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Школа вне жизни,  вне политики –
это ложь и лицемерие.

В.И.  ЛЕНИН

РИА Катюша опубликовало статью, содер-
жащую письмо Президенту РФ В.В. Путину.
Воспроизводим её полностью. 

БУНТ АКАДЕМИКОВ: 
ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ЦИФРОВЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ НАД БУДУЩИМ

Участники круглого стола «Концепция возрождения
образования и науки в России», прошедшего в конце
сентября в Петербургском Доме учёных  – учёные, про-
фессора, академики, представители родительских объ-
единений, общественные деятели – направили открытое
письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором вы-
разили категорическое несогласие с политикой прави-
тельства РФ в сфере образования и науки. В своём
обращении академики и профессора требуют немед-
ленно остановить государственное финансирование и
реализацию проектов вроде «Цифровая образователь-
ная среда», МЭШ/РЭШ, создать экспертную комиссию
для разработки специального СанПиНа для всех имею-
щихся современных низкоинтенсивных источников элек-
тромагнитного излучения, включая WI-FI (ранее
«Катюша» сообщала о решении премьера Мишустина от-
менить все нормы, защищающие здоровье детей и
ограничивающие применение электронных технологий),
а также провести открытое обсуждение концепции ре-
формы образования и науки, параллельно поручив Гене-
ральной прокуратуре дать правовую оценку действиям
разрушителей образования.

«Мы, педагоги, учёные, общественные деятели, пред-
ставители родительских организаций – участники круг-
лого стола «Концепция возрождения образования и науки
в России», состоявшегося 30 сентября 2020 года в Санкт-
Петербургском Доме учёных (Дворцовая набережная, 26),
обсудили проблемы и пути выведения образования и
науки – этих важнейших областей жизни и развития
страны – из неблагополучного, противоестественного со-
стояния, в котором они сейчас находятся.

Мы выражаем своё категорическое несогласие с по-
литикой правительства РФ в этой сфере. Нас возмущает
хроническое недофинансирование образования и науки.
На сегодняшний день Россия тратит на образование
3,6%, а на науку – менее 1% ВВП, находясь на 33-м месте
международного рейтинга уровня образования, ниже
Эстонии и Грузии (данные РISA, 2018 г.). Для сравнения:
СССР в тяжелейшие послевоенные годы тратил на обра-
зование 15-17% госбюджета, что обеспечило масштаб-
ное восстановление и индустриализации страны,
успешную реализацию космической и ядерной программ.
Спрашивается, а как в настоящее время при таком финан-
сировании Россия сможет выполнить поставленную Вами
задачу войти в топ-10 стран в мировом рейтинге по обра-
зованию к 2024 году.

Мы категорически против попыток отнесения образо-
вания и науки к сфере услуг, против выхолащивания из
образования воспитательной, духовно-нравственной со-
ставляющей, не говоря о попытках внедрения чуждых
нашей культуре западных ценностей вроде культа денег
и «секспросвета».

Считаем стратегической ошибкой принятое мини-
стерством образования, вопреки мнению подавляющего
большинства педагогов и родителей, решение о пере-
воде высшей школы на Болонскую систему, а средней
школы – на тестовые системы оценки знаний школьников
(ЕГЭ, ГИА, ВПР и др.), что уже привело к серьёзному па-
дению общего уровня массового образования в стране,

снижению уровня понятийного мышления, ослаблению
понимания причинно-следственных связей у молодёжи
по данным лонгитюдных психологических исследований.

Объявленная ВОЗ пандемия КОВИД-19 стала мощным
катализатором запуска всевозможных информационно-
цифровых экспериментов над детьми и педагогами, ко-
торые внедряются, несмотря на отсутствие научно
проработанных обоснований, без всяких консультаций и
учёта мнения педагогов, учёных и родителей, в наруше-
ние Конституции и законов Российской Федерации. В
стране отсутствуют даже элементарные «санпины», рег-
ламентирующие использование в образовательных уч-
реждениях «электронных досок» и сетей Wi-Fi,
определяющих максимальное время, проводимое ребён-
ком за компьютером, смартфоном и т.п.

Такие проекты и программы как Цифровая образова-
тельная среда, Российская электронная школа, «Элек-
тронный дневник» и т.п., разработанные в недрах
ультралиберальных аналитических центров вроде НИУ
ВШЭ, «Сколково», АСИ, Корпоративный университет
Сбербанка, являются первым этапом реализация так на-
зываемых форсайт-проектов «Образование 2030» и «Дет-
ство 2030». Публикация этих проектов вызвала массовое
возмущение педагогической и родительской обществен-
ности, поскольку они находятся в явном противоречии с
базовыми ценностями российской цивилизации и тради-
циями русского и советского образования. Если россий-
ская и советская шкода во все времена видела своей
главной задачей воспитание личности, а не просто пере-
дачу подрастающему поколению некоего набора компе-
тенций, то названные форсайт-проекты предполагают
замену эзаменов «индивидуальными траекториями раз-
вития», определяемыми с помощью «искусственного ин-
теллекта», подмену общения с учителем на «тьюторов» и
дистанционные технологии, неограниченное втягивание
ребёнка в виртуальный компьютерный мир.

Реализация цифровых экспернментов в ряде регионов
и, в особенности, непредусмотренного законом «дистан-
ционного обучения» весной 2020 г. в школах России уже
привели не только к резкому снижению качества образо-
вания, но и к пагубным последствиям в виде серьёзных
нарушений соматического и психического здоровья боль-
шого числа учеников, что является нарушением п.9 ст.13
Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 31.07.2020), запрещающего «использование при реа-
лизации образовательных программ методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, на-
носящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся».

Перевод школ и вузов на «дистанционное обучение»
усугубляет все вышеуказанные негативные процессы,
увеличивая зависимость школьников и студентов от ком-
пьютеров и «цифровизации». а также социальную сегре-
гацию учащихся по имущественному признаку
(состоятельные семьи способны нанять репетиторов, а
большинство детей оказываются лишены доступа к пол-
ноценному образованию).

Неслучайно даже американский исследовательский
РEW Rеsеаrch Сеnter, проводивший весной 2020 года ис-
следование влияния дистанционного обучения на каче-
ство образования, назвал «дистант» образовательной
катастрофой, чреватой превращением США в страну
людей, не владеющих злементарной грамотностью.

В связи с изложенным, считаем крайне необходимым:
1. Немедленно остановить государственное финанси-

рование и реализацию указанных выше проектов ЦОС.
МЭШ/РЭШ, в частности, отменить приказ Министерства

просвещения Российской Федерации от 02 декабря 2019
г. №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой об-
разовательной среды», приказ Минобрнауки России от 23
августа 2017 №816 «Об утверждении Порядка примене-
ния организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ» и приказ Минпросвещения России от
17 марта 2020 №103 «Об утверждении временного по-
рядка сопровождения реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ сред-
него профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных
технологий».

2. Создать экспертную комиссию для разработки спе-
циального «санпина» для всех имеющихся современных
ннзкоинтенсивных источников электромагнитного из-
лучения включая Wi-Fi. Последующее укрывательство ин-
формации об опасном эксперименте над здоровьем
детей со стороны чиновников из сферы образования под-
падает под статью 237 УК РФ «Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизнн или
здоровья людей».

3. На базе Общественной палаты РФ и общественных
палат регионов провести открытое обсуждение концеп-
ции реформы образования и науки, пригласив к её разра-
ботке РАН, РАО, МГУ, СПбГУ и иные научные центры, не
связанные с «агентами перемен» из НИУ ВШЭ, «Скол-
ково», АСИ и Сбербанка. Привлечь к обсуждению такой
концепции максимально широкие слои преподаватель-
ской и родительской общественности, а также предста-
вителей Русской православной Церкви и иных
традиционных конфессий.

4. Поручить Счётной палате РФ совместно с Генераль-
ной прокуратурой и иными компетентными органами оце-
нить объём финансирования указанных цифровых
экспериментов и дать правовую оценку действиям лиц,
принимавших решения о выделении такого финансиро-
вания и несущих ответственность за использование соот-
ветствующих денежных средств.

С уважением, участники круглого стола «Концепция
возрождения образования и науки в России»:

Г.Н. Фурсей, Председатель Гражданского комитета воз-
рождения образования и науки, вице-президент РАЕН,

д.ф-м.н., заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат госпремнн СССР

В.Е. Семёнов, Сопредседатель Гражданского комитета
возрождения образования и науки, доктор психологиче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
В.А. Драгавцев, член президиума Гражданского коми-

тета возрождения образования и науки, академик РАН,
член Лондонского Королевского Линнеевского Обще-

ства, академик АН Чехии, Словакии, Монголии
А.А. Редько, Председатель правления профессиональ-

ной медицинской ассоциации Санкт-Петербурга, д.м.н.,
проф., академик РАЕН

О.Н. Четверикова, Директор Центра геополитики Инсти-
тута фундаментальных н прикладных исследовании

МосГУ, кандидат исторических наук, доцент, 
член Союза писателей России

П.А. Пожигайло, заместитель председателя комиссии по
демографии и семейной политике Общественной 

палаты РФ, кандидат исторических наук
А.Б. Цыганов, Сопредседатель Гражданского комитета
возрождения образования и науки, председатель экс-

пертного совета института Общественного уполномочен-
ного по защите семьи, Главный редактор РИА «КАТЮША»

Ю.В. Громыко, Директор Института Шифферса, док-
тор психологических наук, профессор, академик РАЕН

Л.Ф. Шеховцова, председатель Общества право-
славных психологов Санкт-Петербурга, д.п.н., профес-

сор, почётный работник высшего профессионального
образования РФ».

Позиция учёных и деятелей науки полностью совпа-
дает с чаяниями миллионов родителей, которые возму-
щены повсеместным навязыванием дистанционного и
цифрового обучения школьников и студентов, обострив-
шимся под предлогом коронавируса. По всей стране ро-
дители пишут протестные письма и выходят в одиночные
пикеты и на митинги. 

Несмотря на это московские, петербургские и ряд
других региональных администраций продлили школьные
каникулы, готовят родительскую и студенческую «аудито-
рию» к дальнейшему продлению цифровой профанации
образования с постепенной отменой – строго по Грефу –
традиционных экзаменов и систем оценок и заменой их
персональными траекториями развития. В ход идут от-
кровенные манипуляции и подтасовки вроде нашумев-
шего опроса от питерского вице-губернатора Ирины
Потехиной. 

Однако все эти ужимки уже не способны прикрыть оче-
видное: власть заигралась со своей цифровизацией и
безумными экспериментами над подрастающим поколе-
нием. Народ – и научная элита, и простые родители – тре-
бует изменения самого подхода к образованию и науке.
И этот вопрос уже явно переходит в политическую плос-
кость, так что властям предержащим придётся с этим счи-
таться, как бы ни хотелось некоторым из них угодить
своим западным «партнёрам».

РИА Катюша

Итак, в письме главе государства выражено категори-
ческое несогласие с политикой правительства в области
образования и науки. Прежде всего в части финансиро-
вания, а также с отнесением науки и образования к сфере
услуг. Стратегической ошибкой названо принятие Болон-
ской системы для высшей школы и введение тестовой си-
стемы проверки знаний в средней школе (ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР). Проекты “Образование 2030” и “Детство 2030” на-
званы противоречащими базовым ценностям российской
цивилизации и традициям советского и российского об-
разования. Цифровая образовательная среда, Россий-
ская электронная школа, “Электронный дневник” названы
первыми шагами реализации этих проектов, разработан-
ных в недрах ультралиберальных аналитических центров.
Подчёркнуто, что “дистант” является образовательной ка-
тастрофой. Предложены конкретные шаги по выходу из
катастрофического положения.

На моей памяти это первый документ, принятый на-
учной и педагогической элитой страны, в котором, кратко
указаны причины болезни, поставлен диагноз и намечены
пути её лечения. Следим за развитием событий.

Надо добавить, что о собрании научной и педагогиче-
ской общественности и принятых документах сообщалось
в интернете, но сообщение не понравилось “искусствен-
ному интеллекту” и было заблокировано. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по развитию гражданского
общества Дмитрий Вяткин (“Единая Рос-

сия”) внёс два законопроекта, ужесточающие
правила проведения митингов. Поправки запре-
щают финансировать митинги из иностранных
источников, приравнивают пикетные очереди к
публичным акциям и вводят ряд запретов для
журналистов.

Первый проект Вяткина о внесении измене-
ний в закон “О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях” предлагает
запретить митинги на территориях, прилегаю-
щих к зданиям экстренных служб (МВД, ФСБ),
чтобы не парализовать их деятельность. При на-
личии угрозы чрезвычайной ситуации или тер-
акта власти смогут переносить или отменять
акции.

Также предлагается закрепить в законе
норму, позволяющую суду признавать публич-
ным мероприятием пикетную очередь или “мас-
совое одновременное пребывание или
передвижение граждан в общественных ме-
стах”, направленное на формирование мнений
или выдвижение требований. К ним относятся
прогулки, “кормление голубей”, “дворовые чае-
пития”. Вяткин заявил, что в одиночных пикетах
нередко участвуют организованные группы
людей, что фактически означает массовую
акцию.

Журналистам, работающим на митингах,
предлагается запретить участие в них - агитиро-
вать, собирать пожертвования или подписи, ис-
пользовать символику или “иные средства
публичного выражения коллективного или инди-
видуального мнения”, а также скрывать “признак
представителя СМИ”. По словам Вяткина, мно-
гие из задержанных на массовых акциях “выдают
себя” за журналистов, и новый законопроект
должен заставить журналистов выбирать между
участием в акции и её освещением в СМИ: жур-
налисты без опознавательных знаков будут счи-
таться участниками митинга.

Другой законопроект касается финансовых
вопросов. Вяткин предлагает запретить финан-
сировать публичные акции иностранцам, НКО-
иноагентам, россиянам младше 16 лет,
анонимным жертвователям и юрлицам, зареги-
стрированным менее чем за год до этого. Деньги
на такие мероприятия должны быть переведены

на специальный счёт с указанием паспортных
данных гражданина либо банковских реквизитов
юрлица.

Вяткин заявил, что иностранные правитель-
ства и НПО выделяют внушительные суммы для
поддержания “определённой политической ак-
тивности” в России, что является формой “гру-
бого вмешательства во внутренние дела”.
Подобное финансирование, по его мнению, про-
исходит в Белоруссии и направлено на “корен-
ную смену внутреннего и внешнеполитического
курса”.

Думские оппозиционеры выступили против
законопроекта: как заявил представитель КПРФ
писатель Сергей Шаргунов, в случае его приня-
тия уголовное дело можно будет завести на лю-
бого из журналистов, который придёт на митинг
выразить свою гражданскую позицию без от-

личительного знака, а потом решить осветить
этот митинг в прессе.

Заместитель руководителя фракции “Спра-
ведливая Россия” Олег Шеин отметил, что на
полноценных акциях вроде акций протеста в Ха-
баровске подобные меры не работают, а сами
единороссы таким образом изолируют себя от
реальных проблем. Зампред фракции ЛДПР
Ярослав Нилов отметил, что разграничение уча-
стия журналистов в акции или её освещения в
прессе действительно необходимо, как и про-
верка привлечения участников извне, однако
сами ограничения не лишат заинтересованные
стороны возможности участвовать в протестных
акциях.

Руководитель правозащитной организации
“Апология протеста” Алексей Глухов напомнил,
что идея “западного следа” в публичных акциях
обсуждалась ещё в прошлом году, после проте-
стов, связанных с выборами в Мосгордуму. По
мнению Глухова, новые поправки могут не только
обернуться привлечением к ответственности ря-
довых жителей, “которые выйдут требовать
включения горячей воды”, но и увеличить риск
уголовного преследования активистов по так на-
зываемой “дадинской статье” о неоднократном
нарушении правил проведения митингов. В то же
время глобально они ни на что не повлияют, так
как участники акций протеста знают, что ставят
себя вне закона самим фактом участия в такой
акции. 
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ПРИЗРАК МОНАРХИЗМА 
VS ПРИЗРАКА КОММУНИЗМА

Vs – сокращение от латинского слова Versus,
означающее «против». Один против другого.

Канал ConServa и его ведущая Галина Рут вы-
пустили весьма информативный материал о
значении Мавзолея Ленина для поддержания
советского проекта: «Тайна века раскрыта. По-
чему не хоронят Ленина? Это касается каждого»,
24 октября 2020 г.

Следует признать, что Мавзолей и в годы
расцвета СССР, и после смерти Сталина не про-
сто успешно справлялся со своей главной функ-
цией – символа, но и блестяще справляется до
сих пор: уж сколько лет враги пытаются разру-
шить советский проект, а он всё живёт в памяти
и сознании народа. И Ленин в умах и сердцах его
последователей не просто дожил до наших дней,
а с каждым днём советский проект становится
всё популярнее...

Из власть предержащих никто, разумеется,
возрождать советский проект не собирается,
ибо им всем глубоко чужды идеи равных воз-
можностей для всех жителей государства и за-
прет эксплуатации человека человеком. Но и
открыто выступить против советского проекта
они никогда не решатся, так как построенный
ими «постсоветский» вариант управления госу-
дарством до недавнего времени проигрывал
позднесоветскому по всем пунктам, кроме од-
ного единственного – реализации права на
свободу передвижения, но теперь, под предло-
гом коронавируса, уже ясно, что и это послед-
нее и единственное преимущество и
«завоевание капитализма 90-х» благополучно
канет в лету...

И очутились мы в результате всех «реформ»
опять у разбитого корыта, то есть в столь нена-
вистном для некоторых «совке», только с уве-
личенным пенсионным возрастом, пенсиями
ниже прожиточного минимума и без бесплат-
ных медицины и образования. А ещё с полной
отменой ответственности власти перед наро-
дом... Короче говоря, чем дальше мы живём
при «капитализме», чем дольше «невидимая
рука рынка» выгребает последнюю копейку из
наших карманов – тем Ленин всё живее в со-
знании народных масс...

Можно сказать, что проект управления стра-
ной через плутовской капитализм подходит к
своему естественному завершению. Во-первых,
потому что всё, что можно было украсть у на-
рода, уже украдено, оставшееся придётся в
любом случае отбирать силой, а под это нужна
другая риторика и другая система идеологиче-
ских штампов; во-вторых, в связи с идущим в
данный момент трансфером власти под смену
Путина и появление нового номинального руко-
водителя элитке нужна и новая удобная легенда
для одурачивания народа. Сейчас идёт послед-
няя перегруппировка сил перед решительным
броском в борьбе за власть, и советский проект
сильно путает всем карты, так как новому вла-
стителю нужна легитимность внутри страны, но
самое для них главное – признание на междуна-
родной арене. Претендента, отвечающего тре-
бованиям легитимности, на сегодняшний день
ни одна из башен предъявить народу не может.
Постановочные рейтинги вызывают только смех
и порождают анекдоты; ну как Провальный мог
победить Министра обороны в рейтинге дове-
рия? Да если бы опрос проводили на улицах го-
родов, то всех министров должна была победить
Ольга Бузова, причём с разгромным счётом...

Короче говоря, яркой личности на роль пре-
емника у них нет, чёткой политической плат-
формы – тоже. В таких условиях в ход идут
политические идеи из бабушкиного сундука,
хоть и сильно траченные молью, но всё же имею-
щие некую стройность и целостность концепции,
что на фоне современного политтехнологиче-

ского постмодерна, даёт этому политическому
старью серьёзное преимущество.

Я уже неоднократно писала, что протесты в
Хабаровске не подавляют в целях продвижения
монархического проекта через восстановление
ДВР и приведение к власти престарелых афери-
стов Маши/Гоши с последующим назначением
регентом так называемого православного оли-
гарха Константина Малофеева. Нельзя пол-
ностью исключить, что мы в самое ближайшее
время не обнаружим, что пользуемся 622 кодом
валюты, то есть страна (или часть её террито-
рии), находится под протекторатом японского
императора...

Но пока монархия в Хабаровске восстанавли-
вается как-то вяло, Малофеев, видимо, решил
подстраховаться, и вот в полку сторонников мо-
нархического проекта прибыло: 31 октября со-
брался съезд Союза Добровольцев Донбасса,
где они планировали подписание соглашения с
партией «Родина»:

«В субботу, 31 октября, состоится съезд
Союза Добровольцев Донбасса, которым руково-
дит бывший премьер ДНР Александр Бородай.
Съезд проводится по просьбе куратора союза
Владислава Суркова. Последний появится на
съезде, который станет площадкой для того,
чтобы напомнить Кремлю о существовании от-
ставного политика. На съезде будет заявлено о
присоединении СДД к партии «Родина» и подго-
товке к участию в предстоящих выборах в 2021
году в Госдуму. Партию «Родина» когда-то создал
Сурков и он же её чуть было не похоронил. Не-
официальным лидером партии считается глава
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Сегодня партию
возглавляет депутат Госдумы Журавлёв. Чтобы
привлечь к внеочередному съезду внимание рос-
сийских СМИ, выступающие на форуме потре-
буют направить добровольцев на помощь
Нагорному Карабаху. Однако эта риторика вряд
ли обернётся направлением в зону конфликта
добровольцев из России. Сурков прекрасно по-
нимает «красные линии» российской власти, ко-
торая придерживается равноудалённой позиции
в отношении войны в Карабахе, так как является
членом Минской группы ОБСЕ и претендует на
роль посредника в конфликте. И его соратники
прибегнут лишь к риторике, чтобы привлечь вни-
мание СМИ и общественности к альянсу СДД и
партии «Родина». Владислав Сурков уже пытался
вернуться в большую политику, когда лоббировал
для себя должность уполномоченного по Бела-
руси в Совете нацбезопасности России. Но эту
идею не поддержали наверху, в том числе и лично
Лукашенко, который не хотел, чтобы у него под
ногами путался спецпредставитель России. По-
зиция Лукашенко логичная: зачем ему посредник
да ещё с репутацией человека, не справившегося
с ситуацией на Украине и в ЛДНР, когда он ведёт
диалог напрямую с Путиным». (e-news.su).

Если коротко – имеет место взаимовыгод-
ное сотрудничество: Малофеев получает уве-
личение электората монархического проекта, а
Сурков на плечах этого самого проекта возвра-
щается в большую политику.

Но всем монархистам, как истинным сторон-
никам, так и ищущим коммерческой выгоды от
восстановления монархии мешает одно и то же
– советский проект, подкреплённый телом вождя
в Мавзолее. И вот уже против Ильича выкатили
тяжёлую артиллерию в лице Сергея Ивановича
Желенкова, который пытается кинуть информа-
ционный камень в Мавзолей.

Желенков рекламирует свою книгу и утвер-
ждает, что никакого отречения царя не было, но

это спор давний, и пока ещё ни чем не закончив-
шийся. Каждая из сторон стоит на своих пози-
циях. А вот дальше он говорит о том, что тело
Ленина лежит на «алтаре сатаны», но алтарь как
древний артефакт – это всего лишь инструмент
для усиления той или иной энергии и как след-
ствие – той или иной идеи. Беспокоит так назы-
ваемых каинитов (пользуясь определением
Желенкова) как раз не наличие «алтаря сатаны»,
которыми они и сами неоднократно пользова-
лись в своих ритуалах, а усиленная этим древ-
ним артефактом трансляция идеи советского
проекта.

Раз за разом Желенков упоминает в своих
записях Горбачёва и предлагает передать
власть именное ему, а уже он (то есть Горба-
чёв), назначит преемника. Правда, немного не
договаривает Сергей Иванович, ведь старому
и больному Горбачёву наобещали, что пре-
емником будет его (Горбачёва) малолетний
правнук, а регентом при нём, видимо, опять же
Малофеев. Вот такой «транзит власти через
Горбачёва» монархисты и продвигают – одна
группа каинитов хочет отодвинуть от власти
другую той же национальности. К русскому на-
роду это всё не имеет никакого отношения.
Горбачёв такой же точно шнырь у каинитов, как
и другие в этой бесконечной чехарде преемни-
ков. Горбачёв может играть в эти игры с пре-
емниками и ему ничего за это не будет, так как
он должен подписывать баланс СССР, и пока он
его не подписал – он будет жить и даже «коро-
навирус» ему не страшен. А Сергея Ивановича
я слушаю очень внимательно, конечно, с по-
правками на перекос в сторону заказчиков,
продвигающих к власти мумию Горбачёва. По
мне, так лучше Ильич с его светлыми идеа-
лами, чем Горби с внуком и регентом.

ПРЕЗИДЕНТОВ-ОТКАЗНИКОВ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

В противостоянии с ковидным лобби Лука-
шенко продержался удивительно долго... Если
«наши» руководители страны предпочли сдаться
без боя и даже парад Победы на 9 Мая в РФ от-
менили, то Александр Григорьевич и парад у
себя провел, и идиотские карантины-маски не
вводил до недавнего времени, и вдруг резко из-
менил свою позицию:

«В Минске и еще 16 областях и городах Бело-
руссии ввели обязательный масочный режим».
(newsru.com).

Неужели перешел на сторону сил зла? Пе-
решёл. Хоть и далеко не сразу. «Силы зла» вы-
соко оценили его заслуги в борьбе с ними.
Когда угрозы, запугивание и попытка подкупа
со стороны «международного сообщества» не
сработали, они принялись насмехаться над
руководителями «неприсоединившихся» госу-
дарств:

«В сентябре Лукашенко наряду с лидерами
России, США, Бразилии, Великобритании,
Индии, Мексики, Турции и Туркмении удо-
стоился Шнобелевской премии, которую при-
суждают за сомнительные и абсурдные научные
достижения и идеи. Им присудили шуточную на-
граду в области медицинского образования за
использование пандемии коронавируса, “чтобы
научить мир тому, что политики могут сильнее
влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи”.
(newsru.com).

Лауреатами премии стали те немногие ли-
деры, отказавшиеся разрушать экономику
своих стран в угоду международной фармацев-
тической мафии и финансовым спекулянтам. К

сожалению, на большинство президентов-от-
казников, в конце концов нашлись рычаги дав-
ления. Не стал исключением и Александр
Григорьевич.

После проведения выборов в Белоруссии,
результаты которых ЕС не признал, Лукашенко
стал уязвим для внешнего давления, попал под
персональные санкции и начал метаться в по-
исках выхода из безнадежной ситуации.

Тут-то его иезуиты и нагнули, принудив к вве-
дению коронапсихоза в стране. Что они ему за
это пообещали? Ну, разве что прощение всех
грехов, не иначе. Впрочем, они его все равно об-
манут, - либо не посчитают нужным исполнять
обещанное, либо не смогут исполнить, так как
сделали ставку на окончательную победу Джо
Байдена на выборах в США.

«Папа Франциск дал свое благословление
Байдену». (PeachBlossom).

И как следствие, Ватикан — за продолжение
и усиление коронавирусной истерии по всему
миру. А наивного Александра Григорьевича они
поюзают в своих интересах, а после — банально
кинут.

В ГААГУ — ТОЧНО ПО ГРАФИКУ
Лукашенко медленно, но неуклонно оформ-

ляют в Гаагу...
Все идет точно по графику. С 01.08 прошло

90 дней предварительного административного
следствия, с 01.11 пошел отсчет 90 дней офици-
ального международного следствия... А что
дальше?

А за следствием, с 01.02.21 последует выне-
сение приговора и его исполнение, то есть, лик-
видация, как признавшегося международного
военного преступника, находящегося вне за-
кона. Не его одного, конечно, и приближенных
тоже не забудут, вернее — уже не забыли: 40 бе-
лорусских государственных деятелей под санк-
циями по первому европейскому списку и 14 —
по второму:

«ЕС ввел санкции против Лукашенко, его
сына Виктора и еще 14 деятелей режима».
(newsru.com).

Контраргументы белорусской стороны про-
сто смешны, посол Белоруссии в Вене ссыла-
ется на Хельсинкские соглашения:

«”Правительство Беларуси в очередной раз
осуждает попытки оказания политического и
экономического давления на Республику Бела-
русь как суверенное государство-участника
ОБСЕ. Такое давление идёт вразрез с духом
Хельсинского Заключительного акта 1975 года и
другими основополагающими документами ор-
ганизации”, - заявил Дапкюнас». (newsru.com).

Посол путает божий дар с яичницей - Хель-
синкские соглашения подписывал Л.И. Бреж-
нев как руководитель великой державы СССР.
Отсвет величия этой державы и так уже слиш-
ком долго прикрывал коммерческую управ-
ляющую компанию РБ. И если бы Лукашенко
не пренебрегал своими обязанностями по
своевременной сдаче балансов, то и не было
бы в отношении него и ближайшего окружения
никаких европейских санкционных списков,
как не было их до 2020 года, а ведь «выборы
без выбора» он проводит в Белоруссии не в
первый раз.

Лукашенко впервые испугался произнести
вслух слово «революция», поэтому поздравле-

ние с Днем Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции вышло у него в 2020 году не-
сколько скомканным:

«Действующий президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко впервые не решился вспоми-
нать о революции в день 7 ноября, обратил
внимание ресурс Thinktanks.by.

Праздник в республике официально носит
название День Октябрьской революции, и
раньше оно неизменно звучало в поздравлении.
Но в 2020 году революция в обращении не упо-
минается.

Вместо этого Лукашенко поздравил граждан
с “Днем Великого Октября”». ().

Эка невидаль! Наши гопники с 1996 года ста-
раются стереть в памяти народа любое упоми-
нание о революции, еще дедушка Ельцин
дрожал от страха при одном упоминании исто-
рического события:

«В 1996 году по указу президента РФ (указ
датирован 7 ноября и вступал в силу с момента
подписания) вместо Годовщины Октябрьской
революции стал отмечаться День согласия и
примирения». (ru.wikipedia.org).

Ельцин предпочел День рождения Буша-
старшего сделать государственным праздни-
ком, чем каждый раз вздрагивать, произнося
слово «революция». Лукашенко продержался
дольше других лидеров бывших союзных рес-
публик, ставших в результате развала коммер-
ческими управляшками, но вот и он сломался...

Со временем в Гаагу оформят и наших гопни-
ков, каких бы «конституционных гарантий» они
для себя не напридумывали бы. Но «нашим» до
Гааги еще доехать надо, туда мелкую сошку
везут, а тех, кто много знает — отравят по до-
роге. Слишком много они знают и много вместе
против СССР «работали» с иностранцами. А те-
перь иностранные выгодоприобретатели всех их
зачистят.

И еще хочу сказать пару слов о так называе-
мых народных протестах. Пока белорусские ра-
бочие подрывают работу своих государст-
венных предприятий забастовками, что, разу-
меется, на руку оккупантам, так как будет проще
скупать эти предприятия и потом их банкротить,
наш «народный протест» в Хабаровске тоже «не
стихает», и недавно отпраздновал 120 дней, о
чем нам сообщил Телеграм-канал Вечерний Му-
дозвон:

«Хабаровскому протесту — 120 дней.
Н — несгибаемость. Вот, где живут настоя-

щие “крепкие орешки”».
Ну что тут добавить? Маловато будет! Рот-

шильдам надо как минимум 180 дней плюс еще
15, чтобы уж наверняка прокачать ДВР.

Если бы жители Белоруссии, как и жители Ха-
баровска не были в своих протестных выступле-
ниях исполнителями чужой воли, то уже давно
бы создали органы местного самоуправления и
начали бы своими руками менять жизнь в своих
регионах к лучшему.

Пока же мой прогноз неутешительный: про-
тесты, управляемые извне, утихнут каждый в
свое назначенное время, когда прекратится фи-
нансирование активистов и жизнь рядовых
участников вернется в привычную безнадежную
колею — низкооплачиваемая работа, нищенская
пенсия, кредиты, отсутствие качественной ме-
дицинской помощи и отмена образования для
детей.

Если в срок не утихнут — будут подавлены
властями самым жестким образом, но в точно
определенное время. Хабаровск еще может «по-
гулять», по моим прикидкам, примерно до сере-
дины января, потом начнутся массовые аресты
на площадях. Точно, как в фильме «Тот самый
Мюнхгаузен» (сценарист Г. Горин):

– Ваше Высочество, сначала намечались
торжества. Потом аресты. Потом решили со-
вместить.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

Счётная палата выпустила тревожный доклад, в котором расска-
зала о рекордной убыли населения России, которая возросла на
треть в сравнении с первым полугодием 2019-го. Все тут же броси-
лись винить коронавирус. Нам же удалось выяснить, что причина в
значительной степени в другом. Так почему же люди умирают?

“Естественная убыль населения в январе – июле 2020 года по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на
30% и составила 316 тысяч 300 человек”, – об этом говорится в докладе,
подготовленном Счётной палатой. При этом важно понимать, что смерт-
ность и убыль населения – совершенно разные вещи. В показатель убыли
закладывается рождаемость, которая, согласно докладу Счётной палаты,
снижается, и миграционный прирост, которого фактически не стало на
фоне карантинных ограничений.

Гораздо информативнее показатели так называемой избыточной
смертности. По данным Росстата, с апреля по сентябрь в России зафик-
сировано 128 тысяч избыточных смертей, то есть смертность оказалась
значительно выше ожидаемой. Все тут же принялись говорить о корона-
вирусной инфекции, которая уносит жизни людей. Но если проанализи-
ровать факты, можно сделать вывод, что дело не только и не столько в
этом. По данным того же Росстата, в России с апреля по сентябрь теку-
щего года умерло 55 000 человек с коронавирусом. Статистика оператив-
ного штаба отличается – там около 25 тысяч умерших. Таким образом, в
объёме так называемых избыточных смертей только половина, по данным
Росстата, или 1\5, по данным оперативного штаба, приходится на ковид.
А от чего же тогда люди умирают?

– Очень большое количество людей не получают ту медицинскую по-
мощь, или уж во всяком случае в том объёме, которая необходима по дру-
гим нозологиям, отличным от коронавирусной инфекции, – отмечает
доктор медицинских наук, профессор, президент группы медицинских
компаний Владислав Шафалинов. – Попробуйте сейчас куда-то положить
пациента просто с бактериальной пневмонией, когда у нас больницы за-
биты пациентами с коронавирусной инфекцией.

Пандемия коронавируса перегрузила систему здравоохранения. Ско-
рая помощь может не успеть к пациентам с инсультом или онкологиче-
ским заболеванием, которым нужна срочная госпитализация. По словам
заслуженного врача России, члена-корреспондента РАН Евгения Лиль-
ина, некоторые российские больницы отказываются принимать пациен-
тов с подозрением на инсульт. А в Челябинской области и вовсе
официально разрешили не выезжать на некоторые вызовы, чтобы снизить
нагрузку на бригады. То же касается и срочной психиатрической помощи,
которая не оказывается.

– Слушайте, целыми отделениями закрывали на карантин, – возмущён
руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский. –

Масса людей не могла получить психиатрическую помощь, иной раз в ост-
рых состояниях. Мне рассказывали такие истории. Это вообще в какие
ворота лезет? Такого даже во время войны не было!

На фоне постоянного стресса даже человек, который ранее не страдал
психическими заболеваниями, может выпасть из состояния душевного
равновесия. Люди, увидев на градуснике температуру 37,5, начинают об-
рывать телефоны: а вдруг “корона”...

– Мне звонят как врачу – десятки звонков в день идут – и спрашивают:
что нам делать, – рассказывает доктор медицинских наук, профессор,
президент группы медицинских компаний Владислав Шафалинов. – Я
слышу, что на том конце провода находится человек, близкий к паниче-
ской атаке, и понимаю: лучше уж пусть к нему скорая помощь приедет,
скажет, что всё в порядке и уедет, но, естественно, это отражается. У нас
просто нет столько бригад скорой помощи, чтобы они к каждому такому
пациенту приезжали.

Между тем, стресс может не только спровоцировать душевные пато-
логии, но и привести к снижению иммунитета. А иммунитет – это есте-
ственный барьер, который призван оберегать нас от бактерий и вирусов.

– Каждый день нам приходят СМС о том, сколько человек умерло, –
обращает внимание руководитель Центра кризисной психологии Михаил
Хасьминский. – Для людей неподготовленных – это сильный стресс. Если
каждый день говорить о смерти и о том, что кругом чума, – справа и слева
– любой человек будет чувствовать себя некомфортно. Постоянно, посто-
янно вгоняют людей в стресс, а стресс снижает иммунитет.

Именно пандемия страха унесла жизни, по разным оценкам, от 73 до 103
тысяч человек за период с апреля по сентябрь текущего года. Это лишь те
данные, которые находятся на поверхности. Есть ещё менее очевидные по-
трясения, последствия которых нам ещё только предстоит оценить.

– По многочисленным данным видно, что количество суицидов, раз-
водов и абортов увеличилось, – продолжает Михаил Хасьминский. – А
разводы, в свою очередь, наносят психологические травмы детям, что
может привести к печальным последствиям в будущем.

Существует коронавирус? Да. Есть те, кто переносит это заболевание
в тяжёлой и острой форме? Тоже ответ положительный. И врачи, которым
мы позвонили, в этом солидарны. Но одновременно с этим они пред-
упреждают: гораздо опаснее самого ковида та истерия (ковидоистерия),
которую развили вокруг него. Хочется верить, что не намеренно. Хочется
верить, что будут сделаны правильные выводы.

Мария ИВАТКИНА

От редакции. И нам хочется. Но факты свидетельствуют об обратном.
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ПИСЬМО ИЗ БЕЛОРУССИИ 
ТОВАРИЩУ НА УРАЛ

«Диалектика требует всестороннего исследования 
данного общественного явления и сведения внешнего,

кажущегося к конкретным движущим силам, к развитию
производительных сил и к классовой борьбе.

В.И. Ленин (Крах II Интернационала. 
Соч.Изд.4.М.ОГИЗ.1948, т.21, стр.193-194

Здравствуй, товарищ N.
По твоей просьбе даю тебе краткую справку о белорусских

событиях.
Сегодня на территории колонизированной БССР идёт

жёсткая схватка двух буржуазных группировок – западных
корпораций и группировки крупной буржуазии из колонизи-
рованной РСФСР в совокупе с местной группой крупной бур-
жуазии. Такая острая форма борьбы стала возможной
потому, что политический режим Лукашенко буквально уто-
мил население республики. И в отторжении его уже соли-
дарны друг с другом как трудящиеся, так и местные буржуа.
Тишь и гладь у нас были лишь снаружи и лакировались они ле-
вацкой фразой Лукашенко да его напускной справедливой
суровостью. Повод к волнениям он и его окружение дали
сами. Во-первых, совершенно беспричинно бандиты из
ОМОНа и др. садистских спецназов вечером 9 августа (день
так называемых выборов) стали хватать людей – всех подряд
– и издеваться над ними; есть раненые, покалеченные, уби-
тые. Во-вторых, при весьма низкой явке и огромном количе-
стве голосовавших “против всех”, было нагло и цинично
объявлено о 80%й поддержке Лукашенко. Терпение лопнуло.
Забастовки на предприятиях, выступления учителей и препо-
давателей ВУЗов – всё это правда. Беда, однако, в том, что
это организуют бело-красно-белые сволочи – национали-
сты,* подогреваемые и направляемые с Запада. Дельной
компартии в Белоруссии, впрочем, как и во всех остальных
республиках – нет. Вот и получается, как у Ильича: рабочие
борются, а буржуазия крадётся к власти. 

Немного политической подоплёки.
Первое. Авторитет Лукашенко и созданной им и его совет-

никами и аппаратом системы власти (буржуазного госу-
дарства по форме и той же американской колониальной
администрации, что и в остальных советских республиках и в
странах бывшего соцсодружества – по содержанию) начал
рушиться в 2008 г., когда заговорили о мировом кризисе.
Многим тогда стало ясно, что вся хвалёная «белорусская эко-
номическая модель» – блеф. Относительно приемлемый уро-
вень жизни (не качество, именно – уровень) у нас в
значительной степени зависит от доходов от транзита нефти
и газа – от соучастия белорусской буржуазии в разграблении
невосполнимых природных ресурсов Родины – и от много-
численных кредитов, предлагаемых белорусскому руковод-
ству разными странами (сегодня здесь одна из первых –
КНР), международными банками и т.п. организациями миро-
вого капитала. Поэтому, повторюсь, – то, что происходит в
Белоруссии сегодня есть внешнее отражение ожесточённой
борьбы двух буржуазных группировок – российско-белорус-
ского капитала – с одной стороны, и сионо-американского
интернационального – с другой. 

Второе. Параллельно с этим, все эти годы медленно, но
неуклонно, проводилась полонизация (ополячивание) Бело-
руссии. С одной стороны правых, т.е. прозападных национа-
листов, слегка прессовали, а с другой, под наименованием
белорусской, всячески превозносили польскую культуру, ар-
хитектуру, историю и образование и их носителей – палачей
русского народа, проживавшего ранее здесь – «графьёв» и
герцогов Радзивиллов, Чарторыйских, Лукомских и прочих
польских магнатов и их местных ополячившихся подпевал –
белорусской шляхты. 

Из истории известно, что отторжение северо-западных
земель от Руси Литвой (Великое Княжество Литовское), а
потом захват и удержание их Речью Посполитой стало воз-
можным ввиду ослабления Руси монголо-татарским наше-
ствием. То же, кстати, и с Украиной.

Русских, живших на территории современной БССР ока-
толичивали, угнетали жесточайшим образом и никакой речи
о самобытной белорусской культуре, национальном сознании
и исторических традициях и других признаках существования
нации на этих землях в дореволюционный период истории,
вестись не может (см. сталинское определение нации, кото-
рое признаётся даже буржуазными лакеями от науки). Бело-
русская нация стала формироваться с 1919 г. – с момента
образования БССР. Окончательно она не успела сформиро-
ваться даже до 1991 г., а теперь, после контрреволюционного
госпереворота в СССР, вместе с другими советскими наро-
дами быстро деградирует.

Это обстоятельство до недавнего времени понималось до-
вольно многими. Однако школа, ВУЗы, СМИ и сам буржуазный
уклад жизни в годы правления «брата» России Лукашенко на-
стойчиво вытесняют из голов нынешних поколений как отда-
лённую от нас веками, так и ближайшую историческую память.
Польская история, культура, традиции, в том числе иронично-
саркастическое отношение к русскому укладу, а также не-
уёмное стремление «стать европейцами» – все эти
«национальные ценности» небезуспешно насаждаются среди
населения колонизированной Белорусской ССР.

Лицемерный и лживый политический режим как отраже-
ние психологических качеств личности Лукашенко в реальной
жизни на сегодня надоел и старым и малым; его, Лукашенко,
социальная база ушла из-под него, чем и воспользовались
бело-красно-белые. Бастующие рабочие, учителя – трудя-
щиеся – протестуют в большинстве своём, пока, против Лу-
кашенко, а не за «европейскую Беларусь». Но протестные
настроения умело оседлали бело-красно-белые и произошло
это не с бухты-барахты, т.к. белорусская власть не то чтобы
сквозь пальцы смотрела на процесс полонизации, а сама его
организовывала, тиражируя враньё про «исторические корни
и традиции белорусского народа». Таким путём ею отрабаты-
вались кредиты и льготы с Запада, от сионо-американского
капитала. 

Очень показательным в этом разрезе является такой факт.
В 2014 г. в Бресте поставили бюст М. Бегину, премьеру Из-
раиля 50-х. Этот тип родом из Брестской области, сионист,
настоящий еврейский Гитлер. «Мы обязаны истреблять насе-
ление – это входит в нашу миссию охраны германского насе-
ления. Нам придётся развивать технику истребления
населения…» – напутствовал своих вояк Адольф Гитлер в
1940-х годах. 

«Вы, израэлиты, не должны быть сердобольными, когда
убиваете своего врага. Вы не должны сочувствовать ему до
тех пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую
культуру, на развалинах которой мы построим свою собст-
венную цивилизацию» – напутствовал своих Менахем Бегин
в годах 1950-х» – это выдержка из моего материала «Бело-
руссия: республика-партизанка, или оплот сионо-фа-
шизма?». Его ты сможешь прочесть на сайте proza.ru на
странице Шаповалов-бис, если не вымарали; по крайней
мере, доступа к странице для публикации новых материалов
у меня 3 года как нет – заблокировали, гады.

Как известно, кто стреляет в Историю из пистолета, в
ответ от Истории получает пушечный выстрел. Вот мы его в
Белоруссии и получили.

Виноваты сами наши трудящиеся, охотно купившиеся на
толику прибылей белорусской буржуазии, полученных от со-
вместной с буржуазией российской торговли Родиной и
снисходительно дарованную ею её наёмным рабам в награду
за их лояльность. В результате этого подкупа никто не хотел
более интересоваться политикой, довольствуясь относи-
тельно приятным, полным заграничных тряпок и шмоток бы-
тием и свободой получения кредитов для их приобретения. В
обиходе в последние годы стало попахивать некоторым пре-
небрежением к русским – ввиду «осознания» себя «европей-
ским народом», стало становиться на крыло новое
поколение, воспитанное самой лукашистской системой с его
обывательским мировоззрением, снобизмом, политической
инфантильностью. Так что удивляться успехам бело-красно-
белых не приходятся. 

И тут вовсе не надо клепать на Украину, как это постоянно
делают россиянские ура-патриоты, уподобляясь в свой черёд
бандеровской сволочи, только с другого полюса. Ведь после
убийства И.В. Сталина в УССР уже велась антисоветская и ан-
тирусская подпольная работа. А после 1991 г. для этой работы
появились все возможности. Главное, поколение подходящее
вырастили – Иванов, родства не помнящих, что и в колонизи-
рованной БССР мы сегодня хорошо видим. 

Коммунистических сил в Белоруссии нет, перетягивать
трудящихся от нацистов некому. Карманная пролукашенков-
ская КПБ – аналог КПРФ. Была ещё зарегистрированная в ко-
лониальном «минюсте РБ» Партия коммунистов белорусская,
но она сменила название, убрав слово «коммунистов», и ушла
к правым. Власти же давно уж никто и ни в чём не верит, да и
дискредитировала она себя за эти августовские дни до-
нельзя. 

Иллюстрирую. В Минске есть Белорусский государствен-
ный университет, носящий имя В.И. Ленина. Это имя дано ему
неспроста – университет был открыт в 1922 г. по личному ука-
занию Ильича с целью подъёма забитой национальной
окраины. Уже много лет имя Ленина при упоминании универ-
ситета стыдливо умалчивается. 

Такова краткая расшифровка белорусских событий.
Выход для всех союзных республик один – восстановление
конституционного строя СССР – государства диктатуры про-
летариата в форме Советской власти, а затем и организа-
ционно-политическое восстановление Советского Союза.

Нравится это кому-либо или нет, но это – единственный
способ сохранить среду обитания и уцелеть в империалисти-
ческом мире.

* Белый флаг с продольной красной полосой посередине
и герб «Погоня» – древние символы Великого Княжества Ли-
товского, взятые на вооружение белорусскими наследниками
Бандеры, «лесных братьев» и другой антисоветской и анти-
русской сволочи.

Август 2020 г.

КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМУ
Для нас, марксистов, разница между г. Лопатиным 

и г. Вилли, Петцольдом, Махом и Ко не более чем разница
между протестантским и католическим богословами».

В.И. Ленин (Материализм и
эмпириокритицизм.Соч. Изд.4.М.ОГИЗ.1947, т.14,

стр.338)
Обоснованно полагая, что многие почитатели современ-

ной Белоруссии, некоторые заявляют даже, что в этом по-
луколониальном образовании сохранились «элементы
социализма»(!), не одобрят письма, автор считает необхо-
димым опровергнуть их иллюзии, достойные обывателя-
филистера, но уж никак не человека, крестящего себя
благоверным марксистом.

Итак: «Собственность может быть государственной и
частной» (конституция Республики Беларусь, ст.13, ч.1).

Как известно, наличие частной собственности является
первым и основным признаком капитализма – обще-
ственно-экономической формации, основанной на частной
собственности на средства производства и товарном про-
изводстве, Естественно, что товары производятся в про-
цессе эксплуатации собственниками средств производства
– имущим классом капиталистов – наёмных рабов капитала
– неимущего класса пролетариев. Пускай даже обретших
сегодня мелкобуржуазные черты и психологию, но – неиму-
щих, т.е. права собственности на средства производства не
имеющих.

Ссылки приверженцев так называемой «белорусской мо-
дели» на государственную собственность, прописанную в
конституции, приниматься во внимание не могут – буржуаз-
ное государство всегда стоит на страже интересов класса ка-
питалистов – буржуазии. Очень метко это было подмечено Ф.
Энгельсом, определявшим буржуазное государство не более
чем комитетом, управляющим делами класса буржуазии. То
есть «коллективным капиталистом».

Для пущей убедительности напомним, что, во-первых, на
нынешней – империалистической – стадии развития капита-
лизма капитал не только покупает действующих, но давно уже
и подбирает кадры будущих политиков, выдвигает их, коррек-
тирует их деятельность в буржуазных государственных аппа-
ратах и тасует их по своему интересу. И даже иногда
отправляет в отставку либо физически устраняет.

В интересах священной частной собственности и обес-
печения прибыли, разумеется.

Особенно ярко это проявилось в последние полгода,
когда принадлежащие международному капиталу буржуаз-
ные государства ввергли в его интересах и по его команде
планету в безумное самоубийство посредством существую-
щей только в головах перепуганного мещанства так называе-
мой пандемии коронавируса.

Не могут приниматься во внимание и ссылки всё тех же
приверженцев «белорусской модели» на то, что-де Лука-
шенко сохранил экономику, социальные гарантии и пр.
«элементы социализма». Данный тезис есть «внешнее и
кажущееся» – см. эпиграф к ч.I. А конкретное, связанное с
развитием производительных сил и классовой борьбы –
см. там же – приводит к совершенно иному выводу. А
именно.

Как известно, территория Белоруссии не относится к
числу территорий, богатых полезными ископаемыми и при-
родными ресурсами. Проводимые на грани двух последних
веков поиски нефти здесь, как и следовало ожидать, успеха
не дали. Леса – маловато, торф сегодня – увы – не самый
востребованный энергоноситель. Стало быть, разбазари-
вать нечего. 

Вот и пришлось белорусской национальной буржуазии об-
ратить свой хищный взор на доставшиеся ей от колонизиро-
ванной БССР промышленные и сельскохозяйственные
предприятия.

В результате совпадения интересов быстро сорганизо-
вался российско-белорусский блок и был оперативно подо-
бран и приведён к власти в Белоруссии ставленник этого
блока – А. Лукашенко. Предприятия заработали, наёмные
рабы стали создавать прибавочную стоимость, а россий-
ско-белорусский капитал – считать прибыль. В том числе и
от транзита через территорию «братской страны» нефти,
газа и др. невосполнимых ресурсов, в недавнем прошлом,
как и средства производства, принадлежавших Советскому
народу. 

Именно здесь, в материальном начале, в недрах основ-
ного экономического закона капитализма – обеспечения мак-
симальной капиталистической прибыли путём эксплуатации,

разорения и обнищания большинства населения данной
страны, путём закабаления и систематического ограбления
народов других стран, наконец, путём войн и милитаризации
народного хозяйства, используемых для обеспечения наи-
высших прибылей (см. Сталин И.В.Экономические проблемы
социализма в СССР) – и кроется секрет «белорусской мо-
дели». Но уж никак не в идеалистическом начале – в особен-
ностях личности Лукашенко и добрых намерениях его
политического окружения.

И здесь же кроется и секрет «сохранения элементов со-
циализма», неуклонно усыхающих и съёживающихся по мере
развития империализма в Белоруссии и усиления стремле-
ния белорусской национальной буржуазии к выжиманию мак-
симальных, наивысших прибылей «путём эксплуатации,
разорения и обнищания…» – см. предыдущий абзац К при-
меру сказать, перманентное (на полгода ежегодно) повыше-
ние пенсионного возраста здесь началось на несколько лет
раньше, чем в РФии. Да и до срочных контрактов, на которых
давно построено всё трудовое право в РБ, РФия пока не до-
росла. По крайней мере в белорусских масштабах. Что же до
льгот, то о них лучше поведают белорусские «афганцы», «чер-
нобыльцы», узники фашистских лагерей и иные категории
льготников. 

Кроется же секрет «элементов социализма» в том, что Лу-
кашенко был возведён во главу буржуазного государства под
канонаду левой, почти-социалистической фразы и на фоне
возвращения государственных символов БССР. Правда – ка-
стрированных, т.к. с флага и с герба Белорусской ССР про-
возгласившей себя её «преемницей» «Республикой
Беларусь» (как может буржуазное государство стать пре-
емником коммунистического?) было снято изображение
серпа и молота. Как известно, именно этот образ олицетво-
ряет союз рабочего класса и колхозного крестьянства, госу-
дарство диктатуры пролетариата – Советскую власть. А
потому политическая кастрация коммунистических символов
неудивительна. Содержание госвласти изменилось (см.
ссылку на ст.13 конституции РБ), изменилась, соответ-
ственно, и её символика. 

Политическое коррелирование, хотя и не бросающееся в
глаза, но – полное. 

Однако подмена осталась незамеченной трудящимися и
они охотно приняли её, в первую очередь пенсионеры и стар-
шие поколения, жившие, взрослевшие и мужавшие в СССР.
Сюда же следует отнести военных, МВД и прочий служивый
люд. Также и наёмные рабы капитала на предприятиях при-
ободрились и повысили производительность труда, увеличив
тем самым прибыль хозяев средств производства. Потому-
то и действовала так называемая система соцзащиты и даже
мелкобуржуазную КПБ власть всячески поддерживала и со-
держала. Даже в парламент пустила.

А в ст.1 конституции прописала, что «РБ – унитарное, де-
мократическое социальное правовое государство». 

Время, однако, шло, капитал укреплял свои политические
позиции, потребы в левачестве становилась всё меньше и в
небытие стали уходить как «элементы социализма», так и дек-
ларируемые конституцией права граждан. По мере этого шёл
другой процесс, также знаменующий укрепление капита-
лизма – рос и креп клан бюрократии – административный ап-
парат, чиновничество. 

Соответственно с ростом капитализма в белорусский быт
неуклонно внедрялись все те, присущие капитализму преле-
сти, что были внедрены ранее в быт россиянский и иной на-
циональный быт. Диалектика – только и всего. А российские
и иные национальные почитатели почти-социалистической
РБ то ли не смогли, то ли не захотели уловить этой историче-
ской тенденции, то есть застыли в своём мировоззрении на
месте, то есть впали в метафизику, что совершенно недопу-
стимо, потому что метафизика решительно рвёт с научным
мировоззрением – марксизмом-ленинизмом-сталинизмом.

Подведём итог.
Учитывая то, что совокупная мощь международного

сионо-американского капитала значительно превосходит со-
вокупную мощь российско-белорусского, и то, что многие и
многие РФовские и РБшные политики всех уровней куплены
либо напрямую поставлены этим интернациональным капи-
талом, учитывая также и то, что в обеих полуколониях всё тем
же сионо-американским капиталом давно созданы и дей-
ствуют пятые колонны, увод Белоруссии на запад при усло-
вии сохранения существующего статус-кво – сохранения
капиталистического способа производства, является лишь
вопросом времени.

Это следует хорошо понимать и знать «марксистам-ле-
нинцам-сталинцам» из колонизированной РСФСР, да и всех
других советских республик – полуколоний мирового капи-
тала. А также зарубежным «марксистам», сочувствующим так
называемой белорусской модели и ратующим за «попавших
в беду братьев». И действовать в нужном направлении, а не
рассуждать о том, кто лучше – «г.Лопатин или г.Вилли» – см.
эпиграф к ч.II). Все эти «протестантские и католические бо-
гословы» (см. там же), угнездившиеся в колонизированных
советских республиках и странах бывшей Мировой системы
социализма, едино плохи!

А выход как для России с Белоруссией, так и для всех со-
юзных республик один – см. предпоследний абзац ч.I.

Экономист допустил 
повышение пенсионного возраста
после выборов в Думу

Член президиума Столыпинского клуба и экс-
пертного совета «Деловой России» Влади-
слав Жуковский допустил, что российские

власти могут отказаться от выплат пенсий ради
«социального эксперимента» в случае, если народ
«всё стерпит и смолчит». Такое мнение экономист
высказал в комментарии изданию «Свободная
пресса», комментируя тему повышения пенсий.

«Пенсионный возраст подняли, а индексация
остаётся на уровне заниженной инфляции в
3 4%, – заметил он. – Причём чем богаче чело-
век, тем больше индексация, например, у депу-
тата с 90-тысячной пенсией индексация будет на
уровне тысячи рублей, а у токаря или фермера –
300 рублей». Все реформы пенсионной системы
– от заморозки пенсионных накоплений и пере-
хода на бальную систему до повышения пен-
сионного возраста – не привели и не приведут к
обещанному повышению пенсий, подчеркнул он.

В беседе с «Газетой.Ru» Владислав Жуков-
ский предположил, что очередная волна изме-
нений в пенсионной системе произойдёт после
выборов в Госдуму в следующем году, и тогда
пенсионный возраст поднимут ещё на 3-5 лет.
После этого до пенсии не будут доживать при-
мерно 65% мужчин и 35-40% женщин в стране.

В обозримом будущем пенсионная система
России будет работать в режиме периодического
повышения пенсионного возраста и индексации
пенсионных выплат в размере инфляции, то есть

её реальный размер будет постоянно сохраняться,
согласился с мнением Жуковского экономист и за-
меститель председателя Либертарианской партии
России (ЛПР) Григорий Баженов.

«Наша политическая система не ориентиро-
вана на развитие, она ориентирована на ста-
бильное воспроизводство, – отмечает Григорий
Баженов. – Отсюда раздутый бюджетный сек-
тор, повсеместная распространённость низко-
оплачиваемой работы и стабильная выплата
социальных обязательств, тех же пенсий, пусть
и незначительных по размеру».

По мнению Владислава Жуковского, корень
проблемы российской пенсионной системы в
том, что все меры, которые предпринимались в
последние десятилетия, постоянно приводили к
увеличению фискальной нагрузки на работода-
телей и их сотрудников при минимизации соци-
альных выплат и социальной ответственности
государства, считает собеседник «Газеты.Ru». 

Экономист напомнил, что в 2014 году про-
изошла бессрочная заморозка пенсионных на-
коплений в виде 6% от фонда оплаты труда,
которые шли сначала на индивидуальные нако-
пительные пенсионные счета, и монетизация
льгот 2006 года, резко сократившая социальную
поддержку ветеранов и людей старшего поколе-
ния, в том числе по медицинскому, санитарному
и курортному обслуживанию. Кроме того, были
повышены требования по минимально необхо-
димому стажу для получения пенсии, и вдобавок
из трудового стажа были исключены такие виды
деятельности, как служба в армии, уход за инва-
лидами, учёба в вузе и так далее.

В то же время после повышения пенсионного
возраста в 2018 году от будущих пенсионных вы-
плат была отрезана значительная часть населе-
ния. Владислав Жуковский отметил, что уже
сейчас по данным Росстата и Всемирного банка
около 40% мужчин и 20% женщин в стране не до-
живут до выхода на пенсию. 

СОЛИДАРНАЯ СИСТЕМА
Действующая в России солидарная распре-

делительная система, основанная на принципах
социального страхования, в целом предпола-
гает, что работающее поколение по сути вы-
плачивает пенсии текущему пенсионному
поколению, говорит Григорий Баженов.

«Если вдруг меня, например, через два года
после выхода на пенсию не станет, все накопле-
ния за годы моей работы останутся в пользу пен-
сионеров моего поколения. Они не перейдут
моим родственникам, и, на мой взгляд, уже это
не даёт нам оснований считать такую систему
справедливой», – сказал он, отметив, что в бли-
жайшее время прийти к более справедливой
пенсионной системе в России вряд ли полу-
чится, поскольку все попытки структурно рефор-
мировать её ранее провалились, а новые вряд ли
будут предприняты.

С другой стороны, говорить о полной отмене
пенсий в стране не приходится. Председатель
президиума Союза пенсионеров России член
Совета Федерации Валерий Рязанский напом-

нил, что с момента появления первых пенсий в
стране, они никогда не отменялись, и ему «в
самом дурном сне такое не может присниться».

При этом простая математика не позволяет
рассчитывать россиянам на то, что к моменту
выхода на пенсию они смогут получать достой-
ные средства за счёт одной лишь государствен-
ной пенсии по старости. Сенатор отметил, что
единственный способ кардинально поменять си-
туацию – значительно повысить зарплаты. При
нынешнем способе формирования государст-
венной пенсии россиянин может рассчитывать
на получение отчисляемых его работодателем
22% от ежемесячного заработка за вычетом
стоимости операторских полномочий самого
Пенсионного фонда. 

«Грубо говоря, если у вас зарплата 100 тыс.
рублей, то будущая пенсия будет в районе 22
тыс. рублей – это простая математика. Но те, кто
получают 20 тысяч рублей, почему-то рассчиты-
вают не на 22%, а на большее», – сказал Вале-
рий Рязанский.

И если в частном секторе такой уровень зар-
плат вполне можно себе представить, то что ка-
сается сотрудников бюджетных учреждений,
ситуация обстоит гораздо хуже. Иными словами,
следуя логике собеседника «Газеты.Ru» из Со-
вета Федерации, чтобы получать пенсию около
40 тыс. рублей (именно такую сумму россияне
назвали достойной по данным недавнего опроса
сервиса Superjob), зарплата врача или учителя
должна составлять примерно 180 тыс. рублей в
месяц. 

«Если мы сейчас повысим роль государства
в формировании накопительной пенсии учите-
лей, это значит, что бюджет должен будет откла-
дывать на эту цель дополнительные и очень
значительные средства», – сказал сенатор, от-
метив, что бюджетная система страны просто не
выдержит такой нагрузки.

В целом и Валерий Рязанский, и Григорий
Баженов сошлись во мнении, что основные
средства для комфортной жизни на пенсии люди
должны получать через накопительную систему.

Сенатор сказал «Газете.Ru», что в целом для
того чтобы этот механизм полноценно зарабо-
тал, нужен заметный общий рост экономики. Ко-
нечно, в некоторых сферах деятельности
существуют и корпоративные пенсии – в метал-
лургии, горнодобывающей отрасли, железнодо-
рожном транспорте, финансовой сфере – но
далеко не все компании могут себе позволить
такие программы.

В свою очередь Григорий Баженов отметил,
что человек должен самостоятельно обеспечи-
вать себе основную часть пенсии путём отчисле-
ний в НПФ. Но для этого требуется нормальный
дизайн условий работы таких фондов – в первую
очередь в плане правовой инфраструктуры и
корпоративного управления.

«Начинать необходимо, конечно, с плавного
перехода. Во-первых, сама по себе реформа
должна быть максимально публичной. Во-вторых,
затрагивать должна она лишь граждан, которые в
состоянии сгладить свои доходы и потребление в
условиях реформы – имею в виду тех, кому
меньше 35-40 лет. В-третьих, нужно первона-
чально устанавливать солидарно-накопительную
систему с постепенным переходом к полностью
накопительной», – подчеркнул эксперт.

Впрочем, таких изменений в ближайшее
время скорее всего не будет, уверен Владислав
Жуковский из Столыпинского клуба.

«Исходя из того, что я слышал в стенах Гос-
думы, на площадках «Деловой России» и Столы-
пинского клуба, я думаю, что реформирование
пенсионной системы будет продолжаться и этот
процесс будет направлен на дальнейшую мини-
мизацию социальных выплат в адрес граждан»,
– подытожил собеседник «Газеты.Ru».
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Президент «Лиги защитников пациентов» побы-
вал в гостях на канале «Сталинград» и дал раз-
вёрнутое интервью товарищу Артёму, в рамках

которого развенчал некоторые утвердившиеся в об-
ществе в результате влияния некомпетентных СМИ
ложные постулаты относительно ситуации с так назы-
ваемой коронаэпидемией. 

Итак, по некоторым оценкам, мы уже вступили во
вторую волну распространения этого заболевания,
одним из особенностей которой стал заметно повысив-
шийся по сравнению с тем, что мы могли наблюдать
весной, показатель смертности. Кроме того, растут
суммы штрафов за нарушение масочного режима, а
представители фармакологической индустрии пы-
таются найти эффективное лекарство и наладить вы-
пуск вакцины от обрушившейся на мир новой заразы.

В этой связи первое, что нужно чётко понять и
уяснить – эпидемия представляет из себя сезонное
явление, и её начало в середине второй декады сен-
тября совпало со стандартными сроками обострения
обычного ОРВИ. В это время народ обычно возвраща-
ется из отпусков, а миллионы детей садятся за парты;
кроме того, наступает холодная погода, и вкупе со
сниженным за весну иммунитетом, когда все находи-
лись дома, а также общедепрессивным состоянием
общества мы и получили то, что сейчас имеем – уже
свыше 20 тысяч новых случаев заражений за сутки.
Тем не менее, стоит чётко понимать, что «ковид» это
далеко не чума и не оспа, как нам пытаются пред-
ставить многие доморощенные паникёры – чтобы в
этом убедиться, достаточно сравнить количество
смертей от той же «испанки» (17-100 млн) и нынешней
«короны» (1,2 млн).

Тем не менее многие масс-медиа продолжают ис-
кусственно нагнетать атмосферу, не удосуживаясь
проводить элементарный фактологический и стати-
стический анализ. Например, согласно данным ВОЗ,
гриппом и обычными ОРВИ в РФ заболевают до 20-40
миллионов человек в год и, если бы по этому поводу
наши средства массовой информации разводили ис-
терику, это также привело бы к нехватке медицинских
коек, лекарств, врачей и т.п. Машины скорой помощи
отправлялись бы на выезд к людям с соплями, а в это
время умирали бы инфарктники и другие тяжелоболь-
ные, что обернулось бы перезагруженностью моргов
и т.д. Нас же сегодня при малейших симптомах застав-

ляют обращаться к медикам под угрозой штрафных
санкций, и это ставит под угрозу стабильность всей
системы здравоохранения.

Эффект паники приводит к тому, что количество
дополнительных смертей растёт, и доля нековид-
ных среди них преобладает – например, на август
2020-го от прочих причин, не связанных с к-вирусом,
«незапланированно» умерли примерно 50 тысяч из 72
000 больных, свидетельствует Саверский. Это абсо-
лютно рукотворный фактор, который по своей сути яв-
ляется следствием преступных деяний, считает учёный.

Что касается обязательного ношения масок, послед-
ние являются медицинским изделием, к которому
должна полагаться инструкция по использованию с ука-
занием противопоказаний. Во временных рекоменда-
циях ВОЗ они указаны – проблемы с дыханием,

сердечно-сосудистыми заболеваниями, психические
расстройства и пр. Александр в своём письме к Роспо-
требнадзору описал конкретные истории россиян, ко-
торые падали в обморок в торговых центрах – одна
женщина в Кемеровской области даже скончалась
прямо с маской на лице. Однако ему пришёл ответ, что
это является сферой контроля другого органа – Рос-
здравнадзора, при том, что в постановлении нам
предписывают носить не медицинские, а гигиени-
ческие маски, предназначенные для «фильтрации воз-
духа в обычных условиях» Это цитата из ТУ
Росстандарта, которое было обновлено в октябре 2019
года – там же есть упоминание о бессимптомных боль-
ных, являющихся угрозой для окружающих. Последний
факт заставил эксперта предположить, что кто-то знал
о начале так называемой пандемии заранее, ведь нор-
мативная база по COVID-19 была готова уже за не-
сколько месяцев до появления первых больных.

Интересно, что вышеуказанный документ от РПН
действует в отношении «лиц, находящихся на терри-
тории Российской Федерации», хотя юридически так
обычно обозначают неграждан РФ. Трудно сказать, что
это – попытка унизить русских и другие коренные на-
роды страны или же элементарная правовая безгра-
мотность. Кстати, указание госпожи Поповой
действует и в отношении губернаторов и глав респуб-
лик – при том, что подчиняться региональные руково-
дители обязаны только одному человеку – президенту. 

Данные замечания Саверский не раз указывал в
своих обращениях, в том числе и в ФСБ, и некоторое

время назад ему наконец ответили, что высказанная
им позиция всё-таки будет учтена.

В целом по ситуации с «ковидом» мы можем на-
блюдать все признаки внешнего управления по
линии ВОЗ, считает гость «Сталинграда», но если ещё
весной Путин играл во всём этом роль сдерживаю-
щего фактора, то сегодня глава государства принял
навязанные правила игры. В результате сработала
прописанная в ч.3 ст.55 Конституции РФ норма, когда
права граждан в целях якобы защиты здоровья оказа-
лись ограничены, и складывается полное ощущение,
что в этом и состоял изначальный замысел манипуля-
торов. Эпидемия объявлена, и она может продол-
жаться вечно, так как диагноз ставится
исключительно на основании тестов, не учитывая со-
стояние и клинические признаки пациента. Как из-

вестно, определённый процент последних может быть
ложноположительным, – следовательно при тестиро-
вании миллиона человек при погрешности всего в 5%
мы и получаем те «страшные» цифры, на основании
которых появляется повод бить в набат.

Согласно уже заявленным планам ВОЗ, нам при-
дётся жить в таких условиях как минимум до 2025 года
– но это может быть только первым этапам некоего
плана, так как очевидно, что это всё создавалось
всерьёз и надолго. В этой связи важно не поддаваться
панике, сохраняя рассудок, адекватность и здравый
смысл, подчёркивает Александр Саверский. Отрадно,
что наш Минздрав в этом отношении недавно подал
пример своим коллегам из надзорного ведомства, об-
новив рекомендации по лечению и профилактике «ко-
вида» – теперь от него можно лечиться дома, кроме
особо тяжёлых случаев, и не создавать новые очаги
инфекции в госпиталях и больницах. 

Наконец, последний больной вопрос касается вакцины,
которую пока так и не смогли создать – то, о чём говорят и
пишут, это скорее экспериментальный вариант, об эффек-
тивности которого можно будет судить не ранее чем через
год, разделив всех участников на большие группы и про-
анализировав уровни заболеваемости и смертности. О
массовой вакцинации можно будет говорить лишь
тогда, когда препараты пройдут третью стадию ис-
следований – сейчас же факт их регистрации можно рас-
ценивать как преступление, резюмирует Саверский.

Русский Вестник

Вокруг масок уже накрутили столько мифов, что
люди давно перестали понимать, где правда, а где от-
кровенная ложь. Хочется помочь им разобраться.

Главное, с чего нужно начать: опасность вируса
никак не зависит от защитных свойств маски, равно
как и наоборот! Поэтому хватит уже писать, что я пре-
уменьшаю опасность вируса тем, что объясняю не-
эффективность ношения масок. Не мешайте в кучу
само заболевание и его профилактику. Это абсолютно
разные вещи, никак не зависящие друг от друга!

ГЛАВНЫЙ МИФ: МАСКИ УСПЕШНО
ЗАЩИЩАЮТ ОТ КОРОНАВИРУСА

Я уже приводил мнение главной медицинской ор-
ганизации в мире – ВОЗ (ПГ №44), не поленюсь при-
вести ещё раз:

«В настоящее время не имеется убедительных на-
учных сведений или данных, непосредственно указы-
вающих на необходимость повсеместного и широкого
использования масок здоровыми людьми, кроме того,
необходимо принимать во внимание существующие
риски и пользу».

Зачем я это повторяю, затем, что у людей созда-
ётся абсолютно ложное ощущение защищённости в
маске, и это очень плохо, т.к. только способствует рас-
пространению вируса.

Согласно данным о местоположении смарт-
устройств SafeGraph, после введения в некоторых
штатах Америки масочного режима люди стали на 20-
30 минут меньше находиться дома и больше гулять в
общественных местах. Они считали, что маска их за-
щитит. Как вы думаете, хорошо это сказалось на эпи-
демиологической обстановке или плохо?

МИФ О ТОМ, ЧТО ЗАРАЗИТЬСЯ 
МОЖНО ТОЛЬКО ВОЗДУШНО-

КАПЕЛЬНЫМ ПУТЁМ
Один из основных путей заражения на сегодня –

аэрозольный. Не контактный (привет перчаткам) и
даже не воздушно-капельный (тут вот маски могли бы
немного помочь, но увы), а именно аэрозольный! Об
этом есть множество научных исследований.

При чихании и кашле, которых так боятся окружаю-
щие, создаётся тот самый аэрозоль, выходящий и
сбоку, и сверху, и снизу от маски. А маска, сквозь ко-
торую проходит поток воздуха на огромной скорости,
часть капель осаждает, а часть разбивает на аэрозоль-
ную взвесь. Вот она, никуда не оседая, может плавать
потом в воздухе часами.

Наиболее очевидной демонстрацией того, как ра-
ботает аэрозоль, будет распространение освежителя
воздуха. Сколько времени понадобится для того,
чтобы в довольно большой комнате, где аэрозоль рас-
пылили в одном углу, человек почувствовал его запах
в другом? Немного. В момент, когда человек почув-
ствовал запах, он вдохнул частицы аэрозоля, и это уже
момент его заражения.

Описано некоторое количество случаев, когда
люди жили в одной комнате с больным и не зарази-
лись от него. И объясняется это не тем, что они круг-
лосуточно носили маски, а тем, что у них есть

индивидуальная нечувствительность к данному ви-
русу. Зато куда больше людей, которые постоянно
пользуются масками и тем не менее заболевают.

Ну ладно обыватели не разбираются в этих вопро-
сах. Но когда опытные врачи выдают фразу: “Маски
очень хорошо защищают. Я несколько месяцев работаю
в реанимации с ковидными больными в простой меди-
цинской маске и до сих пор не заразился», – меня это
доводит до отчаяния. Ну как такое можно нести?!

Во-первых, я с трудом представляю себе реанима-
цию в красной зоне, где врачей заставляют работать в
простой маске, а не в полном обмундировании.

Во-вторых, даже если это правда, то неужели док-
тор сам не понимает, что дело явно не в маске? В ответ
я могу привести сотни примеров врачей, которые ра-
ботали в масках и даже респираторах, при этом не
просто заразились, а ещё и погибли от ковида. И что
дала им эта маска?! Что далеко ходить, главный врач
образцово-показательной ковидной больницы в Ком-
мунарке, которого трудно упрекнуть в том, что он не
умеет или не хочет носить маску (да и со снабжением
у них всё в порядке), заразился одним из первых.

Ну, и в третьих, – как можно делать выводы на
одном собственном случае?! Это как минимум не на-
учно и не этично.

МИФ О КРУТЫХ РЕСПИРАТОРАХ №95
Если кто-то считает, что маски хорошая защита, а

респираторы класса №95 – ещё лучшая, то они тоже
очень сильно ошибаются. Даже не все врачи знают об
одной особенности респираторов клапанного типа. На
всасывание они фильтруют более или менее хорошо
(хотя даже их фильтры являются нормальной прегра-
дой для микробов и пыли, но очень слабой для виру-
сов), а вот на выдыхание у них нет фильтрации совсем!

Там просто стоит обратный клапан, закрываю-
щийся на вдохе и открывающийся на выдохе, который
выпускает изо рта весь набор вирусов в полном
объёме наружу. Если учесть главный козырь масочни-
ков (маски защищают нас, здоровых, от них – боль-
ных), то тут он разбивается о неутешительный факт –
эти респираторы на выдох вообще ничего не фильт-
руют, а следовательно не только не полезны, а откро-
венно вредны для окружающих.

Миф о том, что достаточно всем ходить в масках,
чтобы заболеваемость пошла на спад

На самом деле, конечно, это не так. Первая волна
коронавируса пошла на спад вовсе не из-за того, что
люди поголовно стали носить маски.

Во-первых, был введён жёсткий карантин, и боль-
шинство людей сидело дома два-три месяца, только
изредка выбираясь в магазин для пополнения запасов
еды и воды. Кинотеатры, спортзалы, торговые центры
и прочие места массового скопления людей были за-
крыты.

Во-вторых, имеется некоторая сезонность заболе-
вания вирусами, и лето для них не самое благопри-
ятное время.

Эти факторы и привели к разрыву цепочки пере-
дачи вируса от человека к человеку, а никакие не
маски. Маски в том виде, в каком их носят наши сооте-

чественники, никого и ни от чего не могут защитить
даже теоретически!

Оглянитесь вокруг. Огромное количество людей
носит самопальные тканевые маски. Кто-то шьёт сам,
кто-то покупает готовые, выбирая среди большого ко-
личества вариантов по цвету, рисунку и материалу.
Кто-то стирает их каждый день, а кто-то раз в неделю.
Кто-то носит постоянно, а кто-то надевает только по
требованию охранников магазинов и торговых цент-
ров. Но все эти маски объединяет маленький, но под-
лый пункт – они не работают против вируса.

Ношение подобных масок ни к чему кроме как к по-
вышению риска само– и взаимозаражения привести
не может.

Даже ВОЗ в своём печально известном документе
признаёт, что никто не тестировал огромное разнооб-
разие тканей и их сочетаний, которые используются в
подобных масках. Таким образом, очень большая
часть людей носит подобные маски, совершенно не
помогая общему делу, а лишь формально выполняя
требования.

Удивительно, что в большинстве стран сегодня су-
ществуют жёсткие требования носить маски, но нет
абсолютно никакого контроля за тем, что за маска на-
дета на человеке, соответствует ли она хоть каким-то
минимальным параметрам гигиены, безопасности или
совершенно бесполезна и даже вредна? Это именно
то, что называется банальным словом профанация.

Есть и люди, которые носят «правильные» медицин-
ские маски. Но беда в том, что в подавляющем боль-
шинстве они носят их неправильно. Под носом, на
подбородке, на лбу, на рукаве, на одном ухе, где угодно,
только не так, как их нужно носить. Самый невинный ва-
риант – когда путают верх с низом (это приводит к пло-
хому прилеганию маски из-за того, что полоска, которая
должна обжимать нос, оказывается под подбородком).

Ну, и само собой, я не видел ещё ни одного чело-
века (включая коллег-врачей ВНЕ работы), который
носил бы одноразовую маску действительно однора-
зово, правильно её надевал, снимал и утилизировал.

Большинство таскает эту несчастную маску в кар-
мане до тех пор, пока она не почернеет от грязи или у
неё не оторвутся резинки. Какой-то предприимчивый
москвич даже пытался рекламировать ремонт ото-
рвавшихся резинок у ОДНОРАЗОВЫХ масок! Театр аб-
сурда в чистом виде…

Конечно, такое ношение масок ни к чему кроме как
к нанесению вреда привести не может.

Ну а та крайне немногочисленная часть людей, ко-
торая использует маски действительно одноразово
(по моим наблюдениям, их количество близко к нулю),
всё равно не выдерживает сроков ношения и не ме-
няет маску через каждые полтора-два часа, как требу-
ется для того, чтобы она приносила хоть какую-то
пользу, а не наносила откровенный вред.

Вот хотя бы потому, что практически нет людей, ко-
торые пользуются правильными масками и делают это
грамотно, говорить о том, что маски приводят к умень-
шению заболеваемости, не приходится.

Записки зубного детектива

(Окончание. Начало в №45)

Во-вторых, вхождение главных
руководителей партии в парла-
мент страны и другие законода-

тельные органы власти вместо
серьёзной, кропотливой и повседнев-
ной работы по руководству партией.
Трудно представить Ленина и других
видных большевиков, заседающих в
буржуазном парламенте. Эту работу
тогда выполняли другие большевики. И
сейчас её могли бы выполнять другие
активные коммунисты, специально для
этого подготовленные. Но места эти
«хлебные» и руководители партии рас-
пределяют их среди своих приближён-
ных в знак благодарности за прошлую
и будущую верность и поддержку. 

В-третьих, соглашательство с
властью и двойственность в позиции
парламентских коммунистов. Различ-
ного рода договорённости и соглаше-
ния с властью превращают партию в
системную конструктивную оппози-
цию. Например, вместо организации
рабочих на борьбу за спасение пред-
приятия, доведённого до банкротства,
руководство КПРФ обращается с про-
шением к президенту России за его
сохранение. Вхождение во власть
путём занятия различных руководящих
мест в системе власти (губернатора,
мэра и др.) является важнейшей сто-
роной деятельности партии. Хождение
и вхождение во власть вместо вхожде-
ния в рабочий класс – это путь согла-
шательства с властью.

В-четвёртых, следствием соглаша-
тельства с властью является двой-
ственность в позиции парламентских
коммунистов. Например, КПРФ, с
одной стороны, критикуют правитель-
ство страны за его либеральную, ги-
бельную политику, с другой – вне
критики остаётся глава государства,
плебейское восхваление его как пат-
риота, хотя именно последний поддер-
живает ультралиберальный курс
правительства. Справедливо вознося
человека труда, парламентские ком-
мунисты в то же время в большей
части избегают критики эксплуатации
наёмного труда капиталом как си-
стемы в целом, делая ударение на па-
разитизм верхних слоёв буржуазии –
олигархический капитал, вступая в
союз с малым и средним бизнесом,
где эксплуатация наёмного труда
часто бывает значительно выше, чем в
крупных корпорациях. 

В-пятых, в руководящих кругах пар-
ламентских партий материальный ин-
терес часто превалирует над
коммунистической идеей. Нередко
идёт борьба не только за большинство
в парламенте, но и за места, должно-
сти, во фракции в различных законода-
тельных органах, причём сверху до
низу. Часто функционеры, подобно ме-
неджерам в компаниях, отрабатывают
свои деньги вместо борьбы за комму-
нистическую идею. Отсюда всеобщая
поддержка руководства партии его
окружением, особенно его верхних
структур, практически не допускающих
критики, за которой может последо-
вать лишение доходных мест. Доходы
же парламентариев по величине пре-
вышают все разумные пределы при
Советской власти. А, как известно,
бытие определяет сознание. 

В-шестых, в парламентской партии
вместо ленинского принципа демокра-
тического централизма господствует,
по сути, парламентский тип отношений
между «верхами» и «низами», когда ря-
довые члены партии раз в пять лет вы-
бирают руководство, а между выборами
выполняют его указания: руководство
фактически присваивает «монополию
на истину». Значительный отрыв между
«верхами» и «низами» в партии обре-
кает рядовых на пассивность. 

В-седьмых, парламентский путь к
власти бесперспективный уже потому,
что власть всегда будет использовать
любые нарушения закона, чудовищные
фальсификации, а то и инструменты
насилия для своего сохранения. 

С таким «багажом» парламентским
коммунистам власть не взять. Как
писал Ленин: «Только негодяи или ду-
рачки могут думать, что пролетариат
сначала должен завоевать большин-
ство при голосованиях, производимых
под гнётом буржуазии, под гнётом на-
ёмного рабства, а потом должен за-
воёвывать власть. Это верх тупоумия
или лицемерия, это – замена классо-
вой борьбы и революции голосова-
ниями при старом строе, при старой
власти».1 И после Ленина вся практика
революционной борьбы пролетариата
свидетельствует о том, что добро-
вольно буржуазия свою власть не от-
даст, что никакой советской власти
через выборы получить нельзя, что её

можно вырвать только революцион-
ным путём. Тем не менее руководители
парламентских компартий каждый раз,
снова и снова зовут к новым выборам,
держа под гипнозом свой электорат с
надеждой на победу в будущем и боясь
потерять «тёплые» места во властных
структурах.

Похоже, старческая болезнь парла-
ментаризма неизлечима. Она мути-
рует, мимикрирует, подстраивается
под марксизм, мёртвой хваткой хватая
его за горло. Парламентские коммуни-
сты зовут к протестам и в то же время
гасят их. Они критикуют власть на чём
свет стоит и в то же время наклады-
вают табу на критику президента, и т.д.
и т.п. Это – бунт на коленях. Им нельзя
верить, ибо в решающий момент они
предадут и пойдут на компромисс с
властью. Поэтому борьба с парламен-
таризом должна быть бескомпро-
миссна, без уступок и проволочек. 

То, что без ориентации на комму-
низм, без рабочего класса компартиии
обречены на небытие, начинают уже по-
нимать некоторые из их руководителей.
Так, например, Французская коммуни-
стическая партия в своей новой про-
грамме, принятой на последнем XXXVIII
съезде, поставила задачу «убедить
французов в необходимости отказа от
капитализма…» и пропагандировать
«общественную модель – коммунизм,
доказывая её актуальность»; бороться
за изменение производственных отно-
шений в интересах трудящихся и таким
образом расширить свой электорат. 

КПРФ, кстати, также стремится рас-
ширить свой электорат перед пред-
стоящими выборами в Госдуму, а затем
и Президента России, создавая «широ-
кий Народный фронт» (сейчас – на-
родно-патриотический фронт).
Возникает вопрос – куда «шире»? Ведь
на прошлых президентских выборах (с
участием Грудинина) в коалицию КПРФ
с национал-патриотами (НПСР) вошли
все – от белогвардейцев до миллиар-
деров. Оказывается, «шире» – за счёт
рабочего класса, который должен стать
основой, сердцевиной нового движе-
ния. Разрабатывая методологическую
базу для широкого фронта (ШНФ), В.В.
Трушков (корриспондент. «Правды»)
ссылается на Маркса и Энгельса, кото-
рые ещё в «Манифесте коммунистиче-
ской партии» считали необходимым
создание антикапиталистического
фронта, включая прудонистов, лассаль-
янцев, тред-юнионы; а также – на реше-
ния VII Конгресса Коминтерна, который
также призывал к созданию боевой
армии рабочего класса в борьбе против
фашизма. Заметим, здесь во всех слу-
чаях предполагалось, что ядро этого
движения – рабочий класс со своим
авангардом, стоящий на позициях ре-
волюционного марксизма.

А что сегодня в России? Как пишет
Трушков, рабочий класс России не
только раздроблен, он – «распылён», то
есть находится в «разобранном виде».
Поэтому первой задачей партии яв-
ляется превратить рабочих в рабочий
класс. Однако, замечает Трушков,
«коммунисты пока что не включили этот
вопрос (вопрос о работе с классовыми
рабочими организациями. – А.К.) в
свою повестку дня» (Правда. 4-7 сен-
тября 2020 г.). Заметим, что КПРФ
только после 20 лет своего существова-
ния, в октябре 2014 г. признала классо-
вую борьбу и диктатуру пролетариата,
называясь при этом партией коммуни-
стической (на деле – социал-рефор-
мистская). Потом это было забыто,
партия покатилась всё по той же нака-
танной реформистской идеологии «со-
циального государства» и только через
5 лет, в октябре 2019 г. вновь вспомнила
о своём признании диктатуры пролета-
риата. И больше опять – ни слова. Спу-
стя год руководство партии вновь
вспомнило о рабочем классе, единство
которого объявило базой ШНФ. При
этом никого не смущает, что рабочий
класс надо ещё создать (на что КПРФ
уже просто не способна) – это во-пер-
вых. А во-вторых, КПРФ остаётся пар-
тией реформистской, православной
(См. Ковалёв А.А. «Как православные
коммунисты воюют против марксизма».
Пятая газета, 2020 г.) и ей чужд револю-
ционный марксизм. Как проговорился
член ЦК КПРФ Трушков, сегодня рабо-
чий класс «оказался без политического
авангарда, который бы точно сформу-
лировал не только стратегические ори-
ентиры, но и задачи каждодневной
борьбы» (Правда, 4-7 сентября 2020 г.).
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Так что ШНФ, заражённый еврокоммунизмом, с несуществующей осно-
вой – рабочим классом, который ещё предстоит создать, ожидает та же
незавидная участь, что и народно-патриотический союз.

Политика еврокоммунизма, охватившая большую часть мирового ком-
мунистического движения, тормозит, оказывает на него исключительно
разлагающее воздействие. Заражённые вирусом еврокоммунизма за-
воевавшие власть левые, например, в Боливии, Венесуэле, Никарагуа и
др. латиноамериканских странах, и находясь в плену представлений о
буржуазных свободах и демократии, практически остановились на сме-
шанной экономике, создавая равноправные условия для социалистиче-
ских ростков и капиталистических элементов. При этом они не учитывают
угрозу со стороны капиталистических элементов, которые в борьбе с со-
циалистическими элементами могут победить их и вернуть страну на путь
капитализма и неоколониализма. Именно по этой причине сдали власть
коммунисты Молдавии, ослабла народная власть в Венесуэле, а в Боли-
вии эта власть была потеряна, и только на президентских выборах 18 ок-
тября 2020 г., где победил Луис Арсес, сторонник бывшего народного
президента Эво Моралиса, по сути, её удалось вернуть. По той же при-
чине возник политический кризис и в Белоруссии. Заражённый вирусами
«социального государства», «коалиционного правительства» с преобла-
данием представителей буржуазии, развитием частного бизнеса, де-
идеологизации, глава государства Лукашенко, горячо поддерживаемый
еврокоммунистом Зюгановым, оказался между двумя стульями – капи-
тализмом и социализмом. В выборе этих путей следует вспомнить слова
Ленина: нельзя идти вперёд, не идя к социализму. Поэтому выход из кри-
зиса может быть только один: отбросить весь хлам еврокоммунизма и
взять курс на социализм, умело используя, по Ленину, различного рода
переходные формы и следуя его заветам: «из России нэповской будет
Россиея социалистическая».

Основную кашу еврокоммунизма в России варит группа «интеллектуа-
лов» «критических марксистов» во главе с профессорами МГУ Бузгали-
ным и Колгановым, которые, люто ненавидя Советскую власть, не
признают вообще советский социализм или называют его мутантным. Не
признают они социализм и в Китае, во Вьетнаме, на Кубе и др. Эту по-
хлёбку жадно хлебают не только идеологи КПРФ, но и других альтерна-
тивных компартий. 

Раковая опухоль еврокоммунизма пустила глубокие корни в коммуни-
стическое движение, а её метастазы продолжают проникать и в новые
движения и партии, называющие себя социалистическими, коммунисти-
ческими. В России ярким примером тому является новоиспечённая «Со-
циалистическая партия России» во главе с Н.Н. Платошкиным. Вначале
он создал движение «За новый социализм». И хотя «новый социализма»
Платошкина мало чем отличается от «обновлённого социализма» Зюга-
нова, увлечённый харизмой (с ковбойскими замашками) Платошкина в
отличии от «надоевшего» уже Зюганова, народ буквально повалил за ним,
а Зюганов стал его всё больше приближать к себе как потенциального
кандидата в президенты взамен вконец замордованного властью Груди-
нина. Однако более продвинутая часть поклонников Платошкина вскоре
обнаружила буржуазную суть его взглядов (не то шведского, не то аме-
риканского социализма) и тогда произошёл «вселенский взрыв» «чёрной
дыры» Платошкина с образованием множества отдельных движений «за
социализм». Наиболее стойкие из них сейчас создают общественно-по-
литическую организацию «Движение к социализму» на истинно социали-
стических основах. 

В Программе «Социалистической партии России» Платошкин и следа
не оставил от социализма. Гоголевский Хлестаков проник в политику! В
его Программе даже не упоминается главное в социализме – исключение
эксплуатации человека человеком: здесь основой общества остаётся
частнокапиталистическая собственность на средства производства, как
и при капитализме. Ничего нет об общественной собственности как эко-
номической основы социализма. А то, что есть в Программе – «реальная
национализация природных ресурсов, железнодорожного транспорта и
предприятий энергоснабжения» или «все стратегические важные пред-
приятия должны быть преобразованы из акционерных обществ в госу-
дарственные предприятия», – так этим не удивишь уже и многие
буржуазные государства. Закономерно, что ни слова и о планомерном
ведении народного хозяйства, а тем более о законе распределения по
труду. Ухитрился Платошкин обойти и основной закон социализма – всё
более полное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей.
Для этого он предлагает, в частности, «перевод части доходов от экс-
порта нефти и газа на личный счёт каждому гражданину Российской Фе-
дерации» платившему взносы в пенсионный фонд минимум 15 лет». По
всем остальным пунктам Программы Платошкин проявляет исключитель-
ную изобретательность урвать по кусочкам от барского пирога (снизить
налоги для малоимущих, ввести прогрессивную систему налогообложе-
ния и т.п.), не меняя саму буржуазную систему с её парламентской фор-
мой правления. Здесь Платошкин в социализме подобен крохобору
Плюшкину. Исключены из Программы и проблемы современной России,
в частности, её неоколониальная зависимость от США (что нетрудно
найти в программах партий национального капитала), проблема управ-
ления Центральным банком Америкой (ФРС) и т.д. и т.п. 

Одним словом, «новый социализм» Платошкина это – высшая степень
деградации, извращения, полного выхолащивания его основ, при кото-
ром остаётся лишь ловкачество, жонглирование в парламентских играх
по принципу идеология – это технология. 

***
Еврокоммунизму в коммунистическом движении противостоит рево-

люционное его крыло, представленное компартиями, стоящими на пози-
циях революционного марксизма. В мире таких свыше сорока компартий.
Их социальной базой является революционная часть пролетариата. На
мировом уровне её интересы выражает Всемирная Федерация профсою-
зов (ВФП), которая насчитывает более 92 млн членов из 126 стран мира.
С первого момента своего создания (1945 г.) она стоит на стороне социа-
лизма, выдержала все испытания в борьбе с различного рода оппорту-
нистами и сейчас продолжает борьбу за интересы пролетариата под
лозунгами: «Борьба – Интернационализм – Единство!», «Вперёд! За удов-
летворение современных потребностей рабочего класса!», «Против бед-
ности и войн, порождённых капиталистическим варварством!».

Классовая борьба пролетариата против капитала принимает всё более
интернациональный характер. Для объединения трудящихся всех стран
требуется, как было заявлено на Конгрессе ВФП в 2016 г., кроме единого
экономического центра регулирования (ВФП уже существует) и политиче-
ский центр, стоящий на позициях марксизма-ленинизма, т.е. новый Комму-
нистический Интернационал. В этом русле необходимо устанавливать,
расширять и укреплять связи классовых рабочих организаций с аналогич-
ными организациями ближнего и дальнего зарубежья, в том числе путём
создания совместных международных классовых объединений.

В России раскол в коммунистическом движении состоит не только в
противостоянии КПРФ другим коммунистическим партиям, при котором
КПРФ пытается с помощью власти ликвидировать последние, представ-
ляясь «единственной защитницей трудящихся». Раскол существует и
между альтернативными КПРФ коммунистическими партиями, которых в
России свыше десяти. Небольшие по численности, они расходятся глав-
ным образом по причине вождизма и разногласий по ряду принципиаль-
ных вопр осов из-за слабой политической и теоретической грамотности.
В то же время внутри как этих партий, так и в КПРФ есть много, если не
большинство, коммунистов, более или менее твёрдо стоящих на пози-
циях революционного марксизма. Задача состоит в том, чтобы объеди-
нить их в одну политическую силу ленинского типа. В этом направлении
уже действует созданный Единый Центр коммунистического револю-
ционного движения России (координатор Ковалёв А.А.,.903 283 70 56),
которому уже удалось собрать часть коммунистов из различных партий,
действуя «снизу», минуя «вождизм». Этот путь трудный, тяжёлый, но он
единственный, который ведёт к созданию ленинской коммунистической
партии, призванную создать силу, способную противостоять антинарод-
ным реформам власти, угрозам правого фашистского переворота, а в
случае возникновения революционной ситуации сформировать власть в
интересах большинства трудящихся.

1Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т.40. – С.17.

А.А. КОВАЛЁВ

Окончание статьи
«ПРОБЛЕМЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МИРЕ 

И В РОССИИ». Начало на 4 стр.

Меняется время и меняются люди. Ещё три
десятка лет тому назад на вопрос первому
встречному человеку: «Что он знает об Эн-
гельсе?» можно было получить связную развёрну-
тую информацию о пролетарском революционере.
Сегодня этот же вопрос, обращённый к человеку
старше тридцати лет, нередко вызывает недо-
умение и контрвопрос: «А кто это?». На более
младших по возрасту излишне тратить время. Их
мозг в отношение Энгельса девственно чист.
Классовая борьбы в полном разгаре. Победившая
буржуазия вытравливает, вымарывает всё что
связано с социализмом из сознания граждан Рос-
сии. Но крот истории в постоянной работе. В
конце XIX – начале XX веков его обоняние и осяза-
ние направляли Маркс, Энгельс, Ленин, больше-
вики. Затем управление кротом перехватили
«птенцы» буржуазного инкубатора и скорректи-
ровали его загребающие лапы в хранилища народ-
ного достояния. Принципиально важно в
политической борьбе вернуть народу историче-
скую память, воссоздать, восстановить в созна-
ние людей образы славных великих предков,
напомнить об их великих делах. Фридрих Энгельс
– выдающийся учёный, творец принципиально но-
вого направления человеческой мысли. Невеже-
ственные «верхогляды» создали превратное
мнение об Энгельсе как «тени» Маркса, «адъю-
танте» Маркса, «втором» вожде пролетариата.
Мягко говоря, это заблуждение. Энгельс обладал
самостоятельным, мощным творческим мышле-
нием. С Марксом они составляли единое интеллек-
туальное целое. Можно допустить такое
выражение: «Они были сиамскими интеллекту-
альными близнецами». Мысли Маркса – это мысли
Энгельса, мысли Энгельса – это мысли Маркса.
Вспоминая Фридриха Энгельса сегодня – возвра-
щаем память народу. Деяния великих мыслителей
не растворяются в прошлом. Автор

Нельзя понять марксизм и нельзя цельно изложить
его, не считаясь со всеми сочинениями Энгельса.

В.И. Ленин
Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 года в

Германии, в Рейнской провинции прусского королев-
ства, в небольшом городке Бармен (ныне район Вуппер-
таля), в семье успешного текстильного фабриканта. По
воспоминаниям современников, Энгельс привлекал к
себе внимание прежде всего своим внешним видом.
«Он был высок и строен, его движения быстры и уве-
ренны, его речь лаконична и решительна… Каждая его
шутка была метка. У всякого, кто с ним общался, тотчас
же создавалось впечатление, что перед ним необыкно-
венно одарённый человек. … Энгельс внимательно от-
носился к своей внешности: бодрый, подтянутый, он
всегда выглядел так, точно готов был явиться на смотр…
Даже в семьдесят лет, он бодр и телом, и душой. … Но,
если внешне Энгельс выглядит молодым, внутренне он
ещё моложе, чем выглядит» (Воспоминания о К. Марксе
и Ф. Энгельсе. Ч.1. – М., 1988. С.359,169,133).

У Энгельса был широчайший круг научных интере-
сов. Трудно найти какую-то область знания, которая бы
его не интересовала. Свободно владея более чем 20
языками, диалектами и наречиями, Энгельс всегда
стремился к основательному изучению вопроса. Обла-
дая светлой головой, писал много понятнее, чем Маркс,
– это коренилось в его характере и жизненных обстоя-
тельствах, которые толкали его, сына фабриканта, в
область практической деятельности. Энгельс был прин-
ципиальнейшим человеком. Когда он писал свои про-
изведения, для него не существовало авторитетов. Он
мог в самой резкой форме критиковать монархов, поли-
тических деятелей, известных интеллектуалов. Никогда
не прощал только одного – лицемерия. Он мог быть
очень резким. Примечательны его слова в письме В.
Либкнехту от 5 апреля 1889 года: «…Ты опять вправе
сказать, что я величайший грубиян в Европе» (Маркс К.
и Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 149). Современники, знавшие
лично Энгельса, описывали то огромное доверие, кото-
рое он внушал людям, цельность его натуры, его необы-
чайную точность и пунктуальность – качества, которые
он наилучшим образом проявлял в своих политических
и общественных отношениях с людьми.

Когда в советское время обращались к диалектико-
материалистической теории, разработанной Марксом и
Энгельсом, она представала как цельное стройное уче-
ние, предлагающее плодотворные пути и подходы при
объяснении различных сторон жизни общества. Созда-
ние его потребовало поистине титанических усилий –
усвоения, переосмысления всего лучшего, что вырабо-
тала предшествующая социальная мысль, выявления и
формулирования законов и зависимостей, прежде учё-
ным неизвестных. Однако такое учение появилось не
сразу, не как результат мгновенного озарения. Целый
ряд лет понадобился Марксу и Энгельсу для того чтобы,
внимательно изучая прежние философские, политиче-
ские, экономические доктрины, активно участвуя в по-
литических битвах, сформировать свою концепцию,
обозначившую поворотный момент в развитии науки об
обществе. Но творцы идеологии рабочего класса, соз-
давая целостное мировоззрение, неизбежно должны
были обобщить и основные достижения современного
им естествознания, без чего невозможно было придать
материализму новую, диалектическую форму. «Маркс и
я, – писал Энгельс в предисловии ко второму изданию
«Анти-Дюринга», – были едва ли не единственными
людьми, которые спасли из немецкой идеалистиче-
ской философии сознательную диалектику и перевели
её в материалистическое понимание природы и исто-
рии. Но для диалектического и вместе с тем материа-
листического понимания природы необходимо
знакомство с математикой и естествознанием» (Эн-
гельс, Фридрих. Анти-Дюринг. – М.: Изд-во «Э», 2017.
С.33). Это было не просто создание беспристрастной
теории, а процесс непрерывного изменения, развития
собственных взглядов, самих жизненных установок, по-
требовавших величайшего душевного напряжения,
страстности, бескомпромиссности.

Особенно мучительно, порой трагично складывалась
интеллектуальная биография Фридриха Энгельса, так
как она строилась вопреки воле родных, друзей, знако-
мых. Уже в годы юношества он должен был выдержать
изнурительную борьбу с монархическими иллюзиями и
формировать собственные демократические воззрения
без поддержки родных. Особенно тяжёлым был разлад
с отцом, человеком консервативных взглядов и жёстко
пуританской ортодоксальной морали, господствовав-
шей в среде его коллег – фабрикантов города Бармен.
Поразительны горечь и сарказм, с которыми 19-летний
юноша в «Письмах из Вупперталя» рисует панораму
родного города. «Вся эта местность затоплена морем
пиетизма и филистерства, – пишет Энгельс, – однако,
это никак не мешает жестокой эксплуатации не только
взрослых, но и детей». Ничего, кроме презрения, не вы-
зывает у Энгельса и состояние местной культуры: «Об-
разования – ни малейшего; тот, кто играет в вист или на
бильярде, умеет немного рассуждать о политике и ска-
зать удачный комплимент, считается в Бармене и Эль-
берфельде образованным человеком» (Маркс К. и
Энгельс Ф. Соч. Т.1. С.467). Восхищение может вызвать
духовное мужество юного Энгельса, сумевшего преодо-
леть местечковый, повседневный, традиционный тип
мышления и столь решительно пройти путь от слепой
веры, ортодоксии к диалектике, материализму и свобо-
домыслию.

Несмотря на суровую пиетическую атмосферу, ца-
рившую в его семье, Энгельс с детства приобщился к
высокой литературе и поэзии, рано начал пробовать
свои силы в искусстве. Он пишет стихи, рассказы, ри-
сует, сочиняет хоралы, увлечённо музицирует, изучает
историю литературы, иностранные языки, занимается
фехтованием. Уже в 1838 году он публикует первое сти-
хотворение «Бедуины», а затем всё более уверенно вы-
ступает на страницах немецких журналов как
литературный критик и публицист. Энгельс с увлече-
нием принимает участие в деятельности литературной
группы, возникшей под идейным влиянием Г. Гейне и
получившей название «Молодая Германия». Её членов
объединяло стремление превратить литературу в бое-
вое оружие преобразования общества, в трибуну пере-
довых, буржуазно-демократических взглядов. Вскоре,
однако, в литературно-критических статьях Энгельса
обнаруживается критический настрой по отношению к
писателям «Молодой Германии». Его не устраивает
расплывчатость, неопределённость убеждений, бес-
принципность писателей. Данная позиция особенно
отчётливо выражена в статье Энгельса «Современная
литературная жизнь» (1840). Участие в литературной
борьбе помогло Энгельсу разобраться в политической
ситуации в Германии, выработать стиль революцион-
ного публициста.

Подлинный же перелом в воззрениях Энгельса про-
изошёл в Англии, куда он переехал по настоянию отца,
чтобы заняться изучением коммерции. Пребывание
здесь знаменовало поворотный пункт в идейном раз-
витии Энгельса. Он сближается с чартистами, тща-
тельно изучает политэкономию и социалистическое
учение Р. Оуэна. «Социалистом, – пишет В.И. Ленин, –
Энгельс сделался только в Англии» (Ленин В.И. ПСС.
Т.2. С.9). Здесь же он стал и убеждённым атеистом.

Уже в первой корреспонденции «Положение Англии»
Энгельс решительно критикует французских утопиче-
ских социалистов за то, что они формулируют свои док-
трины как религиозные учения, ссылаясь на «библию,
на то, что первые христиане якобы жили на общинных
началах и т.д.». Отвергая такие доводы, Энгельс под-
чёркивает: «Если немногие места из библии и могут
быть истолкованы в пользу коммунизма, то весь дух её
учения, однако, совершенно враждебен ему, как и вся-
кому разумному начинанию» (Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч. Т.1. С.532). В то же время он одобрительно выска-
зывается об английских социалистах, которые «ведут
открытую борьбу против различных церквей и ничего
знать не хотят о религии» (Указ. соч. С.518). Столь же
настойчиво Энгельс отвергает абстрактный материа-
лизм, который не устраняет противоположности между
человеком и природой, не вскрывает их единство. Этот
материализм «не затронул христианского презрения к
человеку и его унижения и только вместо христианского
бога противопоставил человеку природу как абсолют»
(Указ. соч. С.545). 

Столкнувшись с жизнью рабочего класса, наиболее
развитой тогда капиталистической страны Энгельс глу-
боко задумывается над причинами невыносимого эко-
номического положения пролетариев, над их
политическим бесправием, изучает недостатки идео-
логии, вскрывшиеся в ходе чартистского движения с
его утопическими помыслами о добровольном отказе
капиталистов от власти. Результатом явились работы
«Наброски к критике политической экономии» (1844),
которую Маркс назвал гениальным наброском критики
экономических категорий, и «Положение рабочего
класса в Англии» (вышла в 1845). В этих работах Эн-
гельс научно обосновывал великое будущее и истори-
ческую миссию пролетариата, первым показал, что
пролетариат не только страдающий, но и борющийся
за своё освобождение класс. По мнению В.И. Ленина,
именно общение с Энгельсом «бесспорно содейство-
вало тому, что Маркс решил заняться политической
экономией, той наукой, в которой его труды произвели
целый переворот» (Ленин В.И. ПСС. Т.2. С.10). 

Вскоре Энгельс покидает Англию и в 1844 году в Па-
риже лично встречается с Марксом. Эта встреча поло-
жила начало глубокой и трогательной дружбе двух
величайших людей, в основе которой лежала общность
идей и практической борьбы за освобождение пролета-
риата от капиталистического рабства. Написанные ими
в 1844-1846 работы «Святое семейство» и «Немецкая
идеология» посвящены критическому переосмыслению
господствовавших тогда философских взглядов Гегеля,
Фейербаха и их учеников и разработке основ диалекти-
ческого и исторического материализма. Наряду с этим
Маркс и Энгельс ведут огромную практическую работу
по организации «Союза коммунистов», развивавшегося
затем в революционную партию пролетариата. В 1847
Энгельс пишет проект программы «Союза» – «Принципы

коммунизма», на основе которого создаётся затем «Ма-
нифест Коммунистической партии» (1848), возвестив-
ший рождение целостного марксистского учения,
научной идеологии рабочего класса.

Работа начинается с важнейшего вопроса о сущно-
сти коммунизма, который Энгельс определяет, как
«учение об условиях освобождения пролетариата».
Автор подробно характеризует пролетариат, его про-
исхождение, при этом анализирует промышленную ре-
волюцию и её социальные последствия, особенно на
примере Англии. Значительная часть работы посвя-
щена рассмотрению будущего общественного строя и
тех революционных общественных преобразований,
которые к нему приведут.

Большую роль в пропаганде теории пролетарской
борьбы и сплочении демократических сил сыграла жур-
налистская деятельность Энгельса. В 1848 году разра-
зилась революция во Франции, затем она
распространяется на другие страны Западной Европы.
Энгельс, совместно с Марксом, редактируют в Кёльне
демократическую «Новую Рейнскую газету». Но реакция
торжествует, газета закрыта, начались репрессии. Маркс
был выслан, а Энгельс участвует в Эльберфельдском во-
оружённом восстании. После поражения восстания Эн-
гельс с последним отрядом патриотов покидает родину
и переходит на территорию Швейцарии. 

В последующие годы, живя в эмиграции, он обоб-
щает опыт немецкой революции в работах «Крестьян-
ская война в Германии» и «Революция и
контрреволюция в Германии», раскрывая роль кресть-
янства как союзника пролетариата и разоблачая преда-
тельство буржуазии. Переехав в Англию, где поселился
и Маркс, Энгельс активно участвует в рабочем движе-
нии, в создании I Интернационала и борьбе с мелкобур-
жуазными оппортунистическими и анархическими
взглядами. В то время как Маркс основное внимание
уделял работе над «Капиталом», Энгельс продолжал
трудиться над всесторонним обоснованием и разви-
тием философии диалектического и исторического ма-
териализма. Его вклад в обоснование философии
марксизма огромен. Такие произведения Энгельса как
«Людвиг Фейербах и конец немецкой классической фи-
лософии», «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи,
частной собственности и государства» и по настоящее
время остаются классическим изложением сущности и
значения марксистской философии.

В начале работы о философии Фейербаха Энгельс
характеризует сущность гегелевского учения, анализи-
рует присущие ему противоречия и показывает корен-
ную противоположность материалистической
диалектики и диалектики Гегеля. Он даёт классическое
определение основного вопроса философии, его
двух сторон и подвергает критике агностицизм, пока-
зывая, что самым решительным его опровержением
является практика. Сформулировав научное определе-
ние материализма и идеализма, Энгельс рассматри-
вает взгляды английских и французских материалистов
XVII-XVII веков и Фейербаха, показывая ограниченность
старого механистического, метафизического материа-
лизма, его идеалистическую непоследовательность в
понимании общественных явлений. Установив корен-
ное отличие между диалектическим материализмом и
всей старой философией, Энгельс в последней части
работы даёт изложение сущности материалистиче-
ского понимания истории.

В ВУЗах современной России преподавание диа-
лектического материализма не приветствуется. Основ-
ной вопрос философии – terra incognita не только для
студентов, но и преподавателей. Учебные курсы фило-
софии являют собой сборную «солянку» теорий, кон-
цепций, а более всего замысловатых специфических
терминов, которыми так богаты учения философов
разных веков, стран и народов. Во многих вузах фило-
софия изъята из планов обязательного изучения, пре-
подаётся как факультатив по сокращённой и
упрощённой программе. Правительство с большим
удовольствием запретило бы преподавание филосо-
фии, но «оглядывается» на Запад, особенно на США. А
там пока разрешение не дают. Вот и мучаются либе-
ралы с наукой мудрости.

В работе «Анти-Дюринг» (1878) Энгельс всесто-
ронне излагает три составные части идеологии ра-
бочего класса: 1) диалектический и исторический
материализм. 2) политическую экономию. 3) теорию
научного коммунизма. В книге Энгельса «разработаны
величайшие вопросы из области философии, есте-
ствознания и общественных наук… Это удивительно
содержательная и поучительная книга» (Ленин В.И.
ПСС. Т.1. С.11). С позиций материалистической диа-
лектики Энгельс исследует также вопросы о морали,
равенстве, свободе и необходимости, отношения на-
учного коммунизма к утопическому социализму. В
книге «Анти-Дюринг» Энгельс дал образец последова-
тельной защиты научного мировоззрения пролета-
риата, образец марксистской непримиримости к
извращениям научной идеологии рабочего класса. 

Особенно большая заслуга принадлежит Энгельсу в
применении идей диалектического материализма к ес-
тествознанию. Положения, высказанные Энгельсом в
книгах «Людвиг Фейербах...», «Анти-Дюринг» и осо-
бенно «Диалектика природы», – это идеи, глубина кото-
рых начала постигаться лишь много десятилетий спустя.
Многие фундаментальные открытия науки XX в. были, по
существу, предсказаны Энгельсом (например, пред-
ставление о неразрывности материи и движения и свя-
занное с этим учение о единстве пространства и
времени; о неисчерпаемости форм материи и сложном
строении атома; критика теории «тепловой смерти»
Вселенной; о жизни как форме движения материи, воз-
никшей на определённой ступени развития неорганиче-
ской природы). 

В «Диалектике природы» Энгельс сформулировал
определение жизни: «Жизнь есть способ существова-
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ельзя сказать, что столетнему юбилею
разгрома войск барона Врангеля и
окончательного установления Совет-

ской власти в Крыму, приходящемуся на эти
ноябрьские дни текущего года, на полу-
острове придаётся большое значение.
Собственно, для большинства крымчан эта
дата мало о чём говорит – слишком далеки те
события от дня сегодняшнего, да и что она
собою в наше безвременье может символи-
зировать? Факт прихода на крымскую землю
Советской власти? Хорошо, только вот давно
уж нет и самой советской народной власти,
да и завоевания её попраны, скажет Вам ря-
довой обыватель. Для власти же нынешней
республиканской, да и севастопольской, бур-
жуазных по своей сути, дата эта тем более не-
презентабельная. Ну какой ей смысл
вспоминать о тех событиях, показавших
мощь Красной Армии, наголову разбившей
белых и завершившей тем самым Граждан-
скую войну во всей России? Правда, есть
одно обстоятельство. Время от времени в об-
щественное сознание всё же вбрасывается
мысль о так называемом примирении. В Сева-
стополе, в Карантинной бухте, между прочим,
ударными темпами даже строится памятник
этому самому примирению, призванному объ-
единить потомков белых и красных, забывая
при этом о том, что никакого пресловутого
примирения никогда в отечественной истории
не было и быть не может, так как невозможно
объединить тех, кто воевал за народные инте-
ресы, за Россию и тех, кто обслуживал инте-
ресы зарубежных государств. И истина эта
очевидная давно не вызывает в обществе
каких-либо нареканий, а весь маскарад, на-
полняемый строительством памятников, теат-
рализованными действами, молебнами по
жертвам «красного террора» (о белом, ко-
нечно, не вспоминают), казачьими сбори-
щами, у здравомыслящих людей ничего,
кроме иронии, рождать не может. Но тем не
менее пройти мимо этой даты нельзя. Для на-
стоящих патриотов России она важна, в ней
сфокусировано понимание того закономер-
ного итога, позволившего завершить Граж-
данскую войну и давшего Советской России
возможность встать на мирные рельсы небы-
валого ранее социалистического строитель-
ства, превратившего страну в считанные годы
в великую и непобедимую мировую державу.

Предыстория событий столетней давно-
сти такова. В Крыму, которому большевики
отводили важное значение, Советская власть
впервые установилась в середине января
1918 года. Особую роль тогда сыграли и
опытные выдвиженцы ЦК большевистской
партии, сегодня напрочь забытые у нас в
Крыму: Н. Островская, Ю. Гавен, Ж. Миллер,
Д. Ульянов, Н. Пожаров, А. Слуцкий, П. Ды-
бенко, Н. Бабахан и др. 

Весной 1918 года в результате сговора с
украинской буржуазно-националистической
Центральной радой австро-германские импе-
риалисты сумели оккупировать Украину. Чтобы
воспрепятствовать этим планам, Крым был
объявлен автономной республикой, входящей
в состав Советской России, что, фактически,
давало возможность объявить полуостров
нейтральным. По указанию ЦК РКП(б) Тавриче-
ский ЦИК Советов издал декрет о создании
Советской Социалистической Республики Тав-
риды в пределах Крымского полуострова. С
февраля по апрель 1918 года под руковод-
ством большевиков в Крыму провели перевы-
боры во многих местных советах и
осуществили национализацию: только на
Южном берегу достоянием Советской Респуб-
лики стало 30 помещичьих имений и сельско-
хозяйственных предприятий. В центральные
города России в связи со сложившимся там тя-
жёлым продовольственным положением
крымчане умудрились отправить более 3,5 млн
пудов хлеба, большое количество консервов и
других продуктов. 

Мирная жизнь в Крыму была недолгой – в
апреле 1918 года на полуостров вторглись кай-
зеровские войска. Правительство Республики
Тавриды и губком партии объявили мобилиза-
цию боевых сил и сосредоточили в районе Пе-
рекопа 3,5 тысячи бойцов. Однако под
напором превосходящих сил врага оборона
была сломлена и 1 мая 1918 года немецко-кай-
зеровские войска вступили в Севастополь.
После ультиматума оккупационных властей о
возвращении в Севастополь военного флота,
большинство боевых кораблей, по указанию
В.И. Ленина, было затоплено под Новороссий-
ском, а 2,5 тысячи революционных моряков с
оружием в руках пошли сражаться на фронтах
Гражданской войны. Руководители СНК Рес-
публики Тавриды 20 апреля выехали в Ялту, а
затем в Алушту, чтобы через Керчь эвакуиро-
ваться на Тамань, но были схвачены бандой та-
тарских националистов и после трёхдневных
пыток расстреляны.

Хозяйничанье немецких военных властей
в Крыму длилось до ноября 1918 года. За это
время была реставрирована власть буржуа-
зии и помещиков, а в качестве ширмы окку-
панты сформировали из ярых монархистов
правительство во главе с бывшим царским
генералом Магометом Сулькевичем.

Немцы в Крыму пребывали в качестве гра-
бителей. Только флоту и Севастопольскому
военному порту они нанесли ущерб на сумму
3 млрд рублей. Демонтировали и вывезли
оборудование Керченского металлургиче-
ского завода. Тащили из Крыма зерно,
шерсть, мебель, другие ценности. Население
крымское голодало, получая лишь по 200
граммов хлеба на взрослых и по 100 – на ре-
бёнка. Начались эпидемии тифа и холеры. Но
и сопротивление на полуострове не отсижи-
валось. В городах вспыхивали забастовки,
учащались диверсии. 

25 ноября 1918 года в Крыму высадился
англо-франко-американский десант. К фев-
ралю 1919 года на территории Крыма нахо-
дилось около 20 тысяч интервентов. Тогда же
начали прибывать на полуостров и белогвар-
дейские части. Правительство Сулькевича
было сменено таким же марионеточным по
своей сути правительством феодосийского
помещика Соломона Крыма.

Впрочем, недолго задержались в Крыму и
они. Советские войска 4 апреля 1919 года
прорвали укрепления противника в районе
Перекопа, обратили его в бегство, а вскоре
заняли и весь Крым, в котором активно дей-
ствовали боевые отряды из рабочих и
крестьян, ревкомы, созданные ещё в усло-
виях подполья. 17 апреля на судах француз-
ской эскадры на Чёрном море вспыхнуло
восстание – матросы потребовали прекра-
щения интервенции против Советской Рос-
сии и возвращения на родину. 20 апреля на
кораблях «Жан Барт», «Франс» и других взви-
лись красные флаги. Буквально в течение де-
сяти дней последние суда интервентов
покинули севастопольский рейд. В город
вступили войска Красной Армии.

К концу апреля 1919 года почти весь Крым
был освобождён от белогвардейцев и англо-
французских интервентов. И только на Кер-
ченском полуострове белогвардейцам
удалось закрепиться под защитой англо-
французских боевых кораблей.

Политбюро ЦК РКП(б) с участием проле-
тарского вождя 23 апреля 1919 года приняло
решение о создании Крымской Советской
Социалистической республики и рекомендо-
вало 28 апреля в состав его правительства Д.
Ульянова, П. Дыбенко, Я. Городецкого, И. На-
зукина, Ю. Гавена, утверждённых облпарткон-
ференцией. Правительство, согласно тому
решению, действовало на правах губиспол-
кома, подчиняясь ВЦИК Советской России и
соответствующим наркоматам по принад-
лежности, а областной партийный комитет
приравнивался к губпарткомам и был непо-
средственно связан с Центральным Комите-
том РКП(б).

Но в июне 1919 года поддерживаемые ин-
тервентами деникинцы перешли в наступле-
ние и захватили весь полуостров. В летней же
кампании против Красной Армии деникинцы
терпят поражение и сам Деникин смещается
с руководства, с 4 апреля 1920 года бело-
гвардейские войска возглавляет барон Пётр
Врангель. В Крыму восстанавливается режим
жёсткой военной диктатуры. Рабочие ли-
шаются элементарных политических прав;
фабрики и заводы возвращаются капитали-
стам, земля – помещикам. Большевики вы-
нуждены вновь уходить в подполье…

Вот тут и стоит задаться самыми ключе-
выми вопросами: почему в итоге барон Вран-
гель потерпел неудачу? В чём оказался
сильнее и прозорливее Фрунзе? Как смог он
закрепить военный успех?

Вообще-то, что вызывает желчь у антисо-
ветчиков и либеральной своры, вопрос о том,
почему народ пошёл за большевиками, а не
за белогвардейцами и такими, как Врангель,
давно не требует необходимости каких-то по-
яснений. Всё и так предельно ясно – за боль-
шевиками шли в первую голову потому, что
они обращались к населению с понятными и
доступными, патриотичными лозунгами, ста-
вившими цель отбросить политические раз-
ногласия и защитить Отечество перед лицом
внешнего врага. Потому-то, что просматри-
валось и в крымских событиях, в Красную
Армию шли офицеры, прежде уклонявшиеся
от службы, шли и пленные белогвардейцы,
казаки. 

Очевидно и то, что среди населения Вран-
гель не пользовался, да и не мог пользо-
ваться ни авторитетом, ни популярностью. Не
помогло ему их обрести и желание выступать
в качестве политика. Не получила одобрения
и программа, в которой говорилось, что вран-
гелевцы борются «за то, чтобы крестьянин,
приобретая в собственность обрабатывае-
мую им землю, занялся бы мирным трудом.
За то, чтобы истинная свобода и право ца-
рили на Руси. За то, чтобы русский народ сам
выбрал себе Хозяина». Такие высказывания
монархиста вызывали протест общественно-
сти, называвшей себя демократической, и
главнокомандующему ничего не оставалось,
как идти на попятную, объясняя, что речь шла
о «всенародной выборной власти». Не вызы-
вало широкой народной поддержки и его за-
игрывание с интервентами. Факт того, что
Франция признала его правительство и будет
ему всячески помогать, также не имел поло-
жительных откликов.

А положение в Советской России между
тем было крайне тяжёлым, страна буквально
захлёбывалась от Гражданской войны и её
последствий. В Тамбовской и Воронежской
губерниях разворачивалась антоновщина,
Поднепровье охватила махновщина, право-
бережная Украина кишела отрядами так на-
зываемых батек. Врангелю хотелось в этой
ситуации стать центром притяжения всех ан-
тисоветских сил. Но против него уже была не
одна, а четыре армии. Да и операции, им осу-
ществляемые, нельзя считать сплошь удач-
ными и результативными.

События, развернувшиеся на Южном
фронте, командующим которого Советом
Труда и Обороны был утверждён М.В.
Фрунзе, при том, что у Врангеля людские и
технические ресурсы были значительными,
не сделают последнего победителем. Позже
станут говорить и вовсе банальности, что,
дескать, не повезло и удача не благоволила.
Хотя, объективности ради, в сражениях сто-
летней давности все преимущества в людях
и средствах ведения войны находились у
красных, чем они, благодаря военному гению
Фрунзе и смогли грамотно воспользоваться.

Нельзя не сказать и о фигуре Михаила Ва-
сильевича Фрунзе, к счастью не забытого в
народе и не утратившего своего огромного
авторитета в среде настоящих патриотов
нашей страны. Выбор советского руковод-
ства оказался по-настоящему дальновидным,
правильным, удачным. Фрунзе, как известно,
был профессиональным революционером, не
принадлежал к группировке Троцкого, свя-
занного с мировой закулисой и американо-

британскими теневыми силами. В Красной
Армии он стал как бы антиподом последнего.
Немаловажно и то, что Фрунзе высоко ценил
Ленин. В РККА он был очень популярен. 

Мог ли Врангель, не бывший ни полити-
ком, ни дипломатом, конкурировать с
Фрунзе? Да, мог. Но всё же они находились на
разных полюсах. Велико было их различие во
всём, вплоть до мелочей, таких, например,
как отношение командующих к печати. Один,
Врангель, не видел в ней большой организа-
торской силы; другой же, Фрунзе, наоборот,
понимая силу печатного слова, считал её
важнейшей составляющей в организации
агитационно-пропагандистских мероприя-
тий. И подобных сравнений можно привести
немало. Очевидно одно – Фрунзе в той осен-
ней кампании 1920 года, ставшей легендар-
ной, действовал куда как более продуманно
и последовательно. А в Крыму к тому времени
активизировала свою деятельность и Крым-
ская повстанческая армия под командова-
нием А.В. Мокроусова, объединившая целый
ряд разрозненных партизанских отрядов. Её
штаб к середине октября разработает даже
план вооружённого восстания против белых
в сочетании с высадкой морского десанта
Красной Армии, который, тем не менее, по
причине задержки десанта и арестов контр-
разведкой многих активных участников пла-
нируемого восстания в Симферополе и
Евпатории, реализован не был. 

Интересные факты на сей счёт, красно-
речиво показывающие недальновидность
Врангеля и сильные полководческие стороны
Фрунзе, приводит писатель В. Шамбаров, ко-
торого никак не назовёшь сторонником левых
идей, в статье «Почему победили красные»,
опубликованной в №44 газеты «Завтра» от
04.11.2020 года: «Провозглашалось, что
борьба идёт за поруганную веру, но крым-
ского епископа Вениамина Врангель в каче-
стве своей опоры не использовал – тот слыл
лидером «крайне правых» и главнокомандую-
щий держал его на отдалении, не желая раз-
дражать «демократов», даже на фронт с
собой не брал. Да и вообще развернуть ши-
рокую агитацию через духовенство генерал
не счёл нужным. Возможно, полагал это
слишком несовременным. 

Выражалась готовность объединиться с
другими антикоммунистическими силами.
Велись переговоры с Махно, «зелёными»,
правобережными повстанцами, украинскими
националистами – при крымском правитель-
стве возник «Украинский национальный ко-
митет» во главе с приехавшим из Парижа
видным украинским националистом Марко-
туном. При этом главнокомандующий разда-
вал щедрые авансы. Украинцам и казачьим
самостийникам Дона, Кубани, Терека, Астра-
хани он наобещал полную независимость в
их внутренних делах. Но тем самым фактиче-
ски перечеркнул идею «единой и недели-
мой», хотя практическая ценность от таких
«союзов» была нулевой. Для Махно Врангель
оставался «контрреволюционером», и батька
только морочил головы переговорщикам. Он
предпочитал гулять сам по себе и выбирал
лишь, чьи тылы ему в данное время выгоднее
потрошить – красные или белые. В самом
Крыму вовсю безобразничали банды «зелё-
ных», и против них приходилось отвлекать
воинские части под командованием генерала
Носовича. 

Фрунзе действовал гораздо более гра-
мотно. Делегатов Махно пригласил в Харь-
ков, им обещали помочь снабжением и
оружием, признали полную самостоятель-
ность батьки, разрешили свободно набирать
в своё войско жителей Поднепровья и Тав-
рии. Заключили соглашение о совместных
действиях против Врангеля. А важность про-
паганды Михаил Васильевич понимал, как
никто другой. Прифронтовую полосу регу-
лярно снабжали газетами. Доходило до того,
что и белогвардейцы узнавали из них послед-
ние новости. Ну а агитационные лозунги были
простыми и понятными. Покончим с Вранге-
лем – конец Гражданской войне. Тогда, гля-
дишь, и жизнь наладится. На стороне Фрунзе
были и патриотические чувства: разве Вран-
гель не выступал союзником польских за-
хватчиков? Не исполнял пожелания западных
«союзников»? 

В поединке двух командующих выявилась
ещё одна парадоксальная особенность.
Врангель, профессиональный военный, был
отличным командиром – но не полководцем.
Тактиком, а не стратегом. Поэтому все его
боевые действия с момента прорыва из
Крыма, по сути, представляли собой цепочку
тактических операций. Местные победы, но
без решающего успеха. А вот Фрунзе, не
имевший военного образования, был именно
полководцем. Имел прирождённый талант,
совершенствовал его, самостоятельно из-
учая военное дело. Привлекал лучших спе-
циалистов вроде генерала Новицкого. И опыт
имел уже изрядный. Во главе группы из четы-
рёх армий, а потом всего Восточного фронта
наголову разгромил наступавшего Колчака.
Блестящей операцией, трёхдневным «блиц-
кригом» сокрушил гнездо басмачей – Бухар-
ский эмират».

Прибыв на Южный фронт в конце сен-
тября 1920 года, Фрунзе реально оценил об-
становку, сложившуюся там и понял, что
атаки в восточном и северном направлении
не сулят Врангелю серьёзных преимуществ.
О важности же борьбы с Врангелем говори-
лось в политической директиве фронта:
«Приближается решительный момент на-
ступления всех армий Южфронта для полной
ликвидации Врангеля. Каждый коммунист,
командир, комиссар и боец должен знать

это… должен быть проникнут твёрдым реше-
нием – уничтожить врага во что бы то ни
стало… Разгром Врангеля укрепит нас и на
западе, так как ген. Врангель предпринял на-
ступление именно для того, чтобы ободрить
польских панов и сорвать их мирные перего-
воры с Советской властью… Победа над
Врангелем должна разбить последние на-
дежды союзников. После Врангеля ни один
европейский банкир… не станет тратить мил-
лиардов на явно безнадёжное дело органи-
зации новых походов против Советской
России… Победа над Врангелем – конец
гражданской войны, переход от военного к
трудовому фронту…» 

Не прекращалась работа и по разложению
войск Врангеля. В его полках и ротах, флот-
ских экипажах продолжали работать под-
польные большевистские организации. В
результате часть врангелевских солдат и мат-
росов отказывалась выступать на фронт. Из-
вестны примеры, когда воевать против
Советской России отказывались моряки
дредноута «Воля», броненосца «Ростислав»,
миноносца «Грозный». Бунтарей, есте-
ственно, расстреливали, но моральный дух в
войсках Врангеля постоянно падал.

К середине октября 1920 года войска Юж-
ного фронта в ходе ожесточённых сражений
отбили наступление белых на правобереж-
ную Украину. План Врангеля – прорваться на
правобережную Украину и соединиться с бе-
лополяками – был сорван. Да и Польша к тому
времени была вынуждена пойти на мирные
переговоры с Советской Россией. Наконец-
таки с польского фронта пришла и 1-я Конная
армия. С её приходом принципиально ме-
няется соотношение сил воюющих сторон.
Против 38 тысяч бойцов, 249 орудий и 1 ты-
сячи пулемётов Белой армии было сосредо-
точено 144 тысячи красноармейских штыков
и сабель с 527 орудиями и 2664 пулемётами.
24 октября Ленин телеграфировал Реввоен-
совету 1-й Конной Армии: «Врангель явно от-
тягивает свои части. Возможно, что он уже
сейчас пытается укрыться в Крыму. Упустить
его было бы величайшим преступлением.
Успех предстоящего удара в значительной
степени зависит от Первой конной. Предла-
гаем Реввоенсовету Первой конной приме-
нить самые героические меры для ускорения
сосредоточения Первой конной».

28 октября советские войска начали на-
ступление в Северной Таврии. Совершив
трудный 700-километровый переход, 1-я
Конная армия переправилась в районе Ка-
ховки через Днепр и начала стремительное
наступление с целью отрезать врангелевцам
путь отхода в Крым. В результате Врангель в
Крыму лишается связи со своими соедине-
ниями. Вечером 30 октября 1-я Конная
армия глубоко прорывается в тыл к белым
войскам и отрезает им все пути отхода на
полуостров. Это позволило окружить и уни-
чтожить большую часть армии генерала
Врангеля. Захвачено в плен было свыше 20
тысяч белых, свыше 100 орудий, много пуле-
мётов и винтовок, снарядов и патронов, 100
паровозов, 2000 вагонов. В селе Сальково
красные захватят к тому же в плен военных
советников США, находившихся при штабе
генерала А. Кутепова.

Фрунзе в этой обстановке принимается
готовить штурм без малейших задержек во
времени, понимая, что врангелевцы ослаб-
лены и понесли серьёзные потери. На глав-
ных направлениях у красных создаётся почти
десятикратное превосходство. 5 ноября Ми-
хаил Васильевич отдаёт приказ по войскам
Южного фронта, в котором сформулирована
задача по освобождению Крыма. В резуль-
тате Перекоп штурмовала 51-я Московская
стрелковая дивизия под командованием В.
Блюхера. 

7 ноября началась разведка боем, а в ночь
на 8 ноября – общее наступление советских
войск. Бои разгорелись упорные, два дня
стороны сходились в атаках и контратаках.
Наконец стало очевидным, что белым восста-
навливать потери просто некем. Не помогло
и направление Врангелем сюда своего по-
следнего резерва – конницы И. Барбовича,
которой навстречу Фрунзе была брошена 2-я
Конная армия. 11 ноября оборона белых пала
и Врангелю на следующий день пришлось от-
давать приказ об эвакуации. 16 ноября
Фрунзе доложил Ленину об окончании войны
и ликвидации Южного фронта: «Сегодня
нашей конницей занята Керчь. Южный фронт
ликвидирован». В тот же день ЦК РКП(б)
утвердил новый состав Крымского обкома
партии во главе с Р.С. Землячкой (Самойло-
вой) и Крымревком во главе с Бела Куном. На
крымской земле была окончательно установ-
лена советская власть.

Постановлением Совета Труда и Обороны
за подписью Ленина войскам Южного фронта
с связи с победой над Врангелем была объ-
явлена благодарность. 

В 1922 году в статье «Памяти Перекопа и
Чонгара» Фрунзе писал: «Память об этих де-
сяти тысячах павших героев, лёгших у входа
в Крым за рабоче-крестьянское дело, должна
быть вечно светла и жива в сознании всех
трудящихся. Если нам теперь легче, если мы,
наконец, закрепили торжество труда не
только на военном, но и на хозяйственном
фронте, то не забудем, что этим мы в значи-
тельной мере обязаны героям Перекопа и
Чонгара».

По существу, блестящая победа Красной
Армии над войсками барона Врангеля озна-
чала фактический конец Гражданской войны
и иностранной военной интервенции и обес-
печивала переход Советской России к мир-
ному социалистическому строительству. 

Беглый исторический обзор, думается, го-
ворит о главном – победа народа, ведомого
партией большевиков во главе с Лениным, в
том противостоянии была закономерной.
Другого исхода быть не могло и факты эту
мысль подтверждают красноречиво. 

Следует ли об этом писать и говорить? Да,
безусловно. Эту правду не стоит замалчи-
вать. Необходимо донести её и до молодёжи.
Что ж, как говорится, есть над чем работать.
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ния белковых тел». Это определение явилось отправным
пунктом в исследовании вопроса о происхождении и сущ-
ности жизни. Разносторонние познания позволили Эн-
гельсу разработать стройную систему классификации
наук, положив в основу специфики каждой из дисциплин
объективные формы движения материи. С этим связаны
и решительный отказ Энгельса от навязывания филосо-
фии несвойственной ей роли науки наук, и подчёркивание
её методологического значения. Энгельс дал философии
компас для ориентировки в бесчисленных школах и систе-
мах прошлого. Чрезвычайно важен вклад Энгельса в раз-
витие теории познания и критика им агностицизма.
Непреходящее значение имеет постановка и разработка
ряда вопросов диалектической логики. Развивая основ-
ные положения исторического материализма, он много
внимания уделяет критике вульгарных представлений о
материалистическом понимании истории. Энгельс дока-
зывает, что определяющая роль экономических условий
жизни людей нисколько не умаляет роли идей, а также
роли личности в истории, борется против механистиче-
ских представлений о связи и взаимоотношении базиса и
идеологической надстройки.

125 лет прошло с тех пор, как перо выпало из рук
Фридриха Энгельса. Человек уникальный по своей ода-
рённости, широте интересов, по способности профес-
сионально осваивать новые и сложнейшие области
знания ушёл из жизни 5 августа 1895 года. Всю жизнь он
боролся за разум человека, боролся с заблуждениями,
мракобесием. Энгельсу принадлежит классическое опре-
деление религии: «…всякая религия является ни чем
иным, как фантастическим отражением в головах людей
тех внешних сил, которые господствуют над ними в их по-
вседневной жизни, – отражением, в котором земные
силы принимают форму неземных» (Маркс К. и Энгельс
Ф. Соч. Т.20. С.328). В соответствии с этим определением
любая религия, на какой бы ступени развития её не
брали, всегда содержит в себе признание каких-то несу-
ществующих сверхъестественных сил и, будучи порожде-
нием реального гнёта, тяготеющего над людьми, мешают
людям бороться против этого гнёта.

С юношеских лет Энгельс интересовался происхожде-
нием христианства и подытожил свои многолетние разду-
мья в статях «Бруно Бауэр и первоначальное христианство»
(1882), «Книга откровения» (1883), «К истории первона-
чального христианства» (1884). Они представляют собой
уникальное явление в религиоведческой литературе и за-
служивают самого пристального рассмотрения, тем более
что осмысление принципиальных теоретико-методологи-
ческих проблем возникновения христианства ныне при-
обрело чрезвычайную актуальность.

Энгельс целеустремлённо исследовал роль христиан-
ства, прежде всего его буржуазной разновидности – про-
тестантизма, в истории общества. В фундаментальных
трудах «Крестьянская война в Германии», «Людвиг Фей-
ербах и конец немецкой классической философии» он
всесторонне анализирует социальную обусловленность
и историко-культурный смысл воззрений М. Лютера, Т.
Мюнцера, Ж. Кальвина и других деятелей Реформации.
Значение суждений Энгельса на этот счёт далеко выходит
за рамки характеристик отдельных исторических деяте-
лей и событий. Они неоценимы как образец применения
диалектико-материалистической методологии для пони-
мания места религии в истории человеческой культуры,
её взаимоотношения с сознанием и типами социальной
деятельности.

Специфику диалектико-материалистического объясне-
ния религии Энгельсом можно рельефно выявить, анали-
зируя взаимоотношение религии и науки. Энгельс многие
годы занимался изучением становления научной картины
мира в борьбе со средневековой схоластикой и теологией.
Отметим также блестящую статью «Естествознание в мире
духов», в которой он подверг критике спиритизм и мистику
– явления, в последние десятилетия получившие в России
особый размах. Поэтому не случайно труды Энгельса – не-
отъемлемый компонент актуальных и сложных проблем со-
временного религиоведения. 

Огромный интерес проявлял Энгельс к революцион-
ному движению в России. Постоянно поддерживал связь
с видными русскими революционерами П.Л. Лавровым,
Г.А. Лопатиным, С.М. Степняком-Кравчинским и другими.
Российские революционеры всегда получали помощь и
поддержку К. Маркса и Ф. Энгельса. С радостью встретил
Энгельс сообщение об образовании первой марксист-
ской группы «Освобождение труда» и вёл систематиче-
скую переписку с Г.В. Плехановым и В.И. Засулич,
помогая им своими советами и личным участием в их
судьбах. Энгельс питал глубокую надежду, что доживёт до
краха русского царизма. В предисловии ко второму рус-
скому изданию «Манифеста Коммунистической партии»
(1882) он подчёркивал, что «Россия представляет собой
передовой отряд революционного движения в Европе».
До последней минуты жизни Фридрих Энгельс участво-
вал в политической жизни Европы и наряду с Карлом
Марксом был признанным вождём рабочего движения,
продолжая оставаться «советников и руководителем ев-
ропейских социалистов» (Ленин В.И. ПСС. Т.2. С.12). Имя
и дела Энгельса принадлежат векам.

Б.К. КУЧКИН

Окончание статьи «ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС». 
Начало на 5 стр. ÐÀÇÃÐÎÌ ÂÐÀÍÃÅËß

Руслан СЕМЯШКИН, 
г. Симферополь

ВНИМАНИЕ, ЛЕНИНГРАД!
Несмотря на ковидную и масочно-пер-

чаточную истерию бездарных властей и
действительно реальную угрозу гриппа,
пневмонии и ОРВИ, во многом спровоци-
рованную ковидобесием, Сталинский ко-
митет Ленинграда, в отличие от поджав-
ших хвост горе-патриотов и соглашате-
лей, не сворачивает свою деятельность и
продолжает борьбу. Мы провели в Ленин-
граде мероприятия и 29 октября, и 7 но-
ября, наши представители участвовали в
съезде ОСВР 14 ноября в Москве.

Следующее мероприятие, 
на которое мы Вас приглашаем:

200-ЛЕТИЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА.
Ждём Вас 28 ноября, в субботу, в 15.00

по адресу Загородный проспект, дом 5.
Проезд: станции метро «Владимир-

ская», «Достоевская». Вход свободный.
Справки по тел. 8-904-603-82-14 

Иван Метелица
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Внимание мирового сообщества привлечено 
к трагедии, произошедшей в Закавказье.

Но для нас это не просто одна из горячих точек на карте
мира. Каждый день там гибнут люди, которые совсем
недавно были нашими соотечественниками, совсем

недавно мы все жили в одной стране. 
И поэтому эту трагедию мы чувствуем гораздо глубже,

чем, скажем, французы, американцы или немцы. 
То, что сегодня происходит в Закавказье, имеет важней-

шее значение для безопасности нашей страны. 
События в Нагорном Карабахе – это не только столкнове-

ние Азербайджана и Армении из-за территорий, на которые
претендуют обе стороны. Это война, развязанная против
России. Нынешняя кровавая бойня в Закавказье – часть еди-
ного плана по окружению России огненной дугой конфликтов
на всём постсоветском пространстве. 

Тех, кто спровоцировал и развязал эту войну, меньше
всего заботит будущее Нагорного Карабаха, да и судьбы
Азербайджана и Армении. Тем более гибель молодых парней,
азербайджанцев, армян. 

На протяжении веков этнический состав территории На-
горного Карабаха менялся, поэтому претендовать на эти
земли имеют право обе стороны. 

Для азербайджанцев это их земля с тюркским названием
Карабах. Для армян – древний армянский Арцах. 

Какой народ имеет больше прав на эту землю в восточной
части Армянского нагорья, мы решать сегодня не собираемся. 

Но невозможно отрицать, что ещё римский историк Стра-
бон в своей книге «География» говорит об Арцахе (Орхистена)
как об одной из провинций Армении и утверждает, что именно
эта провинция отправляла в армянскую армию наибольшее
количество всадников. 

Косвенно принадлежность к Армении подтверждают и
другие античные авторы, такие как Плиний Старший, Дион
Кассий и другие. В мировой исторической науке факт вхож-
дения Арцаха (Карабаха) в состав Армении в античную эпоху
общепризнан. 

Но не исключено, что в этом районе, пограничном с кав-
казской Албанией, проживали вместе с армянами и албанцы
(не путать с нынешними албанцами на Балканах). 

Кавказская Албания – государство в восточном Закав-
казье, занимавшее в древности часть территории современ-
ного Азербайджана, Грузии и Дагестана. Кавказские албаны
– союз племён, говорящих на разных языках. Часть племён
была родственна лезгинам, часть некоторым другим народам
Кавказа и Ирана. 

В начале IV века христианство стало государственной ре-
лигией Албании. Царь Албании Урнайр был крещён в Великой
Армении просветителем этой страны св. Григорием. 

Албаны верили, что христианство в их землю занёс св.
Елише, ученик апостола Фаддея, претерпевший там же муче-
ничество. Албанская церковь находится в каноническом под-
чинении Армянской Церкви. 

Естественно, что влияние Армении, армянского языка и
культуры в соседних землях Албании было очень велико. 

Но Закавказье в то время было границей между Римской
империей и Сасанидским Ираном. 

Албаны, населявшие восточные равнины, были под
властью Персии. В VIII веке территория Албании входит в со-
став Арабского халифата, начинает распространяться ислам
и исламская культура. 

А в XII – XV веках территорию нынешнего Азербайджана на-
чинают заселять племена тюркских кочевников. И постепенно
древнее название Арран в восточной части Армянского нагорья
заменилось на Карабах (тюркско-иранское «Чёрный сад»). 

С тех пор эти земли находились то под властью турок-
сельджуков, то входили в состав улуса Хулагу монгольской
империи Чингизидов. Но во всяком случае на территории со-
временного Азербайджана племена албанов и тюрок посте-
пенно сливаются в один народ. Народ говорит на тюркском
языке и исповедует ислам. 

В то же время горные районы Карабаха усиленно сопро-
тивлялись тюркизации и исламизации и стали прибежищем
христианского населения. Естественно, в это время в Нагор-
ном Карабахе было преобладание христианского армянского
населения и армянской культуры. 

Вплоть до ХVIII века этот регион являлся фактически цент-
ром армянской культуры. 

Персидские власти старались заменить не слишком ло-
яльное им армянское христианское население на мусульман-
тюрок. В результате переселений и выселений армян в XVII
веке на территории Карабаха стало преобладать азербай-
джанское население. 

В 1747 году территория вошла в состав Карабахского хан-
ства во главе с тюркским правителем. С этого времени на-
чался значительный отток армян из Нагорного Карабаха и
массовое заселение территории тюркским населением. 

Во время русско-персидской войны территория Карабаха
вошла в состав Российской империи в 1805 году. 

И в это время много тюрок-мусульман перебираются в му-
сульманскую Персию, а армяне, наоборот, стали возвра-
щаться домой. 

И уже в начале века XX на территории Карабаха вновь
большинство составляют армяне. Причём подавляющее
большинство, около 90%. 

Живут в Российской империи два народа мирно. Пример
– город Шуша, который своим считают и армяне, и азербай-
джанцы. 

В конце XIX века Шуша – пятый по величине город Закав-
казья и третий важнейший культурный центр во всем Закав-
казье после Тбилиси и Баку. Население города делится почти
поровну – 56,5% армяне, азербайджанцы – 43,2%. 

В Шуше в 1831 г. была основана Армянская духовная се-
минария, открываются училища. Весной 1891 года появился
театр (армянина Г.А.Хандамирова). В Шушу стали приезжать
с гастролями театральные коллективы, актёры, певцы, музы-
канты из различных городов Европы, к концу столетия Шуша
уже пользовалась славой крупнейшего театрального центра
Закавказья. 

Но в это же самое время Шуша прославилась как один из
центров азербайджанской музыкальной культуры. К началу
XIX века сформировывается шушинская музыкальная школа,
прославившаяся не только в Закавказье, но и на всём Ближ-
нем Востоке. Здесь в 1898 году был поставлен первый музы-
кальный спектакль на азербайджанском языке. 

Думаю, зная историю Шуши, нетрудно понять, почему и
армяне, и азербайджанцы считают этот город своим и готовы
сегодня за него воевать. 

Сегодня и азербайджанцы, и армяне с полным основа-
нием говорят, что веками жили на земле Нагорного Карабаха.
И те, и другие говорят правду. 

В Российской империи жили и армяне, и азербайджанцы
без особого выяснения отношений до 1917 года. 

Среди прославленных генералов русской армии, герои-
чески сражавшихся за Россию, армяне генералы Мадатов,
Бебутовы, Лорис-Меликов и многие другие. 

Также и азербайджанские знатные фамилии запечатлели
верность России на полях сражений. Вспомним хотя бы

оставшегося одним из последних генералов, верных царю,
Гусейн-хана Нахичеванского. 

Но в годы первой русской революции в 1905-м, а затем
после 17 года происходят события, которые стали истоком
всех современных проблем в Закавказье. Именно эти собы-
тия привели сегодня к очередной кровопролитной войне за
Нагорный Карабах. 

Все говорят, что виной всему национальная политика
большевиков, которые Нагорный Карабах включили в состав
Азербайджанской ССР. Но всё началось гораздо раньше. 

Мы знаем, что англосаксы всегда пытаются разжечь в
странах, с которыми ведут борьбу, межнациональные кон-
фликты. Особенно стараются поддерживать всевозможных
сепаратистов. 

В крушении Российской империи свою зловещую роль
сыграли не только изменники февралисты. Старательно с
Российской империей боролись еврейские националисты из
«Бунда», армянские из «Дашнакцутюн», азербайджанские из
партии «Мусават», а также грузинские, польские национали-
сты. Все они мечтали о «свободе и демократии». Как сегодня
бы сказали, о «правах человека», недоступных при «царской
деспотии». 

Интересно, что в Российскую империю входили после
русско-турецких и русско-персидских войск отдельные тюрк-
ские ханства, располагавшиеся на территории и около 200
лет являвшиеся вассалами Персии. Это ханства Баку, Гяндж,
Карабах (Гарабаг), Куба (Губа), Шека, Ширван, Талыш (Лянкя-
ран). Правители Карабахского, Шекинского и Ширванского
ханств в 1905 году добровольно присоединили свои ханства
к Российской империи. Естественно, ведь русские раз за
разом громили и персов, и турок, которые веками спорили с
Персией за обладание этими землями. 

Нахичеванское ханство вошло в состав империи в ходе
другой русско-персидской войны в 1826-1828 годах. 

Территории современной Армении к тому времени 200
лет были местом, где постоянно проходили османо-персид-
ские войны. И те, и другие жгли и опустошали эту землю и не
испытывали особенной любви к христианскому населению.
Восточная Армения досталась Персии, а Западная Армения
– Турции. 

И турки с персами дружно проводили религиозные и эт-
нические чистки в отношении армян. Но на Кавказ пришла
Россия. Пришла, заметим, защищая единоверную Грузию от
очередного персидского похода. 

После побед русской армии к России отошла Восточная
Армения, в которую стали переселяться армяне из Ирана и
Турции. На этой территории была образована Армянская
область, которая примерно соответствует современной тер-
ритории Армении. Западная же Армения оставалась под
контролем Османской империи и до сих пор входит в состав
Турции. И надо сказать, что иногда можно от армян услышать
нотки обиды на Россию: почему русские не постарались
освободить все территории древней Армении. 

Так что современную государственность и свои нынешние
территории все три закавказские, теперь уже бывшие совет-
ские социалистические республики получили в составе Рос-
сийской империи, а затем Советского Союза. 

Но сегодня, если послушать прозападную интеллигенцию
в этих «демократических государствах», то выяснится, что
они были жертвами русской агрессии и веками страдали в ок-
купации то под пятой русских царей, то в тоталитарном СССР. 

Наиболее яркий пример Грузия, которая триста лет про-
силась под крыло русского двуглавого орла, умоляя о защите
от врагов. Турки и персы регулярно опустошали Грузию, без-
жалостно истребляя население. К ХIХ веку в Грузии остава-
лось всего 20 тысяч семейств. Все учёные считают, что
грузинам угрожала депопуляция, т.е. полное исчезновение.
Напомним о том, как в Османской империи исчезло грече-
ское население Малой Азии. 

Кстати, Грузия входила в состав Российской империи не
единым государством. Входили отдельно Картли-Кахетин-
ское царство, отдельно входили Имеретия, Аджария и Гурия.
Абхазия и Южная Осетия входили в состав Российской импе-
рии как самостоятельные княжества. 

А сегодня в Тбилиси открыт музей русской оккупации. 
Но вот, наконец, свергнув в 1917 году «деспотический цар-

ский режим», эти народы, «безмерно страдавшие под игом
русского самодержавия», получили долгожданную свободу! 

Вот бы строить, наконец, мир, где все народы живут по за-
конам «свободы, равенства и братства». Нет больше свире-
пых царских генерал-губернаторов и городовых на улицах
Тифлиса и Баку! 

Но выяснилось, что для «дашнаков» гораздо важнее «Ве-
ликая Армения». Для грузинских социалистов Чхеидзе и пр.
так называемая «Великая Грузия», а для «мусаватистов» –
«Великий Азербайджан». Ничего из нашей современной ис-
тории не напоминает? 

Демократ и борец с самодержавием Чхеидзе немедленно
отправил карателей в Южную Осетию, заливая её кровью. Пом-
ните, как точно так же Звиад Гамсахурдия, диссидент, борец с
тоталитарным советским режимом за демократию, свободу,
права человека, придя к власти в Тбилиси, отправил банды на-
ционалистов заливать кровью Южную Осетию и Абхазию. 

Но первая армяно-азербайджанская резня произошла не-
много раньше, в 1905 году. 

Два веками живущих бок о бок соседа стали друг против
друга. Азербайджанцев возглавляют «мусаватисты», армян –
«дашнаки». 

Но после того как кровавый бунт в империи был подавлен,
наступил временный мир и в Закавказье. Но не надолго. 

В начале осени 1918 г. азербайджано-турецкая Кавказская
исламская армия осадила Баку. 15 сентября в Баку вошли
солдаты Кавказской исламской армии. Регулярным войскам
Османской империи не было разрешено входить в город в
течение двух дней, чтобы нерегулярные войска, башибузуки,
устроили резню в городе и занимались грабежами и маро-
дёрством. 

Естественно, разорялись, сжигались армянские сёла в
Азербайджане, башибузуки убивали и мирных жителей. 

Однако если вспомнить, что не менее кровавая брато-
убийственная война пылала по всей территории России, то
это может показаться не столь значительным эпизодом той
страшной трагедии. 

Но гражданская война закончилась, а большевики, надо
признать, устанавливая свою власть, об интернационализме
говорили вполне искренне. 

И со временем с настоящей пролетарской решимостью
разделались как с дашнаками, так и с мусаватистами. Точно
так же беспощадно решили вопрос и с грузинским национа-
листами. 

При формировании СССР Карабах был включён в состав
Азербайджана. Почему так решили, мне непонятно. 

Всю Новороссию и Донбасс включили в состав Украин-
ской ССР, чтобы усилить «пролетарский элемент». Это ясно. 

А вот Нагорный Карабах зачем? 
В советское время в Нагорном Карабахе, который офици-

ально входил в состав Азербайджанской ССР, армян было 90 %. 
Когда стали рушить СССР, армяне Карабаха подбивали не

входить в состав Азербайджана. Аргументов было достаточно. 

Геноцид армян в Турции в 1915 году – такая же страшная
травма для национального сознания армянского народа, как
холокост для евреев. 

Слишком много документальных свидетельств об этом
преступлении. И то, что Турция не признаёт за собой вину за
злодеяние, вызывает, по меньшей мере, удивление. 

Поэтому, говоря о конфликте в Нагорном Карабахе, надо
помнить, что для армян урегулирование отношений с Азер-
байджаном, как и нынешняя война, всегда будут связаны с
воспоминанием о страшных событиях, которые пришлось пе-
режить армянскому народу в 1915 году. 

Но, повторяю, в Российской империи, а затем в Совет-
ском Союзе два народа жили мирно. 

На фронтах Великой Отечественной героически сража-
лись армяне и азербайджанцы плечом к плечу с другими на-
родами единой страны. 

Среди военачальников Советской армии четыре маршала:
Иван Христофорович Баграмян, Бабаджанян, Худяков (Хан-
ферянц), адмирал флота И.С. Исаков (Тёр-Исаакян). Герои-
чески сражались с врагом и дважды Герой Советского Союза
генерал-майор танковых войск азербайджанец Ази Асланов
и многие другие азербайджанцы. 

В мирное время и армяне, и азербайджанцы дали стране
немало знаменитых учёных, деятелей культуры, героев-тру-
жеников. Было в то время в стране немало смешанных семей. 

В своей книге «Чёрный сад» британский журналист Томас
де Ваал, изучавший в наши дни историю конфликта в Кара-
бахе, писал о погромах в Шуше в 1920-м году: 

«Шуша является прекрасным объектом для изучения того,
как соседи вдруг перестают быть друзьями и начинают вое-
вать друг с другом. В прошлом столетии этот город был со-
жжён дотла трижды – в 1905, 1920 и 1992 годах». 

Не будем решать, кто в СССР первый начал этнические чи-
стки в Закавказье – армянские дашнаки, внезапно появив-
шиеся в перестройку в Армянской ССР, или новые
азербайджанские мусаватисты, точно так же словно из таба-
керки выскочившие в Азербайджанской ССР*. 

В Азербайджане был создан Народный фронт, где заправ-
ляли местные националисты. Одновременно в Ереване был
создан комитет «Карабах». И те, и другие стремились к «сво-
боде и независимости» от Москвы, которая жестоко угнетает
их народы и препятствует всеобщему счастью. 

Кто первый начал этнические чистки, мы сегодня не будем
выяснять. Последователи дашнаков в Армении требовали пе-
редать Нагорный Карабах, автономную область Азербай-
джанской ССР в Армянскую ССР. Организовывали митинги.
Потомки мусаватистов организовывали антиармянские ми-
тинги в Азербайджане. 

Но невозможно отрицать, что первый, страшный настоя-
щими средневековыми зверствами армянский погром был
организован в азербайджанском Сумгаите. 

Причём эти зверства при полном попустительстве мест-
ных властей продолжались два дня, пока не вошли войска,
спасая чудом уцелевших армян. Надо сказать, что соседи
азербайджанцы прятали некоторые армянские семьи, спасая
им жизнь. Погром был организован не местными жителями,
а прибывшими людьми, которые распускали слухи о том, как
в Армении расправляются с азербайджанцами. 

Затем по такому же сценарию был организован погром в
Кировабаде (Гянджа). 

Тем временем поток беженцев из обеих республик нарас-
тал. К началу 1989 года практически все азербайджанцы были
вынуждены покинуть Армению. Многие из них осели в Баку.
Азербайджанских беженцев собирали на многотысячные ми-
тинги. И тщательно подготовленный и явно организованный
при поддержке властей трёхдневный погром в Баку, когда не
только убивали армян, но совершали нападения на военные го-
родки, под огнём на кораблях Каспийской флотилии приходи-
лось вывозить армянских беженцев и семьи военнослужащих. 

О том, что тогда всё произошло не стихийно, а спланиро-
вано, говорят свидетельства очевидцев. У экстремистов были
в руках точные адреса домов и квартир, в которых живут их
жертвы. Надо сказать, что до этого на многодневном ми-
тинге, который был организован в центре Баку, собрали ты-
сячи азербайджанских беженцев, изгнанных из Армении, и
звучали лозунги: «Слава героям Сумгаита!». То есть погром-
щикам, истреблявшим в Сумгаите армян. 

Документально засвидетельствовано активное участие во
всех погромах, начиная с Сумгаита, уголовников. Особенная
жестокость, проявленная в межнациональных конфликтах,
которые разжигали по всей территории СССР от Ферганы,
Таджикистана, Кавказа до Приднестровья, объясняется тем,
что националисты очень активно привлекали уголовников к
участию в погромах. 

Погром в Баку прекратили войска, которые пришлось ввести
в город. Причём приходилось местами вести настоящие бои, по-
давляя сопротивление боевиков. Среди военнослужащих были
потери. Это был самый настоящий вооружённый мятеж. 

Но сегодня это называют подавлением тоталитарным со-
ветским режимом стремления азербайджанского народа к
свободе и демократии. 

В Азербайджане произошла в те годы самая настоящая эт-
ническая чистка: все армяне бежали в Армению или Россию. 

Из Армении в это же время были изгнаны все азербай-
джанцы. 

В местах совместного проживания армяне нападали на
азербайджанские сёла, азербайджанцы на армянские. Пре-
кратить погромы пыталась армия. Среди азербайджанцев
действовали отряды вооружённых боевиков, среди армян –
вооружённые отряды фидаинов. 

В спины нашим солдатам стреляли и те, и другие. Азер-
байджанцы считали, что русские помогают армянам, армяне
были уверены, что азербайджанцам. Солдаты и офицеры
гибли, пытаясь защитить и тех, и других. 

Кто первый начал этнические чистки в Закавказье, армян-
ские дашнаки, возродившиеся в перестройку в Армянской
ССР, или новые азербайджанские мусаватисты, выяснить уже
сложно.** 

Но несомненно одно: и дашнаков и мусаватистов, как и
всех прочих националистов во всех республиках Советского
Союза, сознательно возрождали в виде различных «народных
фронтов» определённые силы в руководстве КПСС. 

И огромную роль в этом играл самый известный «архитек-
тор перестройки» А.Н. Яковлев. 

И Яковлев, и Шеварднадзе открыто говорили впослед-
ствии, что сознательно старались развалить и ликвидировать
тоталитарный СССР. Поэтому становится ясным, что в те годы
считалось катастрофическими «ошибками центра», на самом
деле этой командой «ликвидаторов СССР» совершалось про-
думанно и методично. 

Кровь не только погибших в Нагорном Карабахе в те годы,
но и гибель сегодняшних азербайджанцев и армян, как и
кровь войны в Приднестровье, в Осетии и Абхазии, в Таджи-
кистане – на руках этих деятелей. А также на руках Горбачёва,
методично и вполне сознательно сдававшего собственную
страну. 

Конечно, никто не отрицает, что главный вклад в разжига-
нии этих конфликтов внесли спецслужбы США и Великобри-
тании. Но им этим и положено было заниматься. 

А вот члены политбюро ЦК КПСС и лично Михаил Серге-
евич, как заведённый талдычивший «перестройка, гласность,
новое мЫшление, углубить и ускорить», продавшие страну
извечным геополитическим противникам исторической Рос-
сии, вполне заслуживают ордена Иуды. 

Это была самая настоящая государственная измена. 
Но не только полная и полнейшая сдача страны, всех её

геополитических интересов, уничтожение пояса безопасно-
сти на наших границах, который был создан победителями,
сломавшими хребет Третьему рейху, делают их достойными
ордена Иуды. 

Но и невиданное по подлости предательство Эриха Хонек-
кера, которого за четыре дня до этого Горбачёв целовал при
встрече в Берлине, зная, что Восточную Германию уже отдал
на поглощение ФРГ. 

И омерзительное, полное равнодушие этого нобелевского
лауреата премии мира и поборника «общечеловеческих ценно-
стей» к тому, что антифашиста Хонеккера тут же посадили в ту
же самую тюремную камеру, где он 10 лет сидел при нацистах! 

В многовековой истории России невозможно найти такое
подлое и вероломное предательство своего союзника. 

Это одна из позорнейших страниц современной истории
России. 

Могу лишь напомнить, что для предателей Данте неслу-
чайно определил место в самом низшем 9 круге ада. Там, где
находится сам Иуда Искариот. 

История свидетельствует, что саму Россию в период
ослабления её государственности предавали не раз. 

Вот и с началом перестройки Грузия и Армения так стре-
мились к свободе и независимости, что, кажется, напрочь за-
были, как русские проливали кровь в многочисленных войнах
на Кавказе с турками и персами, спасая единоверные христи-
анские народы. 

Ну и сегодня, после того как в Армении в результате тамош-
него «майдана» к власти пришёл воспитанный в структурах Со-
роса Никол Пашинян, были закрыты русские школы, прекращено
вещание российских каналов, а посольство США в небольшой
закавказской стране стало самым большим в Европе. 

Очевидно, что последняя бойня в Карабахе была подго-
товлена и организована одними и теми же кукловодами, ко-
торые одновременно работали и с руководством
Азербайджана, и с руководством Армении. И наверняка Па-
шинян и Алиев догадывались, к чему всё идёт. Но каждому из
них кураторы что-то пообещали. 

Невозможно не заметить и того, как вполне определённые
силы потирают руки, продумывая, как бы столкнуть Россию и
Турцию в очередной русско-турецкой войне. 

А если вспомнить, кто постоянно подталкивал султанов Ос-
манской порты в ХVIII и ХIХ столетиях к войнам с Россией, кто
разжигал и поддерживал войну горцев на Кавказе с русскими,
то понимаешь, что и в разжигании нынешнего конфликта в За-
кавказье заметна рука британской разведки МИ-6. 

Недавно Ричард Мур, опытный кадровый разведчик, кото-
рый с 2014 г. был послом в Турции, назначен главой англий-
ской разведки. Мура называют личным другом Эрдогана и
его советником. Проходят столетия, а политика Британии в
этом регионе остаётся неизменной. 

Разумеется, мотивы Эрдогана в разжигании нынешней
войны в Закавказье вполне понятны. 

Турция три последних десятилетия усердно поддержи-
вала крымско-татарских экстремистов из так называемого
меджлиса. На митингах в Симферополе собирались предста-
вители почти всех организаций исламских радикалов. Каза-
лось, ещё совсем немного, и Крым вновь станет турецким. Но
Крым стал частью России. 

В Сирии Эрдоган уже почти вернул бывшие владения Ос-
манской империи и вторую столицу после Дамаска – город
Алеппо. 

А нефтеналивные нитки из бензовозов с сирийской не-
фтью, которые боевики контрабандой гнали через турецкие
порты! Русские ВКС прекратили этот прибыльный бизнес-
проект. 

Русские не дали полностью овладеть Идлибом, где турец-
кие войска оказывали прямую поддержку последнему наступ-
лению террористов. После того как российские ВКС
остановили террористов, Эрдогану пришлось лететь в
Москву. Во время беседы с Путиным турецкий президент
сидел под статуей императрицы Екатерины II, при которой
Турцию громили Румянцев, Потёмкин, Суворов и Ушаков. 

И в Ливии не дали Эрдогану воплотить полностью свои
планы по восстановлению контроля над этой бывшей провин-
цией Османской империи. 

В общем, у «нового султана», который не скрывает, что пы-
тается возродить Османскую империю, накопилось немало
поводов для мести русским и «моему дорогому другу» Вла-
димиру Путину. 

В своём выступлении перед Великим национальным со-
бранием, турецком парламентом, Эрдоган откровенно гово-
рит о судьбе стран Ближнего Востока, которые были некогда
владениями Османской империи: «Не забывайте, что эти
страны ещё не существовали вчера, вероятно, они не будут
существовать завтра. Мы же установили наш флаг в регионе
навсегда, с соизволения Аллаха!».

И поэтому задумаемся, как звучат его слова о Азербай-
джане: «Один народ, две страны!». Ведь когда-то Закавказье
было тоже владением османов. Как и Крым, как и Кубань, и
почти вся Новороссия. О том, что Турция не признаёт Крым
российским, Эрдоган уже твёрдо заявил. И сегодня пробира-
ется через Азербайджан к Каспию и Средней Азии. 

А что значит для России проникновение Турции в За-
кавказье? 

Это прямая и очень серьёзная угроза безопасности нашей
страны. Мы помним, как боевики из турецкой организации
«серые волки» воевали в Чечне на стороне террористов, как
раненые террористы лечились в турецких госпиталях, отды-
хали на турецких курортах. 

И сегодня переброска турецкими бортами из Сирии в
Азербайджан боевиков из Идлиба для войны с армянами –
это прямой вызов России. 

Надо помнить, что эти боевики точно такие же террори-
сты, как те, что убивали наших солдат в Чечне, захватывали
роддом в Будёновске, убивали детей Беслана, в Норд-Осте. 

Туркоманы, которых поддерживает Турция, напомним,
расстреляли в воздухе нашего лётчика Олега Пешкова. 

После чего, надо сказать, удар возмездия наших ВКС по
их отрядам очень серьёзно изменил рельеф в этой горной
местности. А в Турции у здания генштаба взорвался автобус,
в котором погибло больше 40 турецких лётчиков. Как говорят,
курды взорвали. Очень может быть. 

«КОЛЬЦО АНАКОНДЫ» СЖИМАЕТСЯ
Виктор САУЛКИН, 

руководитель информационно-
аналитического центра общественной

организации «Московские суворовцы»

Окончание на 8 стр.



Время подписания
в печать 

20.11.20 в 14.00
Номер подписан
20.11.20 в 13.57

Заказ № 
Тираж 5 000 

Цена свободная

8 êÄáçéÖ ‹47 (194), 24 ÍÎßÁÐß  2020

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС77E62381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несет ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 502E48E71, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981 

(каталог "Пресса России") 
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

www.sovpress.ru        Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")         e-mail:gazeta5@sovpress.ru

«Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал визит в
Россию из-за возможного контакта с больным
COVID-19, сообщил источник в Ассамблее.

Ранее планировалось, что глава ПАСЕ про-
ведет двухдневный визит в Россию. У него были
намечены встречи с главами Госдумы и Совета
Федерации Вячеславом Володиным и Валенти-
ной Матвиенко, а также с уполномоченной по
правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Ранее пресс-служба Совфеда сообщила,
что встреча Матвиенко с Дамсом, которая
должна была состояться в понедельник, отме-
нена». (РИА Новости).

Отказ от встречи с представителем ПАСЕ —
это, конечно, скандал. Злые языки болтают, что
официальные представители «бункера» отказа-
лись получать ультиматум, который им должен
был официально вручить Хендрик Дамс. Вот
это поворот... Татьяна Волкова

* * *
Одна лишь вакцина не сможет остановить

пандемию коронавируса SARS-CoV-2 — для
этого требуется целый комплекс мер. О неспо-
собности прививки полностью победить бо-
лезнь напомнил у себя в Twitter глава
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы
знали, что вакцина будет необходима, чтобы
контролировать пандемию. Но важно понимать,
что она дополнит остальные инструменты, а не
заменит их», — написал Гебрейесус. Он расска-
зал, что необходимо продолжать наблюдение,
тестирование, изолирование зараженных и их
лечение, отслеживание контактов и карантин,
вовлечение сообществ и отдельных граждан в
борьбу с распространением болезни.

Глава ВОЗ также напомнил, что первые пар-
тии вакцин будут ограничены: первыми их по-
лучат медицинские работники, люди старшего
возраста и другие группы риска. Это, по его
словам, позволит понизить смертность и помо-
жет системам здравоохранения лучше адапти-
роваться к ситуации, но вирус будет тем не
менее представлять угрозу. lenta.ru

От редакции. А нам президент и московский
мэр обещали, что когда сделают вакцины и всех
отвакцинируют, все ограничения будут
сняты… Теперь об этом можно и не мечтать?

* * *
Рост новых случаев зараже-

ния коронавирусом в Москве
осенью 2020 года связан с
детьми. Об этом 16 ноября заявил руководи-
тель департамента здравоохранения столицы
Алексей Хрипун на заседании комиссии по
здравоохранению и охране общественного
здоровья Московской городской думы.

«Вместе с ОРВИ мы каждый день 22 тысячи
вызовов на дом осуществляем. Уровень госпи-
тализации колеблется от 1,3 до 1,5 тысяч. Это
достаточно много», — сказал Хрипун.

По его словам, департамент здравоохране-
ния столицы совместно с управлением Роспо-
требнадзора выявляет причины роста числа
новых случаев и источники заражения людей.

«Роспотребнадзор вместе с нами выявляет
причины роста. В том числе и прежде всего в
эту волну через детей. Дети болеют редко,
легко в подавляющем большинстве случаев.
Но они являются переносчиками коронави-
руса. Потому те меры, которые приняты в отно-
шении классов, оправданны (перевод
учащихся 6 11 классов на удалёнку. — ИА REG-
NUM). Если бы этого не было сделано у нас бы
уровень госпитализации и смертности был
другой», — заявил Хрипун. ИА REGNUM

От редакции. Дня за три до этого хрипунова
заявления известный телевизионный врач Малы-
шева в своей передаче по Первому каналу насмеха-
лась над учителями, которые боятся заразиться
ковидом от детей, призывала буквально плюнуть
на тех, кто говорит, что взрослый может зара-
зиться этой болезнью от ребёнка.

Что ж, рекомендации врачей надо выполнять.
Кстати, именно 16 ноября в малышевской пе-

редаче рассказывали о вреде, соответственно не-
допустимости обработки рук дезбактериальными
средствами и об абсолютной бесполезности ноше-
ния перчаток для защиты от вирусов.

* * *
Судя по настойчивым рекомендациям мос-

ковской власти повсеместно ввести чек-ин
(электронную регистрацию), Москва собирает
максимум информации о москвичах с помощью
QR-кодов и СМС, шантажируя юрлиц штра-
фами, одновременно приучая всех к мысли, что
цифровой намордник — это неизбежность.

После чего посещение любого заведения и ор-
ганизации разрешат только по QR-коду или
СМС. Клетка, таким образом, захлопнется.

Кстати, а зачем мне узнавать, что там, где я
был, — выявлен заражённый ковидом? Им может
оказаться и любой другой человек на улице, в
транспорте, общественном туалете, автосервисе,
банке и любой очереди, в которой я стоял. Ника-
кого отношения к борьбе с вирусом, кроме тоталь-
ного персонального контроля за передвижениями
граждан, QR-код не имеет. Вячеслав Лысаков,
депутат Госдумы («Единая Россия»)

* * *
В Ленинграде сотрудники полиции прове-

ряют сообщение о том, что депутат Никита
Юферев в здании совета муниципального об-
разования «Смольнинское» порвал портрет
президента России Владимира Путина.

Отмечается, что в помещении, где обычно
проходят заседания, на стене висит портрет
Путина. Однако депутат Юферев вешает на его
место портрет Александра Пушкина.

18 ноября депутат обнаружил пропажу
принадлежащего ему плаката с изображе-
нием поэта.

После этого Юферев порвал, как позже он
написал в объяснительной, «портрет неуста-
новленного мужчины, похожего на Влади-
мира Путина», потому что «был зол». После
этого на место приехали сотрудники полиции
и опросили присутствующих, пишет издание.
ИА REGNUM

* * *
Из-за введенных ограничений весной уча-

щиеся не могли очно общаться с преподавате-
лями, посещать лаборатории и библиотеки.
При этом стоимость обучения в МГУ составляет
от 240 до 570 тыс. рублей в год. 

Студенты МГУ, проходящие обучение на
контрактной основе, намереваются обратиться
в суд с иском о необходимости пересмотреть
расценки на обучение. Такое решение уча-
щиеся приняли из-за перехода вуза на дистан-
ционный формат обучения.

В октябре состоялось сове-
щания студентов МГУ с членами
адвокатской палаты Москвы,
после него было решено соста-

вить коллективный иск в суд о предоставле-
нии скидки на обучение. В иске сказано, что
из-за неготовности преподавательского со-
става и студентов к дистанционному формату
обучения оно превратилось в «систему само-
образования».

По данным ректора МГУ Виктора Садов-
ничего, пятая часть от общего числа студентов
обучаются на платной основе. runews24.ru

* * *
Гендиректор компании SpaceX Илон Маск

признался, что сдал за один день четыре теста
на коронавирусную инфекцию, результаты двух
оказались отрицательными, а двух — положи-
тельными. Об этом он сообщил на своей стра-
нице в Twitter.

«Какая-то чушь происходит. Сегодня тести-
ровался на COVID четыре раза. (Результаты)
двух тестов пришли отрицательные, двух - по-
ложительные», — написал бизнесмен.

По его словам, при тестировании использо-
вались одно и то же оборудование, один и тот
же тест. Он отметил, что даже медсестра не ме-
нялась. Анна Светлова 

* * *
Спецслужбы наших партнёров совер-

шенно потеряли квалификацию. Это же надо
было додуматься превратить Оппозицио-
нера, почти революционера и вообще при-
ятного малого Навального в ещё одного
маленького скрипаля. За такие «промашки» в

приличных заведениях увольняют без выход-
ного пособия. А. Свободин

* * *
Не знаю, не нахожу ответа на поголовное

безразличие к своей судьбе, судьбе Родины и
народа. Власть крепко запеленала мозги
людей. И.Ф. Гультяев

* * *
Нужно отличать патриотические требования

«жёлтых жилетов» от требований троцкистов,
которые быстро взяли под контроль это движе-
ние и увели его в сторону, надругавшись над
национальными символами и совершая акты
вандализма над Триумфальной аркой и статуей
Марсельезы.

Происходящие протесты есть плод почти
75-летнего англосаксонского доминирования
над народами европейских стран и гиперкон-
центрацией глобализованного капитала. Обе
причины, сложившись, образовали бомбу за-
медленного действия, которая, если из неё не
извлечь взрыватель, рванёт так, что мало ни-
кому не покажется. Однако, хотя протестующие
и осознают создавшуюся ситуацию, протест-
ное движение пока не достигло той зрелости,
при которой руководители европейских стран
не смогли бы с ним справиться.

Последние пока уклоняются от своих обя-
занностей и даже не пытаются разрешать соз-
давшиеся проблемы, надеясь как можно
дольше пользоваться своими привилегиями.
Но тогда у них нет иного выбора, кроме как
вести дело к войне или быть насильно сверг-
нутыми. Тьерри Мейсан, перевод Эдуарда
Феоктистова

КОРОТКО

Благодарим товарищей В.И. Душкина и Леону  
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся напряжённом 

финансовом положении газеты. Сегодня дорожает всё, 
кроме нравственных ценностей и человеческой жизни.

Сбер. 4276 3800  6097 9437 
Сергей Владимирович Л.
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Сражаясь с такими же боевиками, пали смертью храбрых
Герои России русские офицеры Александр Прохоренко и
Роман Филиппов. Недавно во время подрыва фугаса погиб
генерал-майор Вячеслав Гладких. 

А разве мы не помним надписи на улицах городов Сирии,
которые были захвачены бандами террористов из этого псев-
доисламского халифата: «Сначала Дамаск, потом Москва»? 

И вот теперь Эрдоган перебросил их поближе к Москве? Се-
годня эти террористы могут появиться на границе Дагестана? 

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе были пе-
реброшены тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов. 

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта ак-
тивно подтягиваются наёмники из воюющих на Ближнем Вос-
токе международных террористических организаций, в
частности, «Джабхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза», «Султан
Мурад», а также экстремистских курдских группировок», – со-
общил глава СВР. Нарышкин отметил, что разгорающееся во-
оружённое противостояние в Карабахе «подобно магниту»
притягивает к себе боевиков из различных международных
террористических структур. 

Эрдогану простили убийство нашего посла, сбитый само-
лёт. Русские спасли Эрдогана во время попытки государст-
венного переворота. Построили газовый «Южный поток»,
строим Акуйскую АС, продали С-400. 

Все мы помним, как часто Эрдоган в цветистых по-восточ-
ному выражениях говорил о «своём дорогом друге» Влади-
мире Путине. Как написал после одной из встреч
президентов Турции и России один из журналистов: «Во
время вчерашней пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдо-
ган так часто называл Владимира Путина то «моим дорогим
другом», то «моим близким братом», что нет никаких сомне-
ний: при случае ударит в спину».

Ну что же, наверное, коварство и вероломный удар в
спину Эрдоган считает подлинным искусством политика и
проявлением настоящей благодарности? 

Теперь несколько слов о возможном будущем Азербай-
джана. 

После переворота в августе 1991 г. власть захватили так
называемые демократы, они же националисты во главе с Эль-
чибеем. И очень быстро довели страну до ручки. 

Народ призвал Гейдара Алиевича Алиева, бывшего члена
политбюро, которого команда Горбачёва-Шеварднадзе очень
некрасиво отправила на пенсию в 65 лет (возраст расцвета
для опытного государственного деятеля). Не вписывался Гей-
дар Алиевич в эту команду, которая поставила своей задачей
ликвидацию Советского Союза. 

Мудрый, опытный и жёсткий Алиев навёл порядок в Азер-
байджане. 

И его сыну Ильхаму досталась вполне благополучная
страна. Баку сегодня – прекрасный город, республика полу-
чает серьёзные доходы от нефти. Что и позволяло Азербай-
джану в последние годы закупать самые новейшие системы
вооружений. 

И, вполне естественно, у руководства Азербайджана по-
явилось желание взять реванш за сокрушительное пораже-
ние, которое потерпели в 90-е в Нагорном Карабахе. 

А в это время Пашинян со своей соровской командой ра-
зогнал или даже пересажал всех армянских героев той
войны, откровенно хамит России. Требовал на майдане в Ере-
ване выхода Армении из ЕВРАЗЭС и ОДКБ, звучали лозунги
о том, что необходимо избавиться от российского военного
присутствия, ликвидировать нашу военную базу в Гюмри. В
общем, «русские оккупанты, вон!», западные друзья, «вэл-
ком!». 

Трудно придумать лучший момент для реванша. 
А тут и старший брат Эрдоган готов помочь, обещает, если

надо, поможет и военным путём. 
Да и по закону это до сих пор территория Азербайджан-

ской ССР, с точки зрения азербайджанцев, оккупированная
Арменией. 

Правда, в момент крушения СССР Нагорно-Карабахская
автономная область Азербайджанской ССР на референдуме
приняла решение выйти из Азербайджанской ССР, как,
кстати, и Южная Осетия, и Абхазия из Грузии. Но, как мы пом-
ним, в то время и демократические Грузия и Азербайджан
требовали и признавали свободу только для себя. Именно
тогда и стала литься на Кавказе кровь. 

И в Нагорном Карабахе вновь началась война. Кровь
армян и азербайджанцев, жертвы среди мирного населения.
Турецкие ударные беспилотники, ракетные комплексы, все
виды тяжёлого вооружения. 

«Новый султан» Эрдоган воодушевлён. Его планы осу-
ществляются. Россия получила войну в Закавказье, а фор-
мула «один народ – две страны» плавно перетекает в формулу
– «один народ, одна страна». В результате влияние Турции, и
без того огромное, в Азербайджане усилилось. И турецкие
миротворцы, пока наряду с российским, появились в Нагор-
ном Карабахе – на советской земле… 

Кто будет главным в «одной стране с одним народом»? По-
моему, всё ясно в этой властной пирамиде. Султан Эрдоган,
а Ильхам Алиев – всего лишь паша, вассал могущественного
падишаха, который возглавляет одну из провинций новой им-
перии османов. 

Но исторические традиции Османской империи говорят о
том, что в случае нарушения воли султана повелитель посылает
паше шнурок, чтобы тот добровольно покинул этот бренный
мир. Сегодня времена изменились и шнурок может означать
бунт исламистов, в результате которого паша оставляет власть. 

Нужно ли это Ильхаму Алиеву, а главное, народу Азербай-
джана? 

Между нашими странами выстроены прекрасные отношения. 
Но нельзя быть и партнёром, и союзником России, и со-

юзником или даже послушным вассалом Турции. 
Для России исламские террористы в Закавказье – угроза

того, что вспыхнет Северный Кавказ. Это террористическая
угроза не только для Юга России. Мы знаем, как все эти годы
исламисты работали в Татарстане и Башкирии, среди миг-
рантов из республик Средней Азии. 

Кстати, в 90-е годы я видел карту, изданную за рубежом.
Помните, как выглядели советские карты? Большой флаг СССР,
а под ним 15 флагов советских республик. Так вот на этой карте
– большой флаг Турции, а под ним, уж точно не помню сколько,
но во всяком случае все флаги бывших республик СССР с тюрк-
ским населением и тюркские автономии России. 

Заметим, что Эрдоган тогда ещё не был у власти, а вот
идеи пантюркизма распространяли в нашей стране вовсю. 

Между прочим, знаменитый турецкий полководец Энвер-
паша, военный министр Турции, которого Юденич громил под
Сарыкамышем в годы первой мировой войны, был ликвиди-
рован в 20-е годы в Туркестане, где пытался возглавить вос-
стание басмачей. 

И руководству Азербайджана надо ясно понимать, что се-
годня мы сталкиваемся с очень серьёзной угрозой безопас-
ности России. Речь идёт не только о вытеснении России из
Закавказья, а о значительном ослаблении наших геострате-
гических позиций в Средиземноморье и на Среднем Востоке. 

В том случае, если территория Азербайджана становится
плацдармом для войны террористов против России, то руко-
водству нашей страны придётся принимать самые решитель-
ные меры, чтобы нейтрализовать эту угрозу. 

Напомним, что первая попытка создать псевдоисламский
халифат была предпринята в 90-е на российском Северном
Кавказе. 

И нам пришлось всю вторую половину 90-х и начало 2000-
х вести кровопролитную борьбу с международным террориз-
мом на собственной земле. 

5 лет назад для наших Вооружённых сил начинается новый
этап борьбы с международным террористическим интерна-
ционалом в Сирии – на дальних подступах. 

И сегодня Эрдоган совершает хитрый ход, приближает эту
войну к нашим границам. 

Сегодня в Азербайджане действуют русские школы, отно-
шения между странами замечательные. Азербайджанская
диаспора в России владеет огромными материальными ак-
тивами и живёт весьма благополучно. 

В России проживает около двух миллионов азербайджанцев. 
И ради амбиций Эрдогана всё это разрушить? Может

быть, определённая часть элиты Азербайджана решила, что
это для них выгоднее? 

Во всяком случае, придётся делать выбор. 
Придётся выбирать и Армении. 
Кстати, когда вспыхнули конфликты в Закавказье, в Рос-

сию бежали и находили приют и семьи армян, и семьи азер-
байджанцев. 

В России проживает больше 2 миллионов армян. И армян-
ская диаспора не менее влиятельна и вовлечена в жизнь на-
шего общества. Многие из российских армян живут в России
уже на протяжении столетий. 

Но выбирать придётся руководству Армении. Либо дей-
ствовать по планам Сороса и указаниям из посольства США,
постепенно вытесняя Россию, надеясь, что «Запад нам помо-
жет», либо осознать, что ни американские, ни французские
солдаты воевать за Армению никогда не будут. 

Конечно, влиятельные армянские диаспоры Франции,
США и др. стран могут помочь материально. 

Но исторический опыт говорит, что Армения может спо-
койно существовать, а тем более обладать своей государст-
венностью только в составе России или же как её верный
союзник. 

И ещё немного истории. 
Очень интересно высказывание советника турецкого пре-

зидента Эрдогана Месута Хакки (он же является членом ко-
митета по безопасности и внешней политики при президенте
Турции). 

Из заявления Месута Хакки, выступление которого в пря-
мом эфире транслировал один из крупнейших телеканалов
Турции Haber: «Турция 16 раз вела войны с Россией. И готова,
если нужно, вступить в новую войну». 

По словам советника турецкого президента, Россия несёт
прямую ответственность за гибель десятков турецких воен-
нослужащих в сирийской провинции Идлиб. 

Месут Хакки заявляет, что Турция «отомстит в любом слу-
чае», и напрямую угрожает нашей стране: «Не будем забы-
вать, что в России проживает 25 млн мусульман, а потому в
случае войны Россия будет разорвана внутренними силами».

Воинственный советник Эрдогана вероятно не знает, что
бойцы и офицеры из мусульманских регионов России доб-
лестно воевали с террористами на Кавказе, а сегодня уничто-
жают таких же террористов в Сирии. 

Надеется, по-видимому, на деятельность спящих ячеек
исламских экстремистов в нашей стране. 

Сегодня очевидно, что Эрдоган при всём своём авантю-
ризме, так решительно действует, явно получив какие-то гаран-
тии от весьма влиятельных в мировой политике сил. Призывы
США, Франции и представителя НАТО Столтенберга к немед-
ленному прекращению огня, не должны вводить в заблуждение. 

Мы уже говорили, что англосаксы на протяжении столе-
тий стравливая Турцию с Россией, всегда обещали османам
помощь. 

Но Эрдогану и его горячему советнику Хакки неплохо
вспомнить историю. 

Закат могущественной Османской империи наступил в
результате русско-турецких войн, когда Российская империя
возвращала себе выход к Чёрному морю, которое, напомним,
в древности именовалось иноземцами Русским морем. А рус-
ских греки неслучайно во время войн князя Святослава с Ви-
зантией называли тавроскифами. Таврия – это Крым, на
который зарится новоявленный султан Эрдоган. 

Турок постоянно громили Румянцев и Суворов, Кутузов,
Ушаков и Нахимов, Скобелев и Юденич. 

Неужели воинственный советник Эрдогана надеется, что
турки одержат победу в 17-й войне? 

В Российской империи степи Дикого поля превратились
в цветущую Новороссию, были основаны красавица Одесса
– Южная Пальмира империи, Херсон, Николаев. 

А Крым, из которого несколько веков работорговцы со-
вершали набеги на Русь, Южную Польшу, стал жемчужиной в
короне Российской империи. 

Перестали мы быть империей – потеряли и Новороссию,
и всю Украину. 

Похоже, в Турции решили, что русские после 1991 года из
народа воинов превратились в народ бизнесменов, торга-
шей, для которых прибыль от бизнес-проектов, отдых на ту-
рецких курортах и турецкие тряпки на рынках важнее
национальных интересов страны. 

Эрдогану необходимо дать понять, что наносить удары в
спину России, а затем торговаться, как на восточном базаре,
больше нельзя. 

Можно вспомнить, как в 70-е годы турецкое руководство,
чувствуя за собой НАТО, заявило, что закроет Босфор для со-
ветских кораблей, хотя, согласно Конвенции Монтрё, Турция
не имеет права закрывать проливы. 

Москва не стала посылать в Анкару дипломатическую
ноту, выражать озабоченность. Министр иностранных дел
СССР товарищ Громыко при общении с американскими
журналистами заявил, что для прохода в Средиземное
море советскому флоту не обязателен пролив Босфор. На
вопросы, как такое возможно, Громыко невозмутимо отве-
тил, что всего лишь два ракетных залпа – и кроме Босфора
появятся ещё проливы, правда не уверен, что останется
Стамбул. 

Больше в Турции об этом никто никогда не упоминал. Со-
ветский Союз был «Красной империей». И в Турции это по-
нимали. 

И последнее. 
Сегодня против России ведётся прямая война. Причём мы

видим, что наступление ведётся по всем направлениям. 
Информационная война достигла такого накала, что вот-

вот Россия будет объявлена «страной-изгоем» и уже объ-
явлена страной, применяющей запрещённое химоружие –
пресловутый «новичок». 

Наступление ведётся на Белорусском направлении. Пер-
вая попытка «цветной революции» провалилась, но явно на-
тиск продолжится. При этом не скрывают, что в организации
минского «майдана» задействовны кибервойска Польши –
страны НАТО. 

В любой момент, как только заокеанские хозяева дадут от-
машку, нацбаты бандеровцев и ВСУ готовы начать наступле-
ние на Донбасс. 

Недобитые боевики-игиловцы частично переброшены
американцами в Афганистан – поближе к Средней Азии, к
«южному подбрюшью» России. 

Очередная «тюльпанная революция» в Киргизии уже на-
чалась. Скоро выборы в других республиках Средней Азии, в
которых последние десятилетия активно работает множество
НПО из США и очень активно действует турецкий бизнес и
различные турецкие фонды. 

За всем этим видна железная политическая воля против-
ника и чёткий стратегический план действий. 

Цель этого плана – поэтапное удушение России путём
размещения на её границах военных баз НАТО, создание по
периметру России горячих точек и развязывание локальных
войн. План называется «Кольцо анаконды» или «Петля ана-
конды». Как змея под названием анаконда обвивает и мед-
ленно удушает свою жертву, так англосаксы пытаются
последовательно окружить, а затем и задушить Россию. 

Россию пытаются раздёргать по всем направлениям,
чтобы заставить распылить силы и ресурсы. 

Сегодня нам необходима мобилизация сил, более реши-
тельное отстаивание национальных интересов. Для этого не-
обходимо окончательно разорвать с наследием перестройки
и позором 90-х. 

И прежде всего, необходима мобилизация духовная. 
Положение очень серьёзное. 

Виктор САУЛКИН, 
руководитель информационно-аналитического центра
общественной организации «Московские суворовцы»

*Ниоткуда ничего не берётся. Поставили ту «табакерку»
враги с удостоверениями сотрудников КГБ. И, очевидно, «за-
граница им помогла». (Здесь и далее прим. ред.)

** Первым начал Горбачёв. А готовил Андропов, а до него
Молотов, Берия и их подельники по государственному пере-
вороту 1953 г.

Окончание статьи
««КОЛЬЦО АНАКОНДЫ» СЖИМАЕТСЯ». 

Начало на 5 стр.
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