уличных громкоговорителей. 

6 марта 1722 г. — Вышел указ Петра I, запрещающий в Российской импе%
рии сборы на построение храмов и нужды церкви.

8 марта — Международный женский день. Решение о праздновании это%
го дня было принято на 2%й Международной конференции социалисток в Ко%
пенгагене в 1910 г. по предложению Клары Цеткин. В декабре 1977 г. Генераль%
ная Ассамблея ООН провозгласила 8 марта Днём в защиту женских прав и меж%
дународного мира. 

8 марта 1922 г. — Родился Е.С.Матвеев, советский актёр и кинорежиссёр.
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Народный артист СССР. Два Ордена Ленина, орден Октябрьской революции.
Лауреат Государственной премии СССР. 

9 марта 1937 г. — Московский телецентр на Шаболовке осуществил пер%
вую в СССР опытную передачу электронного телевидения в эфир. Регулярные
трансляции советского телевидения через передатчики Шуховской башни на%
чались 10 марта 1939 г. 

11 марта 1932 г. — Введена в эксплуатацию первая очередь Березников%
ского химического комбината (Пермская обл.). 

12 марта 1987 г. — В НИИ трансплантологии и искусственных органов академик
В.И.Шумаков впервые в СССР провёл успешную пересадку донорского сердца. 

13 (1 по ст. ст.) марта 1887 г. — Попытка покушения на царя Александра III
(А.И.Ульянов, П.Я.Шевырёв и др.). Основные участники покушения были казне%
ны, остальные приговорены к пожизненным ссылкам или ссылкам на 20 лет. 

13 марта 1922 г. — Родился Д.Н.Кугультинов, калмыцкий советский поэт.
Народный поэт Калмыцкой АССР. Герой Социалистического Труда, два Ордена
Ленина. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии
РСФСР им. М.Горького. Народный депутат СССР (1989—1991), депутат Верхов%
ного Совета Калмыцкой АССР.

14 марта 1883 г. — В Лондоне скончался К.Маркс, выдающийся мыслитель
и общественно%политический деятель, основоположник научного коммунизма. 

14 (1 по ст. ст.) марта 1912 г. — Родился Б.Е.Черток, конструктор ракетно%
космической техники, академик АН СССР (РАН). Герой Социалистического Тру%
да. По устным свидетельствам родственников и самого Б.Е.Чертока, он родил%
ся 29 февраля, но в документах родители написали 1 марта, так как 29 февраля
бывает раз в 4 года.

15 (2 по ст. ст.) марта 1917 г. — В салон%вагоне царского поезда на стан%
ции в Пскове отрёкся от престола последний российский император Николай II.
Образование буржуазного Временного правительства в России во главе с кня%
зем Г.Е.Львовым. 

15 марта 1937 г. — Родился В.Г.Распутин, русский советский писатель и
публицист, общественный деятель. Один из наиболее значительных представи%
телей «деревенской прозы». Герой Социалистического Труда. Лауреат двух Го%
сударственных премий СССР (1977, 1987), Государственной премии России
(2012) и Премии Правительства РФ (2010). 

16 марта 1937 г. — В Радиевом институте состоялся первый демонстраци%
онный запуск циклотрона — первого магнитного резонансного ускорителя эле%
ментарных частиц в СССР и Европе. 

На 16 марта 1992 г. — Была назначена торжественная церемония — закладка
«первого камня» реконструкции площади Гагарина и прилегающей территории. 
В 1990 г. Поповым, Лужковым, Заславским и другими торгашами от имени Мос%
совета была заключена незаконная сделка с французскими фирмами. Сделка
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предусматривала сдачу в аренду на 99 лет за символическую плату 60 га земли,
снос жилых домов и выселение жителей. Сессия Моссовета признала сделку не%
законной. На закладку «первого камня» пригласили Б.Ельцина. Но церемония 
не получилась. Возмущённые жители Октябрьского района Москвы во главе с де%
путатами районного Совета перекрыли путь правительственному кортежу. В тот
же день, вернее в ночь, неизвестные повторили подвиг молодогвардейцев: 
на Октябрьской площади, рядом с памятником Гагарину взвился Красный флаг. 

16 (4 ст. ст.) марта 1877 г. — В семье скотовода в 4%м Жохсогонском насле%
ге Ботурусского улуса Якутской области родился А.Е.Кулаковский, якутский писа%
тель, краевед и философ, основоположник якутской письменной литературы. 

16 (3 по ст. ст.) марта 1902 г. — Родился Ф.Ф.Петров, советский конструк%
тор артиллерийских систем. Генерал%лейтенант. Герой Социалистического Тру%
да, лауреат Ленинской и четырежды Сталинской премий. 

16 марта 1927 г. — Родился В.М.Комаров, лётчик%космонавт, дважды Герой
Советского Союза (второй раз это звание присвоено посмертно), инженер%
полковник. Командир первого в мире экипажа космического корабля. 

17 марта 1991 г. — Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении
СССР как федерации равноправных республик. В референдуме из 185,6 млн.
граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 млн. (79,5%), из них
113,5 млн. (76,4%) высказались за сохранение обновлённого СССР. 

17 марта 1992 г. — Всенародное Вече в Москве на Манежной площади. 
В нём приняло участие около 350 тыс. человек. Вече избрало Думу Всенарод%
ного Вече и назвало кандидатом на пост главы государства СССР А.М.Макашо%
ва, приняла ему Наказ. 

17 марта 1992 г. — Стартовал в космос на корабле «Союз ТМ%14» экипаж:
А.С.Викторенко (командир), А.Ю.Калери и космонавт ФРГ Клаус%Дитрих Фла%
де. 19 марта произведена стыковка с орбитальным комплексом «Мир», где
работали А.А.Волков и С.К.Крикалёв. После смены экипажа 25 марта Волков,
Крикалёв и Фладе вернулись на Землю.

18 марта — День Парижской коммуны. 18 марта 1871 г. над ратушей Парижа
было поднято красное знамя пролетарской революции. Парижская коммуна просу%
ществовала 72 дня, по 28 мая. Подавление пролетарской революции сопровожда%
лось невиданным разгулом контрреволюционного террора. Более 30 тыс. коммуна%
ров (по другим данным — 40 тыс.) были без суда замучены и расстреляны. Военные
суды вынесли огромное количество обвинительных приговоров. Общее число рас%
стрелянных, сосланных на каторгу, заключённых в тюрьмы достигло 70 тыс. чело%
век, а вместе с покинувшими Францию в связи с преследованиями — 100 тыс.

19 марта 1922 г. — В Москве вступила в эксплуатацию сетчатая радиобаш%
ня, сооружённая по проекту В.Г.Шухова. 

19 марта 2007 г. — При взрыве в шахте «Ульяновская» (Кемеровская обл.)
погибли 110 человек. Госкомиссия пришла к выводу, что причина аварии — пре%
ступное вмешательство в действие автоматики. Датчики метана были настрое%
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ны на меньшие показатели. Делалось это для того, чтобы аппаратура не отклю%
чала электричество в шахте, что вело к сокращению добычи угля. 

В ночь на 20 марта 2007 г. — В доме престарелых ст. Камышеватская
(Краснодарский край) вспыхнул пожар. Погибли 63 обитателя дома престаре%
лых, ещё 33 человека получили травмы, ожоги, отравления. 

20 (7 по ст. ст.) марта 1917 г. — Временное правительство принимает по%
становление об аресте «отрекшегося императора Николая II с супругой». 
22 (9) марта Николай прибывает в Царское Село, где фактически заключается
под домашний арест вместе с семьёй. Императрицу, которую подозревали 
в шпионаже в пользу Германии, незадолго до этого арестовывает лично коман%
дующий войсками Петроградского военного округа генерал Лавр Корнилов.

24 марта — День памяти погибших и пострадавших в ходе агрессии
НАТО и США против Югославии. 24 марта 1999 г. натовские самолёты начали
бомбить Югославию.

24 марта 2007 г. — В Москве в эротическом клубе «911» во время танца девуш%
ки%стриптизёрши вокруг горящего столба возник пожар. 10 человек погибли, ещё
8 пострадали. Помещение клубу в аренду сдавал театр им. Ленинского комсомола,
возглавляемый М.Захаровым. В 1991 г. Захаров публично сжег свой партийный би%
лет, который больше ему был не нужен для комфортного существования. 

24 марта 2017 г. — Произошло нападение 8 боевиков на воинскую часть Рос%
гвардии в ст. Наурской Чеченской Республики. Ответственность за эту атаку взяла
на себя террористическая группировка «Исламское государство». 6 террористов
убиты бойцами Росгвардии, двоим удалось скрыться. Погибли 6 военнослужащих,
ещё трое ранены. Убиты военнослужащие: ст. сержанты А.Ермолаев и А.Алиев, мл.
сержанты Д.Гурат и И.Кучукбаев, ефрейтор З.Акбиев и рядовой А.Рамазанов. 

28 (15 ст. ст.) марта 1912 г. — Родилась М.М.Раскова, первая советская
женщина — лётчица%штурман, участница беспосадочного перелёта Москва —
Дальний Восток (с В.С.Гризодубовой и П.Д.Осипенко). Когда началась Великая
Отечественная война, Раскова использовала своё положение и личные контак%
ты с И.В.Сталиным, чтобы добиться разрешения на формирование женских бо%
евых частей. В конце октября 1941 года с одобрения Ставки ВГК и с поддерж%
кой ЦК ВЛКСМ в г. Энгельсе она сформировала авиагруппу из трёх женских
авиаполков: 586%го истребительного, 587%го бомбардировочного и 588%го ноч%
ного бомбардировочного. Раскова была назначена командиром 587%го бом%
бардировочного авиационного полка. Герой Советского Союза, два Ордена Ле%
нина, орден Отечественной войны 1%й степени. 

29 (16 по ст. ст.) марта 1917 г. — В Киеве сносили памятник премьеру Рос%
сийской империи П.А.Столыпину. Он был смертельно ранен в том же Киеве 
в 1912 г., а памятник воздвигли к годовщине его смерти, в 1913%м. Снос проис%
ходил символично: на Думской площади состоялся многотысячный митинг ра%
бочих, солдат и студентов. Был организован «народный суд» над Столыпиным. 

29 марта 1932 г. — Ввод в действие 1%го подшипникового завода (Москва).
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30 (18 по ст. ст.) марта 1867 г. — В Вашингтоне государственным секретарём
Сьюардом и русским посланником Стёклем подписан Договор о продаже Россией
Аляски и Алеутских островов США. США приобрели у России Аляску с Алеутскими ос%
тровами за незначительную сумму — 7,2 млн. долл., получив территорию в 1 519 км2,
на освоение которой русский народ в течение 126 лет положил много сил. 

31 марта 1971 г. — Опубликовано сообщение о вводе в строй крупнейшего
в стране Курского подшипникового завода № 20. 

31 (19 по ст. ст.) марта 1872 г. — Родилась А.М.Коллонтай, советский по%
литический деятель, первая в мире женщина%министр и женщина%посол. 

2 апреля — День единения народов. Отмечается в связи с подписанием
Договора об образовании Сообщества Белоруссии и России 2 апреля 1996 г.

2 апреля 1997 г. — Подписан Договор о Союзе Беларуси и России. 

3 апреля 1922 г. — И.В.Сталин избран генеральным секретарём ЦК РКП(б). 

3 апреля 1932 г. — Ввод в действие 1%й домны Кузнецкого металлургичес%
кого комбината.

3 апреля 2017 г. — Произошёл теракт в петербургском метро. В вагоне по%
езда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная пло%
щадь» прогремел взрыв. Погибли 16 человек, включая смертника, более ста по%
страдали. Взрывотехники обезвредили ещё одну бомбу на станции метро
«Площадь Восстания».

4 апреля 1147 г. — Первое упоминание в летописях о Москве. Эта дата счи%
тается днём рождения столицы, когда князь Юрий Долгорукий пригласил князя
Святослава прибыть к нему в гости «в град Москов». 

5 апреля 1942 г. — В районе так называемого «Демянского котла» (Новго%
родская обл.) во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою 
с немцами был подбит самолёт А.И.Маресьева, а сам Алексей тяжело ранен.
Лётчик 18 суток добирался до линии фронта. После ампутации ног воевал в со%
ставе истребительного авиационного полка и сбил ещё 7 самолётов врага. Удо%
стоен Золотой звезды Героя Советского Союза, два Ордена Ленина. Б.Н.Поле%
вой посвятил ему книгу «Повесть о настоящем человеке». 

6 апреля (25 марта по ст. ст.) 1812 г. — Родился А.И.Герцен, русский ре%
волюционер%демократ, писатель, философ.

7 апреля — Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 г. вступил в си%
лу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

7 апреля — День рождения Рунета. В этот день в 1994 г. для России был заре%
гистрирован домен — .Ru — и внесён в международную базу данных национальных
доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана госу%
дарством, представленным в Интернете. Термин «Рунет» придумал весной 1997 г.
автор одной из первых регулярных русскоязычных сетевых колонок «Мысли Велико%
го Дяди» Раффи Асланбеков. Он внедрил это слово в кругу своего русскоязычного
интернет%общения, где слово быстро вошло в обиход. И хотя некоторая часть поль%
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зователей критиковала такое название, считая его неблагозвучным, в 2001 г. слово
попало в орфографический словарь Российской академии наук. 

8 апреля (27 марта по ст. ст.) 1872 г. — В Петербурге вышло в свет пер%
вое русское издание «Капитала» Карла Маркса (1%й том) в переводе Н.Н.Люба%
вина, Г.А.Лопатина и Н.Ф.Даниельсона. 

10 апреля 1922 г. — В Генуе начала работу международная конференция 
по экономическим и финансовым вопросам с участием 28%и капиталистических
стран и Советского государства. Завершилась 20 мая 1922 г.

11 апреля — Международный день освобождения узников фашист6
ских концлагерей. Установлен в память о восстании узников концлагеря Бу%
хенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г.

11 апреля 1942 г. — Решением ГКО в Коломне на площадках эвакуирован%
ного завода было создано специальное конструкторское бюро гладкостволь%
ной артиллерии под руководством Б.И.Шавырина.

11 апреля 2019 г. — Лондонские полицейские задержали основателя портала
WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эква%
дора. В 2006 г. он с единомышленниками создал сайт WikiLeaks, который сделал до%
стоянием общественности засекреченную информацию, полученную из анонимных
источников. Сайт опубликовал тысячи файлов с секретной информацией, касаю%
щейся американских военных кампаний в Афганистане и Ираке. С июня 2012 г. 
основатель WikiLeaks находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, ку%
да обратился с просьбой о предоставлении политического убежища, так как опасал%
ся экстрадиции в Швецию, а оттуда — в США. Американцы вели расследование про%
тив WikiLeaks и Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже. 

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 г. ком%
мунист, советский гражданин Юрий Гагарин впервые в истории человечества совер%
шил полёт в космос. Ракета%носитель «Восток» с кораблём «Восток», на борту которого
находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полёта
Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельс. 

12 (5 по ст. ст.) апреля 1242 г. — Победа русских воинов князя Александ%
ра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — Ледовое побоище. 

13 апреля 2017 г. — Следственным комитетом РФ задержан по подозре%
нию в получении взятки в размере 235 млн. руб. глава Республики Марий Эл
Л.И.Маркелов. 

14 апреля 1942 г. — Родился В.В.Лебедев, лётчик%космонавт СССР, дваж%
ды Герой Советского Союза, член%корреспондент РАН. 

15 апреля 1452 г. — Родился Леонардо да Винчи, итальянский живописец,
скульптор, учёный, инженер эпохи Возрождения. 

16 апреля 1957 г. — В Объединённом институте ядерных исследований
(Дубна) под руководством В.И.Векслера введён на полную мощность первый
отечественный синхрофазатрон на 10 ГэВ. 
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17 (4 по ст. ст.) апреля 1912 г. — Ленский расстрел (расправа царских войск
над участниками мирного шествия рабочих приисков Ленского золотопромыш%
ленного акционерного товарищества). Ленский расстрел вызвал массовые стач%
ки и митинги протеста по всей стране. 

18 (5 по ст. ст.) апреля 1917 г. — Родился Г.М.Вицин, советский актёр те%
атра и кино. Народный артист СССР. 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест.
Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны
памятников и достопримечательных мест, созданным при ЮНЕСКО. 

19—20 апреля 1997 г. — В г. Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошёл
IV съезд Коммунистической партии Российской Федерации. Съезд внёс измене%
ния и дополнения в Программу КПРФ, изменения в Устав КПРФ, принял ряд по%
становлений и резолюций. 

21 апреля 1922 г. — Родился С.И.Ростоцкий, кинорежиссёр. Участник Ве%
ликой Отечественной войны. 11 февраля 1944 года получил тяжёлое ранение.
Из%за развившейся гангрены ему ампутировали ногу ниже колена, и всю остав%
шуюся жизнь он носил протез. Народный артист СССР. Награждён Орденом Ле%
нина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отече%
ственной войны первой степени и Красной Звезды. Лауреат Ленинской и двух
Государственных премий СССР. Член ВКП(б) с 1951 г. (Кинофильмы: «А зори
здесь тихие», «Доживём до понедельника», «Дело было в Пенькове» и др.).

22 апреля 1870 г. — Родился В.И.Ленин, основатель революционной пар%
тии в России и Советского социалистического государства. 

24 апреля — Международный день солидарности молодёжи (отмечает%
ся с 1957 г. по решению Всемирной Федерации Демократической Молодёжи). 

25 апреля 1942 г. — ГКО принял постановление «О прокладке трубопрово%
да по льду Ладожского озера». 18 июня по трубопроводу в осаждённый Ленин%
град поступило первое горючее. 

25 (12 по ст. ст.) апреля 1907 г. — Родился В.П.Соловьёв%Седой, советский
композитор и общественный деятель. Во второй половине 1930%х гг. 
определилось основное — лирико%песенное — направление его творческой
деятельности (всего он написал свыше 400 песен). Герой Социалистического
Труда, три Ордена Ленина. Народный артист СССР. (Песни «Вечер на рейде»,
«На солнечной поляночке», «Соловьи», «Давно мы дома не были», «Где же вы те%
перь, друзья%однополчане» и многие другие произведения различных форм). 

28 апреля 1937 г. — Родился Саддам Хусейн, Президент и премьер%ми%
нистр Иракской Республики, генеральный секретарь правившей в стране пар%
тии Баас. Он проводил антиимпериалистическую антиамериканскую политику.
20 марта 2003 г. войска США и Великобритании начали военные действия про%
тив Ирака. Саддам был схвачен 13 декабря 2003 г. в подвале деревенского до%
ма близ селения Ад%Даур. Над ним было устроено судилище. Саддама Хусейна
казнили через повешение 30 декабря 2006 г. 
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29 (17 по ст. ст.) апреля 1897 г. — Родился Г.С.Шпагин, советский конст%
руктор стрелкового оружия. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталин%
ской премии. Создатель оружия Победы — легендарного ППШ.

30 апреля 1932 г. — В Москве введён в эксплуатацию завод «Фрезер» —
первенец советской инструментальной промышленности. 

30 апреля — День Победы в Социалистической Республике Вьетнам.
30 апреля 1975 г. был полностью освобождён Южный Вьетнам. Завершилась
освободительная борьба вьетнамского народа за воссоединение страны про%
тив иностранной агрессии. 

Май (по другим источникам — март и сентябрь) 1812 г. — Русским куп%
цом и мореплавателем И.А.Кусковым были заложены крепость и селение Росс
(Форт%Росс) в Калифорнии (США). 

1 мая — День международной солидарности трудящихся. Решение 
о проведении 1 мая ежегодных демонстраций было принято в июле 1889 г. Па%
рижским конгрессом II Интернационала в память о выступлении рабочих Чика%
го, организовавших 1 мая 1886 г. забастовку с требованием 8%часового рабоче%
го дня, а также демонстрацию. Выступление рабочих Чикаго закончилось кро%
вопролитным столкновением с полицией. 

1 мая 1922 г. — Торжественно, в присутствии В.И.Ленина и Н.К.Крупской
введена в действие Каширская электростанция под Москвой.

1 мая 1927 г. — Московский Государственный автомобильный завод № 4
«Спартак» выпустил опытный образец первого легкового малолитражного ав%
томобиля «НАМИ%1» конструкции молодого инженера К.А.Шарапова. 

1 мая (18 апреля по ст. ст.) 1917 г. — Родился Ф.С.Хитрук, кинорежиссёр%
мультипликатор. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии
СССР («Приключения Бонифация», «Винни%Пух»).

1 мая 1922 г. — Родился В.И.Попков, лётчик советской истребительной
авиации времён Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Со%
юза, генерал%лейтенант авиации. 

2 мая 2014 г. — Одесская Хатынь. По официальным данным, убиты на ули%
цах, на Куликовом поле, сгорели в Доме профсоюзов около 50 человек, сотни
пострадали.

2 мая 1902 г. — Родился (точная дата рождения неизвестна) С.А.Леванев%
ский, советский лётчик. Герой Советского Союза. В августе 1937 г. пропал без
вести при попытке перелёта через Северный полюс в США. 

3 мая 1932 г. — Состоялся первый полёт летающей лодки МБР%2, создан%
ной авиаконструктором Г.М.Бериевым. 

5 мая 1818 г. — В г. Трире родился вождь мирового пролетариата, выдаю%
щийся мыслитель К.Маркс.

5 мая — День печати. 5 мая (22 апреля по ст. ст.) 1912 г. вышел первый но%
мер газеты «Правда». 
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5 мая 1927 г. — На Волховской ГЭС прошёл пуск первого советского генерато%
ра. Волховская ГЭС была построена на реке Волхов в 1921—1926 гг. 16 сентября
1921 г. строительство гидроэлектростанции было включено в план ГОЭЛРО. Строи%
тельство Волховской ГЭС стало приоритетной задачей недавно образованного со%
ветского правительства. 28 июля 1926 г. было открыто сквозное судоходство по Вол%
хову через шлюз гидроэлектростанции, а 19 декабря 1926 г. состоялось торжествен%
ное открытие Волховской ГЭС. Тогда были пущены три первых гидроагрегата швед%
ского производства. 5 мая 1927 г. начали работу гидроагрегаты, выполненные на Ле%
нинградском Металлическом заводе. Мощность ГЭС составила 58 МВт. 

5 мая 2019 г. — Из Шереметьево в Мурманск вылетел самолёт Sukhoi
Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, экипаж при%
нял решение вернуться. Самолёт совершил аварийную посадку и загорелся,
погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. Сотрудники Следственного ко%
митета и Росавиации выявили несколько ошибок экипажа сгоревшего в «Шере%
метьево» самолёта, которые косвенно повлияли на распространение пламени. 

6 мая 1937 г. — Открылось воздушное пассажирское сообщение Ленин%
град%Москва. 

6 мая (22 апреля по ст. ст.) 1907 г. — Родился Н.Ф.Гастелло, советский лёт%
чик. Воевал на Халхин%Голе. Участник советско%финлядской войны 1939—1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 26 июня 1941 г. во время
бомбёжки вражеской танковой колонны по дороге Радошковичи%Молодечно у са%
молёта Гастелло был пробит бензобак и возник пожар. Экипаж (лейтенанты А.А.Бу%
денюк, Г.Н.Скоробогатов и ст. сержант А.А.Калинин) во главе с Гастелло не покинул
самолёт. Гастелло направил пылающий бомбардировщик Ил%4 на скопление тан%
ков, автомашин и бензоцистерн. Звание Героя Советского Союза капитану 
Н.Ф.Гастелло присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июля 1941 г. За годы войны подвиг Н.Гастелло повторили более пятисот со%
ветских лётчиков.

7 мая — День радио. 7 мая (25 апреля по ст. ст.) 1895 г. на заседании физи%
ческого отделения Русского физико%химического общества русский учёный
А.С.Попов сделал доклад об изобретении им системы связи без проводов и
продемонстрировал её работу.

9 мая — День Победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне против фашистской Германии. 

9 мая 2002 г. — Теракт во время демонстрации в г. Каспийске (Дагестан). 
43 человека погибли, 13 из которых — дети, более сотни раненых.

10 мая 1932 г. — Началась история Комсомольска%на%Амуре. С пароходов
«Колумб» и «Коминтерн» высадился первый десант на берег села Пермского. 
В декабре 1932 года село Пермское получило статус города и название Комсо%
мольск%на%Амуре. 

10 мая (27 апреля по ст. ст.) 1902 г. — Родился Б.И.Шавырин, советский
конструктор миномётного и реактивного вооружения. Герой Социалистическо%
го Труда, дважды награждён Орденом Ленина. Лауреат Ленинской и трижды
Сталинской премий. 
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Утром 11 мая 2021 г. — Произошла стрельба в школе № 175 в Казани. 19%лет%
ний И.Галявиев совершил массовое убийство. В результате стрельбы в школе по%
гибли 9 человек, в том числе 7 детей, пострадали 20 человек. Убита учительница ан%
глийского языка Э.Игнатьева, которая пыталась спасти одного из учеников. Она от%
толкнула ребёнка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактичес%
ки закрыв собой ребёнка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертель%
ным. Ей было 25 лет. В 2018 г. она получила грант за победу в конкурсе «Наш новый
учитель», три года назад участвовала в одном из этапов конкурса «Учитель года». 
В 2018 г. заняла второе место в районном конкурсе педагогического мастерства. 

12 мая 2002 г. — На космодроме Байконур в результате обрушения крыши
монтажно%испытательного корпуса был полностью уничтожен советский кос%
мический корабль «Буран». Обрушение кровли в трёх пролётах монтажно%ис%
пытательного корпуса на площадке № 112 космодрома «Байконур» произошло
в 09:40 по местному времени. В результате обвала крыши погибли 8 строите%
лей, находившихся там и производивших её ремонт, а также были полностью
разрушены единственный летавший в космос космический корабль «Буран»,
отдельные блоки РH «Энергия» и его демонстрационный макет. Первый и един%
ственный космический полёт корабль совершил 15 ноября 1988 г. в автомати%
ческом режиме, без экипажа на борту, больше его не запускали («Буран» был
рассчитан на 100 полётов в космос). 

13 мая 1783 г. — День рождения Черноморского флота. 13 (2 по ст. ст.)
мая 1783 г. в Ахтиарскую бухту переведён отряд кораблей Азовской флотилии. 

13 мая 1942 г. — В пос. Искандер Южно%Казахстанской области Казахской
ССР родился В.А.Джанибеков. (ныне пос. городского Бостанлыкского района
Ташкентской области Республики Узбекистан) в семье служащего А.А.Крысина
(женившись, взял фамилию супруги Лилии Джанибековой — внучки этнографа
Абдул%Хамида Джанибекова). Генерал%майор авиации, лётчик%космонавт
СССР. Общая продолжительность полётов — 145 суток 15 часов 58 минут 35 се%
кунд. Общая продолжительность 2 выходов в открытый космос — 8 часов 34 ми%
нуты. Командир корабля во всех своих пяти полётах. Дважды Герой Советского
Союза, пять Орденов Ленина. 

14 мая 1932 г. — Вступил в строй Волховский алюминиевый завод, поло%
живший начало развитию алюминиевой промышленности в СССР.

15 мая — Международный день семьи. Отмечается в соответствии с ре%
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН. 

15 мая 1942 г. — Советский лётчик Г.Я.Бахчиванджи совершил первый 
в СССР полёт на самолёте БИ%1 с жидкостным реактивным двигателем конст%
рукции А.Я.Березняка и А.М.Исаева.

15 мая 1992 г. — В Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, Рос%
сии, Таджикистана и Узбекистана подписан Договор о коллективной безопас%
ности государств СНГ. 

16 мая 1932 г. — Получена первая промышленная нефть Ишимбаевского
нефтяного месторождения в Башкирии. 
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18 мая 1957 г. — Совет Министров СССР принял постановление об органи%
зации Сибирского отделения АН СССР. 

19 мая — День рождения Всесоюзной пионерской организации имени
В.И.Ленина. 19 мая 1922 г. 2%я Всероссийская конференция комсомола при%
няла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 

19 мая 2018 г. — Совершено нападение на храм Архангела Михаила в центре
столицы Чеченской Республики. Убиты 7 человек: двое полицейских, четверо бое%
виков и один прихожанин, ранены ещё двое силовиков и прихожанин. Погибли при%
командированные саратовские полицейские ст. сержанты К.Рахметов и В.Горсков.
Ответственность за нападение взяло на себя кавказское отделение запрещённой в
РФ судом террористической организации «Исламское государство». 

20 (9 по ст. ст.) мая 1742 г. — Штурман Семён Челюскин, проехав на соба%
чьих упряжках более 6 тыс. км, достиг северной оконечности Евразии — мыса, 
в 1843 г. названного его именем. 

21 мая — День защиты от безработицы. Отмечается по инициативе СМИ. 

21 мая — Праздник Тихоокеанского флота. 21(10 по ст. ст.) 1731 г. был из%
дан указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной
флотилии и Охотского военного порта. 

21 мая 1937 г. — На льдину вблизи Северного полюса доставлены участни%
ки первой в мире дрейфующей экспедиции — И.Папанин, П.Ширшов, Е.Фёдо%
ров и Э.Кренкель. 

24 мая — День славянской письменности и культуры.

24 мая 2007 г. — Взрыв метана в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке. По%
гибли 39 шахтёров. 

24 (11 по ст. ст.) мая 1912 г. — Родился М.А.Стельмах, советский украин%
ский писатель и драматург. Герой Социалистического Труда, три Ордена Лени%
на. Участник Великой Отечественной войны. Депутат Верховного Совета СССР
6—10 созывов.

25 мая 1992 г. — Первое заседание Конституционного Суда РФ по «делу
КПСС и КП РСФСР». 

26 мая 1942 г. — В Лондоне подписан советско%английский договор о сою%
зе в войне против гитлеровской Германии и её союзников в Европе и о сотруд%
ничестве и взаимной помощи после войны.

26 мая 1972 г. — Подписан Договор между СССР и США об ограничении систем
противоракетной обороны. Каждая из сторон получала возможность на развёрты%
вание системы ПРО «радиусом сто пятьдесят километров с центром, находящимся
в столице данной стороны», и на второй район «размещения системы ПРО радиу%
сом сто пятьдесят километров, в котором расположены шахтные пусковые установ%
ки МБР». В 1974 г., согласно дополнительному протоколу к Договору по ПРО, было
решено оставить только один район размещения. Советский Союз выбрал для за%
щиты Москву. Соединённые Штаты — базу МБР Гранд%Форкс в Северной Дакоте. 
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26 мая 1912 г. — Родился Янош Кадар, венгерский государственный и по%
литический деятель, председатель Венгерской социалистической рабочей
партии, генеральный секретарь ВСРП в 1985—1988 гг.

28 мая — День пограничника. 28 мая 1918 г. Совнарком принял Декрет об
учреждении пограничной охраны границ РСФСР.

28 мая 1987 г. — В День пограничника на Красную площадь сел самолёт
немца Матиаса Руста. 

30 мая 1942 г. — Создан Центральный штаб партизанского движения. Он
являлся центральным органом военного управления партизанским движением
при Ставке Верховного Главнокомандования Вооружённых Сил СССР в годы
Великой Отечественной войны. Образован Постановлением ГКО СССР. В мар%
те 1943 года ГШПД был упразднен, но через месяц 17 апреля Постановлением
ГКО СССР его вновь восстановили при Ставке ВГК. Из подчинения ГШПД был
выведен Украинский штаб партизанского движения.

30 мая 1952 г. — Состоялся первый полёт реактивной летающей лодки Р%1
Г.М.Бериева. 

30 (17 по ст. ст.) мая 1912 г. — Родился Л.И.Ошанин, советский поэт%пе%
сенник. Орден Ленина. Сталинская премия первой степени. Песни «Дороги»,
«О тревожной молодости», «Течёт река Воолга», «А у нас во дворе есть девчон%
ка одна», «Пусть всегда будет солнце» и многие другие. 

31 мая 1942 г. — В блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч.

31 мая 1952 г. — Открыт Волго%Донской канал между Волгой и Доном. 
На берегу находился самый большой в мире памятник И.В.Сталину, 54 метра
(автор Е.В.Вучетич). Этот памятник был открыт 27 июля 1952 г. После смерти
Сталина, в течение всей второй половины 1950%х либерально настроенная по%
литическая группа в Кремле вела борьбу за переименование Сталинграда и
уничтожение этого грандиозного памятника. В 1961 г., сразу после переимено%
вания города%героя Сталинграда в Волгоград, памятник был демонтирован. 

Июнь 1932 г. — В Свердловске (ныне Екатеринбург) создан Уральский фи%
лиал Академии наук СССР. Теперь — Уральское отделение РАН. 

Июнь 1962 г. — Атомная подводная лодка Северного флота К%3 впервые 
в истории, совершив поход подо льдами Арктики, всплыла в районе Северного
полюса, где моряками был водружён Государственный флаг СССР.

В конце июня — начале июля 1942 г. — У о. Медвежий, близ берегов Нор%
вегии, фашистские подводные лодки и авиация потопили 24 из 35 кораблей со%
юзного конвоя «PQ%17» общим тоннажом более 142 тыс. т (самые крупные по%
тери транспортов союзников в ходе Второй мировой войны); оставшимся 11
удалось достичь Архангельска. 

1 июня — Международный день защиты детей. Установлен в 1949 г. 
по решению сессии Международной Демократической Федерации Женщин. 

1 июня 1933 г. — Сформирована Северная военная флотилия, преобразо%
ванная 11 мая 1937 г. приказом наркома обороны в Северный флот. 
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2 июня 1962 г. — Трагические события в Новочеркасске. Погибли 24 чело%
века, 87 получили ранения. 

5 июня — Всемирный день окружающей среды. Установлен по решению
Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г.

6 июня — Пушкинский день России. День русского языка. 6 июня (26 мая
по ст. ст.) 1799 г. родился великий национальный поэт России А.С.Пушкин. День
русского языка отмечается по инициативе КПРФ.

6 июня 1952 г. — Введён в эксплуатацию первый гидроагрегат Цимлянской
ГЭС.

6 июня 1947 г. — Родился генерал Л.Я.Рохлин, патриот, один из лидеров
оппозиции ельцинскому режиму. Убит в ночь со 2 на 3 июля 1998 г. Имена насто%
ящих преступников до сих пор не названы. «Мы сметём этих Рохлиных», — гро%
зил за несколько недель до убийства Л.Я.Рохлина Б.Н.Ельцин. 

7 июня (26 мая по ст. ст.) 1872 г. — Родился Л.В.Собинов, советский пе%
вец (лирический тенор). Народный артист Республики. 

9 июня (30 мая по ст. ст.) 1672 г. — Родился Пётр I, русский царь с 1682 г.
(правил с 1689 г.), первый российский император (с 1721 г.). 

9 июня (28 мая по ст. ст.) 1892 г. — Родился Н.Н.Поликарпов, авиаконструк%
тор. Созданные под его руководством многоцелевые самолёты У%2(По%2) и Р%5
стали одними из лучших в своём классе, а И%15 бис, И%153 «Чайка», И%16 состави%
ли основу парка истребительной авиации СССР 1934—1940 гг. Герой Социалисти%
ческого Труда, два Ордена Ленина, дважды лауреат Сталинской премии. 

12 июня 1937 г. — От причала баскского порта Сантурсе курсом на Ленин%
град отошёл сухогруз «Гавана», на борту которого находились около полутора
тысяч детей революционной Испании.

12 июня 1942 г. — Опубликовано советско%британское и советско%амери%
канское коммюнике об открытии второго фронта в Европе в 1942 г.

12 июня 1992 г. — По призыву «Трудовой России» состоялся митинг в Ос%
танкино против «рыночных реформ» и ельцинизма. По оценкам, в митинге уча%
ствовало 100 тыс. человек. 

14 июня (2 июня по ст. ст.) 1897 г. — Указом императора Николая II был ут%
верждён закон «О продолжительности и распределении рабочего времени 
в заведениях фабрично%заводской промышленности». После этого указа рабо%
чий день официально стал составлять не более 11,5 часов, а в ночное время или
перед праздниками — 10 часов. Кроме того, впервые воскресенье стало выход%
ным днём. Нерабочими также объявлялись 14 христианских праздников, кото%
рые, впрочем, разрешалось не учитывать рабочим других вероисповеданий. 

15 июня 1992 г. — Б.Н.Ельцин подписал Указ о назначении первого замес%
тителя председателя правительства Е.Т.Гайдара и. о. председателя правитель%
ства РФ (эту должность он занимал до декабря 1992 г., когда Съезд народных
депутатов не утвердил его главой правительства). Егор Гайдар — один из глав%
ных инициаторов проведения крайне разрушительных «реформ». 
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15 июня 1953 г. — Родился Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народ%
ной Республики с 14 марта 2013 г., Генеральный секретарь ЦК Коммунистичес%
кой партии Китая с 15 ноября 2012 г.

15 (3 по ст. ст.) июня 1882 г. — Родился М.Б.Греков советский живописец%
баталист, основоположник отечественной батальной живописи, инициатор со%
здания в искусстве диорам и панорам. Наиболее известные картины: «Трубачи
Первой конной армии», «Тачанка», «Оборона Царицына» и многие другие. 

16 (3 июня по ст. ст) 1907 г. — Опубликован царский манифест о роспуске
2%й Государственной думы и введении в действие нового избирательного зако%
на (Третьеиюньский госпереворот).

17 (4 по ст. ст.)  1917 г. — На I Всероссийском съезде Советов В.И.Ленин
ответил «Есть такая партия!» на тезис меньшевика И.Г.Церетели о том, нет сей%
час в России партии, которая смогла бы сказать: дайте нам власть.

17 июня 1967 г. — В КНР испытали первую водородную бомбу. В 1954 г. Мао Цзэ%
дун написал письмо Н.С.Хрущёву с просьбой передать технологию создания атомной
бомбы, а также оказать помощь при её производстве в Китае. С 1955 по 1958 гг. меж%
ду СССР и Китаем был подписан ряд соглашений, которые подразумевали сотрудни%
чество в развитии ядерной промышленности Китая. Но к концу 1950%х гг. отношения
между странами стали ухудшаться, Хрущёв принял решение не отправлять Китаю се%
креты атомного оружия. Тогда учёные Китая разворачивают работу, целью которой
должно было стать создание своего ядерного оружия. Над проектом работали поряд%
ка 900 промышленных организаций и научных лабораторий. В середине октября 
1964 г. на полигоне Лобнор, который располагался в северо%восточной части региона
Чарклык, было проведено испытание первой китайской атомной бомбы, мощность ко%
торой составила 22 Кт. В 1967 г. китайцы испытали водородную бомбу. 

17 июня 1982 г. — Впервые поднялся в воздух опытный образец боевого
вертолёта Ка%50 «Чёрная акула», разработанный в ОКБ Н.И.Камова. 

18 июня 1882 г. — В небольшом болгарском городе Радомире родился Ге%
оргий Димитров, лидер социалистической Болгарии (1946—49 гг.), глава Ко%
минтерна (1935—43 гг.), антифашист, обвинённый гитлеровцами в поджоге
рейхстага и блестяще посрамивший фашистское правосудие в ходе знамени%
того Лейпцигского процесса. Болгарское реакционное правительство жестоко
преследовало Димитрова, несколько раз арестовывало его, сажало в тюрьмы,
дважды приговаривало к смертной казни. За выдающиеся заслуги в борьбе
против фашизма Димитров в 1945 году был награждён Орденом Ленина. 

18—20 июня 1937 г. — Советские лётчики В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков и
А.В.Беляков на самолете АНТ%25 совершили первый в мире беспосадочный пе%
релёт через Северный полюс (Москва — Портленд, США). 

19 июня 1992 г. — Трагические события в Бендерах.

20 июня 1972 г. — Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодё%
жи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы».
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20 (7 по ст. ст.) июня 1917 г. — Родился А.Е.Мазуренко, советский военно%
морской лётчик, дважды Герой Советского Союза, генерал%майор авиации.

20 июня 1927 г. — Родился В.М.Котёночкин, кинорежиссёр, создатель ши%
роко известной мультсерии «Ну, погоди!». Народный артист РСФСР.

20 июня 1932 г. — Родился Р.И.Рождественский, советский поэт.

21 июня 1941 г. — Руководители партии и правительства СССР приняли
решение о развёртывании серийного производства реактивной артиллерии —
снарядов и пусковых установок БМ%13 — знаменитых «катюш». 

22 июня 1941 г. — Фашистская Германия вероломно напала на СССР. Нача%
ло Великой Отечественной войны советского народа против фашизма.

22 июня 1957 г. — На полигоне Капустин Яр произведён первый запуск бал%
листической ракеты Р%12 на высококипящих компонентах топлива с дальнос%
тью до 2 000 тыс. км. 

22 июня 1992 г. — Ельцинисты разгромили мирный палаточный пикет у Ос%
танкинской телебашни. В 4.30 утра, как и в 1941 г. фашисты, вооружённые до
зубов омоновцы под прикрытием роты автоматчиков, вместе с конной милици%
ей и собаками пошли громить мирных, безоружных людей, которые в течение
10 дней вели осаду «империи лжи». Под лицемерные разглагольствования о де%
мократии режим начал войну с собственным народом. Зверская расправа над
патриотами потрясла трудовую Москву. Вечером полная горя и гнева человече%
ская река потекла от метро «ВДНХ» на антифашистский митинг к Манежной
площади. И вновь мирных, безоружных людей встретили отряды закованных в
бронежилеты омоновцев, и кровь оросила площадь у Рижского вокзала.  

22—29 июня 1957 г. — Состоялся Пленум ЦК КПСС, обсудивший вопрос 
об антипартийной группе Г.М.Маленкова, Л.М.Кагановича, В.М.Молотова и
других, пытавшихся сместить Н.С.Хрущёва с поста первого секретаря ЦК. Из%
брание нового состава Президиума и Секретариата ЦК по главе с Н.С.Хру%
щёвым.

24 (12 по ст. ст.) июня 1812 г. — Армия Наполеона I перешла границу 
на р. Неман в районе Ковно (Каунас). Началась Отечественная война против
французских захватчиков. 

24 (11 по ст. ст.) июня 1908 г. (по другим источника — в 1907 г.) — Роди%
лась М.А.Ладынина. Народная артистка СССР. Лауреат пяти Сталинских премий.
Снималась в фильмах «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки»,
«В шесть часов вечера после войны» и др. Награждена орденами и медалями. 

25 июня — День дружбы и единения славян. 

26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. Учреждён в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН. 
26 июня 1839 г. у стен города Гуанчжоу чиновники и солдаты китайской империи
Цин по приказу наместника Линь Цзысюя завершили сожжение конфискован%
ного у английских наркоторговцев опиума (свыше миллиона килограммов).
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26 июня 1927 г. — Родился В.Я.Мотыль, советский кинорежиссёр (кино%
фильм «Белое солнце пустыни»). 

26 июня 1944 г. — Родился Г.А.Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководи%
тель фракции КПРФ в Государственной думе Федерального собрания Россий%
ской Федерации.

27 июня — День молодёжи. 7 февраля 1958 г. в Советском Союзе Указом
Президиума Верховного Совета был учреждён День советской молодёжи.

27 июня 1912 г. — Родился А.Л.Ляпин, советский конструктор авиационно%
го вооружения. Герой Социалистического Труда, два Ордена Ленина. 
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