Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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143 годовщина со дня рождения Ленина
(Ульянова) Владимира Ильича
10 (22) апреля 1870 года в г. Симбирске родился выдающийся политический и государственный деятель; основатель коммунистической партии и советского государства; один из лидеров
международного
коммунистического
движения. Он был сыном Ульянова И. Н.
— директора симбирских народных училищ, его старший брат А. И. Ульянов
казнен (1887) за участие в покушении на
царя Александра III. В 1887 г. В. Ульянов
поступил на юридический факультет Казанского университета; в декабре исключен из университета и выслан за участие
в студенческом движении. В 1891 г. сдал
экзамены за юридический факультет при
Санкт-Петербургском университете; помощник присяжного поверенного в Самаре. В 1893 г. переехал в СанктПетербург.
В 1895 г. В.И.Ленин участвовал в
создании Петербургском «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса», затем арестован. В 1897 г. выслан на 3 года в с. Шушенское Енисейской губ. В
1900 г. выехал за границу; вместе с Г. В.
Плехановым и др. начал издание газеты
«Искра». На 2-м съезде РСДРП (1903)
Ленин возглавил партию большевиков. С
1905 г. в Санкт-Петербурге; с декабря
1907 г. в эмиграции. В апреле 1917 г.,
приехав в Петроград, В.И.Ленин выдвинул курс на победу социалистической
революции. После Июльского кризиса
1917 г. на нелегальном положении. Возглавил руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. На 2-м Всероссийском съезде Советов избран Председателем Совета народных комиссаров
(СНК), Совета рабочей и крестьянской
обороны (с 1919-СТО); член Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета (ВЦИК) и Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР.

С марта 1918 г. в Москве. Он сыграл решающую роль в заключении Брестского
мира. 30 августа 1918 г. при покушении
на его жизнь был тяжело ранен. Ленин
В.И. одобрил создание Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем, которая
защитила социальные завоевания пролетариата и крестьянства. В 1922 году
В.И.Ленин тяжело заболел и с декабря
не участвовал в политической деятельности.
В.И.Ленин рано стал приверженцем
идей К. Маркса и Ф. Энгельса и стремился применить их к решению проблем
общественного развития России. Со
вступлением России на путь капитализма, Ленин В.И. обосновал необходимость буржуазно-демократической революции, и ее перерастания в социалистическую
революцию.
Важнейшим
средством революционной борьбы Ленин В.И. считал создание партии профессиональных революционеров, «партии нового типа», в отличие от парламентских социал-демократических партий. Занимая левый фланг в европейском социал-демократическом движении, отвергая концепции Бернштейна,
Каутского и др. как реформистские и ревизионистские, В.И. Ленин пришел к выводу, что капитализм вступил в последнюю стадию своего развития — империализм и передовые страны Европы
созрели для мировой социалистической
революции. В.И.Ленин отстаивал курс
на установление диктатуры пролетариата как орудия построения социализма и
коммунизма. Ленин В.И. считал, что
Россия должна начать мировую социалистическую революцию. Острый кризис
в стране после Октябрьского переворота и гражданской войны, не оправдавшиеся надежды на революцию в европейских странах привели Ленина к

признанию ошибочности политики «военного
коммунизма» и необходимости перехода к
новой экономической политике. После смерти Ленина в СССР была канонизирована
сталинская интерпретация ленинизма; с сер.
80-х гг. в анализе идей и деятельности Ленина, оказавших значительное влияние на
ход истории в 20 в., существует широкий
спектр оценок — от позитивных до резко
критических. Основные труды: «Что такое
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (1894); «Развитие капитализма в России» (1899); «Что делать? (1902);
«Шаг вперед, два шага назад» (1904); «Материализм и эмпириокритицизм» (1909);
«Империализм как высшая стадия капитализма» (1916); «Государство и революция»
(1917); «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920); «Странички из дневника»,
«О кооперации», «О нашей революции»,
«Письмо к съезду».
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С Иакова на всякого

Часть 2. Начало в «Красной «Ненавидь врагов своих всем сердцем, коммунизма» и сам до окончания
Москве» № 1, 2013 г.
и, если кто-то дал тебе пощечину по войны находился в фашистском
В прошлом номере «Красной Москвы
мы начали освещать ситуацию связанную с очередной реставрацией
мавзолея Ленина, проходящей тайно
под белоснежным куполом в центре
Москвы
Мы, конечно знаем, что плевать в
лицо народу нашей страны, нашим
властям не привыкать. И это относится не только к вопросу о Мавзолее Ленина. Так же они готовы ради
известных шкурных интересов и своей ненависти плюнуть в другие народы почитающие Ленина, социализм.
Но вот возможную силу ответного
плевка они представляют себе? Мнение половины народа однозначно:
РУКИ ПРОЧЬ ОТ МВЗОЛЕЯ! Следует ли в этой ситуации продолжать
самим делать то, что названо «раскачиванием лодки?»
Так же в статье Марусева упоминается о создании Нового Мемориального комплекса под Мытищами.
Этот комплекс - судя по схемам, просто скопированный Вашингтонский
Арлингтон, будет иметь название
федерального кладбища. Основными
его постояльцами будут: Военные,
полицейские, павшие за Родину, сотрудники разных служб так же павшие или поднявшиеся на фугасах в
неспокойных регионах нашей страны. Именно там возможно и планируется захоронить тела и прах из
кремлевских могил, если по настоянию разных господ Мединских власти решатся пойти на тайную и низкую аферу, пока выглядящую надувным сугробом.
Господину В.Р.Мединскому вторит
другой поборник чистоты — один
из ведущих идеологов русского национализма Егор Холмогоров. Сей православный человек пишет, что «надругательство большевиков над мощами святых
даёт нам моральное право распорядиться с останками Ленина как угодно».
С каких это пор принцип «око за око»
стало принципом христианства? Или
быть может, Егор Холмогоров исповедует какое-то иное христианство, где

принято мстить, а не прощать?
Так ли далеко то, что проповедует
Е. Холмогоров отстоит от строк

одной щеке, сокруши обидчика своего
в его другую щеку! Сокруши весь бок
его...» написанных основателем «Церкви Сатаны» Шандером Лавеем в его
«Сатанинской библии». Более того,
Е.Холмогоров призывает вычистить
от деятелей советской эпохи не только Красную площадь, но и Новодевичье
кладбище. По мнению Холмогорова,
«ликвидация некрополя на Красной
площади — это серьёзная работа
на несколько лет». То есть, по представлению Егора Холмогорова вся
страна в течение нескольких лет
должна наблюдать и участвовать
в некрофильском шоу, когда трупы непрерывно таскают по стране, когда
стенают родственники, когда кого-то
отпевают, кого-то нет, и все это видимо происходит под одобрительные
возгласы и улюлюканье из-за границы.

Интересен факт, что инициатор создания нового мемориала в Мытищах начальник Управления Министерства
обороны РФ по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества, генерал-майор А.В. Кирилин находится
в тесных дружеских отношениях с так
называемым Российским императорским домом во главе с Великой княгиней Марией Владимировной. По словам
А.В.Кирилина перезахоронение В.И.Ленина на Военно-мемориальном кладбище в Мытищах вполне "подпадает под
действие постановления от 25 февраля
2004 г. «О федеральном военно-мемориальном кладбище». По этому поводу
хочется лишь вспомнить, что отец «Великой княгини» «Великий князь» Владимир Кириллович после нападения
фашисткой Германии на Советский
Союз призвал «способствовать по мере
сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению
нашего Отечества от страшного ига
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обозе.
Летом 2013 г. пройдут торжества по поводу 400-летия дома Романовых. Юбилейные мероприятия
предлагается провести на самом
высоком государственном уровне.
В монархических кругах считают,
что если до 11 июня 2013 г. тело
В.И.Ленина останется на своем
прежнем
месте
в Мавзолее,
то никакого 400-летия в том виде,
в каком
это
должно
быть
не будет. В этой связи капитальный ремонт Мавзолея как нельзя
кстати. Известно, что во время
ремонта могут происходить любые
стихийные бедствия от потопа
до пожара.
Вот уже более 20 лет в стране
осуществляют некую модернизацию без видимых результатов. Сначала перестройку экономики осуществлял М.С.Горбачёв, потом младореформаторы, потом за модернизацию российской экономики взялся
президент Медведев...и тоже без
видимых результатов. Одним словом, мистика. А раз мистика, то
без нечистого не обошлось. Вот и
В.В.Жириновский кричит, что все
дело в Ленине и страна не перестанет деградировать, пока он лежит на Красной площади в Мавзолее. А избавимся от него, и сразу
все изменится, начнется бурный
экономический рост, а Европа, наконец, поверит России и полюбит
ее.
Психологически все понятно, невозможно же признаться себе, что
проблемы России в них самих, что
они управляют страной преступно
и некомпетентно, поэтому плохим
оказывается русский народ, его история, его отцы и деды. Реальным
обустройством страны, ее экономикой заниматься скучно и трудно, гораздо проще совершать сублимации и подмены. Теперь главным
препятствием, тем бревном, которое лежит на пути в «нормальную»
жизнь
объявляется
некрополь
на Красной площади.
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Москва
Председатель партии «Правое
дело» Андрей Дунаев заявил, что
его партия «будет настаивать
на том, чтобы захоронить Ленина
и закрыть институт, который
поддерживает его в рабочем состоянии». С новыми заявлениями
по этому вопросу выступил и
«Мемориал». Его представитель
Ян Рачинский сказал, что «центральная площадь города — не
место для кладбища, Мавзолей
лучше перенести, а Красной площади вернуть ее исторический
вид».
Сможет ли наш видный деятель
Путин настроить против себя не
только либералов, но и коммунистов, покажет время. Кстати в духе
наступления 400 летия дома Романовых он говорил о духовных
скрепах. В Москве, в книжном магазине на Лубянке уже висят на
продажу портреты потомка великих эмигрировавших князей и княгинь, претендующего на горб русского народа… Простите на российский престол. В то же время,
какой-то дядечка серьезно высказывался за духовность, антибольшевизм, монархизм и соборность.
Ну, или двестихрамовость. Учат
жизни господа…РПЦ, ребята, монархисты, вы что, серьезно? Почитайте «бесовский» Интернет, что
там про вас пишут. Это и будет
мнение народа.
Посмотрим повнимательнее на
самых ярых оппонентов? Даже не
будем смотреть на патриарха, его
часы, дорогостоящую пыль и прочие мирские атрибуты жизни РПЦ
о которых говорят все. Обратимся к
Святому. И «Нетленному».
Обратимся к словам попа Александра Тимофеева, И.О. заведующего кафедрой библеистики Московской Духовной академии, преподавателю библейской археологии: «Меня больно резануло по
сердцу сравнение мавзолея, в котором лежит мумия Ленина, с монастырями, где хранятся нетленные
мощи святых. Президент не первый – пару лет назад, когда обострились дискуссии о захоронении
Ленина, подобное заявление сделал
Зюганов. Вот, мол, сказал тогда
лидер коммунистов, в Киево-Печерской лавре мощи лежат – Ильи
Муромца, например, и никого это

не возмущает. Такие сравнения говорят
о непонимании сути вопроса. Действительно, большевики, иногда вполне осознанно, иногда нет, использовали для насаждения своей идеологии религиозные
традиции, но то, что они в результате
этого создали, правильнее называть не
следованием традиции, а извращением
или даже пародией на нее. Это язычество в форме человекобожия, а христианство – религия богочеловечества.
Почему мы поклоняемся мощам? Святитель Григорий Палама говорил: «Почитай и тела святых, потому что не
отлучилась от них благодать Божия,
которая была с ними и при их жизни».
Почитание мощей – желание увидеть
частицу обоженной плоти, которая будет в Царствии Небесном, прикоснуться
к этой частице».
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вы, а вторая – в монастыре на Афоне.
Скажите, кто еще кроме людей со
странностями будет отчаянно лобызать
куски трупа? Именно это: куски трупов, праха, костей, клочки одежды находящее в разной степени гниения и
называются чудодейственными мощами. И ритуалом требуется – ПРИКОСНУТЬСЯ к этой божественной частице.
Ну и каков может быть характер такого
ритуала?
Продолжаем речь попа:
«Но зиккураты не предназначались
для хранения мумифицированных останков. Эту идею Щусев позаимствовал у древнего Египта. В египетских
пирамидах периода древнего царства,
вспомним, например, знаменитые пирамиды IV династии в Гизе, хранились
помещенные в несколько саркофагов
мумии фараонов. Характерно, что в
Священном Писании религиозные воззрения египтян и вавилонян квалифицируются не иначе как «мерзость».
Если «ритуалы коммунистов» наши
деятели от РПЦ называют «египетскими» смело можно их процедуры называть НЕКРОФИЛЬСКИМИ.

А вы знаете, что в XIX веке было подсчитано, что в разных церквях и монастырях
Европы в качестве священных реликвий
хранятся:
- 3 мумифицированных про рока Илии;
- 18 черепов и 12 рук апостола Филиппа;
- 9 черепов апостола Луки;
- 2 головы, 17 рук и ног и 5 туловищ Андрея Первозванного;
- 20 фрагментов тела и 26 голов святого
Юлиана;
- 5 туловищ, 6 голов, 17 рук и ног святого
Андрея;
- 13 рук святого Себастьяна;
- 15 рук Иоанна Златоуста;
- 8 голов, 6 ног и рук и 2 туловища святой Анны;
- 30 туловищ святого Григория;
- 30 туловищ святого Панкратия;
- 11 указательных пальцев, 7 челюстей,
- 9 рук и 7 голов Иоанна Крестителя
(причем в честь обретения каждой головы Крестителя в православной и католической церкви были установлены особые
праздники!).
В России тоже творится подобная чехарда. Одна голова Иоанна Златоуста
находится в Богоявленском соборе Моск-
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Из тех же комментариев пользователей: «Некрофилия – визитная карточка христианства». С этим можно не
согласится. А вот фотографии этих
«божественных» мощей мы предоставляем на суд читателя. Поищем же обещанную отцом Александром мерзость
вместе… С мощами так же связаны несколько важнейших культурных традиций. Во первых, именно они ныне
лежат в основании многих храмов. И
будут лежать в основе храмов строящихся по «программе двухсот». Откуда трупы, можно полюбопытствовать у
РПЦ. Или в наше время сияющих золотыми куполами церквей, много святых? Разве что великомучеников…
Где берут Иаковых?
Кроме того, если на тело Ленина
можно смотреть бесплатно, то за перспективу оглядеть и приложится к гораздо менее эстетично выглядящим
мощам, следует вносить пожертвования. Зато очередь к разнообразным
мощам будет гораздо меньше, чем в
мавзолей… Так же существует сервис
доставки - «гастролирующие мощи».
Нет, никто не может запретить людям
приобщаться к нетленным (но все же
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полуразложившимся) частям тела никому неизвестных людей. Однако,
Ленин как и Сталин, и Гагарин навсегда останутся в памяти при любых
обстоятельствах. В отличии от современных деятелей, про которых хорошее слово, начиная с Горбачева, еще
поискать… И вот к Ленину и Гагарину уважаемые попы, лучше руки не
тянуть… Ибо число фанатов церкви,
казачества, законно избранной власти,
не столь велико, как кажется воинствующим православным. И если верхушка смоется, то все эти граждане
ныне отчаянно обороняющие власть,
непременно останутся один на один с
народом. который будет весьма

непочтителен к тем, кто не жалея живота своего, был на подхвате у всех
видных властителей РФ с 91 года. Горе тем, кто тыкал народ, как котят, в
свои мощи и прочий стул, начиная с
1985 года, объявляя себя хозяином
его разума и сердца. То-то новомученников появится… Это уже случилось в 1917 году.
Потому, что историческая память у
людей длинная, и непременно после
всех этих встрясок под эгидой власти
и РПЦ рано или поздно начнется широкое движение за восстановление
исторического облика бассейна «Москва»…

И кто знает, в конце пути этого
движения, не придется ли всей этой
толпе великих правителей и бизнесменов, в один день вместе с мебелью
и Гохраном грузить в транспортные
борта и вывозить воздухом с негостеприимной Советской Родины все содержимое их «нью-арлингтона» и
прочих кладбищ. Начиная с Деникина
и Ельцина. Так же как это провернул
одной тихой июньской ночью 1979
года видный Никарагуанский правитель Онастасио Самоса. С их неизменной фирменной внутренней политикой от этого я бы их не застраховал…
А. Волков.

Студенты объявили войну «ректормобилям»
Руководство российских вузов продолжает тратить деньги на приобретение дорогих автомобилей, вместо поддержки
студентов и ремонта общежитий — с таким
заявлением выступил председатель Российского студенческого союза Артем Хромов, сообщают «РИА Новости».

По его словам, заявки на приобретение
дорогих иномарок регулярно появляются
на сайтах государственных закупок. В качестве примера Хромов привел заявку,
размещенную руководством Первого

Московского государственного медицинского университета (МГМУ имени Сеченова,
на поставку автомобиля за 2,5 миллиона
рублей. Согласно требованиям, автомобиль должен иметь автоматический контроль климата, бортмонитор цветной, бортовой компьютер, датчик дождя, систему
памяти в автомобиле и ключе и прочее.
«Специалисты отмечают, что по характеристикам автомобиль напоминает BMW
X5», — сказал Хромов.
При этом закупки так называемых «ректормобилей» происходят не только в Москве, а распространены по всей стране. К
примеру, Саратовский техникум железнодорожного транспорта разместил заявку на
приобретение внедорожника Ford Explorer
стоимостью 2,08 млн. рублей, похожий Ford
Explorer, но уже стоимостью 2,208 млн.
рублей заказал Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, а ректорат Южно-Уральского государственного университета хотел израсходовать 3,434 млн рублей на приобретение
Toyota LandCruiser 200, но впоследствии

отказался от этой идеи. «Вузы не прекращают активно закупать новые люксовые
иномарки. Российский студенческий союз
продолжает бороться с покупкой вузами
«ректормобилей» и добиваться выделения
«лишних» миллионов на ремонт общежитий, поддержку социально незащищенных
групп студентов и закупку учебного инвентаря», — отметил Хромов.

Известность политических организаций молодежи
ФОМ замеряет узнаваемость молодежных организаций с
2007 года, и результаты часто вызывают бурную дискуссию.
По данным общероссийского опроса молодежи 16-25 лет в
2008 году, только 2% заявили, что состоят в политических организациях. А, например, о своей принадлежности к группам
футбольных болельщиков сообщили 6%.
Иной позиции придерживается старшее поколение. Большинство (79%) россиян считают, что молодые люди должны
участвовать в политике.
Самой известной молодежной политической организацией
называется Молодая гвардия «Единой России». Её знают 32%
опрошенных. В число узнаваемых молодежных политических
организаций входят движение «Наши» (18%), «Россия молодая» (16%) , Национал-большевики - лимоновцы (10%), Движение против нелегальной иммиграции (4%), «Голос молодежи» (4%), Народно-демократический союз молодежи (3%),
«Новые люди» (3%), Авангард красной молодежи - АКМ (2%).

Динамические показатели узнаваемости молодежных политических организаций различны.

Узнаваемость МГЕР постепенно растет, а показатели
бренда «Наши» все последние годы стабильны. Это подтверждают и ответы респондентов на прямые вопросы о движении
«Наши». Твердая узнаваемость остается на уровне 2007 года
(7%), а доля тех, кто что-то слышал про организацию, даже сократилась — с 27% до 16%.
В столице наиболее заметны акции большинства молодежных движений. Не случайно узнаваемость в Москве у запрещенной недавно ДПНИ больше, чем по стране. В Москве
о нём знают 14% против 4% по стране, а акции «националбольшевиков» известны 25% опрошенным против 10%. С одной стороны, радикальным движениям в регионах сегодня
значительно сложнее разворачивать свою деятельность, с
другой, именно в Москве особенно сильны оппозиционные настроения — питательная среда для радикальных организаций.
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Принципы создания СССР
(Продолжение. Начало в №8 (13) 2012 г.)
Не позднее 13 января 1922 года И.В.Сталин составляет членам Политбюро ЦК РКП(б) записку о составе и полномочиях советской делегации на европейскую конференцию и выделяет при
этом, что «встаёт вопрос о наших независимых республиках (как
советских, так и ДВР). На конференции впервые придётся столкнуться с вопросом о границах РСФСР и о юридических взаимоотношениях между независимыми республиками и РСФСР». Далее,
ссылаясь на возможные сложности, которые могут возникнуть при
взаимоотношениях с иностранными представителями, а эти сложности, по его мнению, могут возникнуть при вопросе о границах
РСФСР и юридических взаимоотношениях между независимыми
республиками и РСФСР, Сталин ставит задачу объединения республик. При этом он подчёркивает: «Считаясь с обрисованной
выше нежелательной перспективой и исходя из необходимости
установления единства дипломатического фронта, некоторые товарищи предлагают добиться в кратчайший срок объединения
всех независимых республик с РСФСР на началах автономии».
Сталин полностью разделял точку зрения «некоторых товарищей» и необходимость для её реализации серьёзной подготовительной работы. Он ратовал за единую делегацию на конференции, поддержанную всеми полномочными представителями советских республик. При этом в небольшой его записке термин независимые республики фигурирует 5 раз. То есть Сталин, вовсе не отрицал существования советских независимых республик. Сложности дипломатического характера, однако, отмечены не только в
этой записке. Внимание привлекает письмо руководителя украинского правительства Х.Раковского — В.Молотову от 28 января
1922 года по поводу составленного Г.Чичериным проекта объединения иностранной политики советских республик.
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документами созданного Союза Советских Социалистических
Республик и получили поддержку во всех республиках. С одной стороны, создавалось единое государство, с другой — сохранялся союз республик, имевших по закону право выхода. Создана
была как бы двухэтажная федерация, десятилетиями доказывавшая свою правильность. С самого её создания признавалась и её
международная значимость, как пример для других народов.
Не всё было гладко и после 1922 года. Разные точки зрения
выявились и при подготовке первой Конституции СССР. Так, некоторые представители Украины (Х.Г.Раковский, Н.А.Скрыпник) вообще отрицали термин «конституция» и предлагали назвать её
«договором между союзными республиками», вычеркнув из проекта Конституцию слова о том, что республики «объединяются в одно союзное государство». Их предложения, сводившиеся к созданию из Советского Союза не федерации, а конфедерации не
встретили поддержки большинства руководителей партии.
Примечательно, что при подготовке второй Конституции
СССР в 1936 году были предложения или внести поправку в 17-ю
статью, или её совсем исключить, то есть исключить статью, где
говорилось о сохранении за союзными республиками права на
свободный выход из СССР. Сталин, делавший доклад о Конституции на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября
1936 года, категорически выступил против этого предложения. Он
тогда сказал: «СССР есть добровольный союз равноправных союзных республик. Исключить из Конституции статью о праве свободного выхода из СССР — значить нарушить добровольный характер этого союза. Можем ли мы пойти на этот шаг? Я думаю, что
мы не можем и не должны идти на этот шаг».
В стране, где насчитывались десятки наций и народностей,
нелегко было регулировать межнациональные отношения. Сохранялись определённые коллизии, например, некоторые территориальные проблемы. Но в целом основы национальных

Проект Чичерина, в случае его принятия, Раковский оценивает как «величайшую политическую ошибку». Он даже писал, что
«на самом деле проект Чичерина формально упраздняет независимые советские республики». При этом Раковский отнюдь не отвергал необходимость явиться на Генуэзскую конференцию единой делегацией и ратовал за единую иностранную политику советских республик. Несколько позднее, уже на ХI съезде РКП(б), проходившем с 27 марта по 2 апреля 1922 года, ещё один руководитель Украинской республики Н.А.Скрыпник обратил внимание
съезда на доклад В.И.Ленина, где Украина рассматривалась как
независимая республика, и отметил появившуюся административную и формально-бюрократическую тенденцию, как по отношению
к Украине, так и к другим национальным республикам, направленную на ликвидацию их государственности.
Факт признания суверенности советских республик обязательно необходимо учитывать в связи с появлением в 1922 году
плана «автономизации», когда шла работа по созданию СССР и
предполагалось включение в состав РСФСР остальных независимых республик. Получалось, таким образом, что суверенность
других республик упразднялась, и это давало основания для обвинения российского советского руководства в экспансионизме и
нарушении прежних договоренностей. Обычно пишут, что этот
план не поддержало грузинское руководство, в действительности
он не получил поддержки также и украинского, и белорусского руководства. В литературе даже отмечается, что «большинство республик не поддержало плана «автономизации».
Именно оппозиция этому плану в республиках встревожила
Ленина и побудила его составить принципиально иной план будущего построения СССР. В рамках этого плана создается Комиссия
ЦК РКП(б) (6 октября 1922 г.) «по вопросу о взаимоотношениях
между РСФСР и независимыми республиками». И в тот же самый
день, 6 октября, Пленум ЦК РКП(б) принял специальное постановление «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми Советскими
Социалистическими Республиками». Независимость республик
подчёркивалась, таким образом, настоятельно. Комиссия в целом
провела свою работу под влиянием рекомендаций Ленина и подготовила основу для будущих решений. Декларация и Договор от
30 декабря 1922 года, утверждённый I съездом Советов СССР,
который состоялся в Москве, стали конституционными

отношений были достаточно прочными. К принципам интернационализма, права наций на самоопределение вплоть до отделения и федерализма со временем добавился и принцип
советского народа как исторической, социальной и психологической общности. Этот новый принцип особенно заговорил о
себе во время испытаний Великой Отечественной войны. В своих
выступлениях и приказах, начинания с выступления по радио 3
июля 1941 года и до известного тоста 24 мая 1945 года на приёме
в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии, Сталин
неоднократно использует термин «советский народ», причем на
приёме им был провозглашен тост «за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа».
Осознание себя как советского народа, как и советского патриотизма, различными нациями СССР подтверждалось последующими социологическими опросами. Не случайно именно против советского народа был направлен прежде всего удар недругов
СССР. Один из видных идеологов США З.Бжезинский, выступая
осенью 1991 года по российскому телевиденью, заявлял, что советского народа нет, а есть только русские, украинцы, грузины и т.
д.

.

№2(16),
2013 год

6

Красная
Москва

В начале 80-х годов ХХ века в СССР прослеживались две тенденции в национальных отношениях. С одной стороны, усиление
межнациональных шероховатостей, связанных с наличием некоторых
национальных неудовлетворенностей — недостаточное использование национальных языков, территориальные проблемы, недовольство
в расстановке национальных кадров. С другой — шёл несомненный
процесс сближения наций, выражавшийся в том, что более 82% населения страны знали уже русский язык, как язык межнационального
общения, а двуязычие, как известно, имело и социальное значение.
Кроме того, шёл процесс увеличения межнациональных браков, достигших к 1980-м годам 15%. Поэтому многое зависело от того, как
умело будут регулироваться межнациональные отношения в СССР.

собственность на орудия и средства производства и где руководящая роль в руководстве страной принадлежала Компартии,
менялась, а затем сменилась другой системой, при которой советские принципы национальных отношений уже не смогли действовать. В этих условиях и произошло разрушение страны.
Никакой вины людей создававших в своё время СССР,
здесь не было. Свою задачу они решили. На рубеже 80-х — 90-х
годов ХХ века при разрушении советской системы наивно было
полагать, что советские принципы национальных отношений будут действовать автоматически. Межнациональные отношения в
условиях административно командного управления обострились
и привели к ряду серьезных конфликтов. Тем не менее, Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года, проведённый в большинстве республик СССР показал, что более трёх четвёртых его
участников стояли за сохранение СССР. Даже в тех шести республиках, где центральные республиканские комиссии референдума не были созданы, многие сотни тысяч людей высказались
за сохранение СССР.
Однако, СССР всё-таки был разрушен вопреки мнению подавляющего большинства населения СССР. Народ в целом желал сохранения своей страны и то, что это желание было не случайным и долговременным свидетельствуют социологические
опросы 2006 года. В связи с 15-летием СНГ в декабре 2006 года
были проведены опросы населения в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане. 68% населения Российской Федерации
заявили о том, что они сожалеют о ликвидации СССР. В Белоруссии, Казахстане, на Украине около 60% опрошенных также
выразили сожаление в связи с ликвидацией СССР. 60% сожалеющих об СССР было зафиксировано во время социологического опроса в августе того же года в Молдавии.

Конкретная практика в этой области в период так называемой
«перестройки» продемонстрировала не только неумение регулировать межнациональные отношения, но и подталкивание к их обострению. Главная причина заключалась в смене общественного строя, при
которой подняли голову националистические силы. Советская система национальных отношений, которая была рассчитана на советские
инструменты руководства страной, где господствовала общественная

Прошло 20 лет со времени ликвидации СССР, заметно сменился состав населения, но большинство народа высоко отзывается о той стране, что была создана 90 лет тому назад. Нам не
известны социологические материалы на сегодняшний день, но
они вряд ли отличаются от тех, что были получены 5 лет тому
назад. Естественно, что при таком высокой доле сожалеющих о
ликвидации Советского Союза есть реальная возможность сближения народов и заключения нового соглашения между ними, в
основу которого, на наш взгляд, могут быть положены конституционные документы 1922 года.
В.Я.Гросул.
Полный текст статьи в журнале Политпросвещение
№5(70)2012 г.
И на сайте http://www.politpros.com/journal/

РОССИЯНЕ О СТАЛИНЕ
МОСКВА, 5 марта 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о
том, как россияне сегодня относятся к Сталину и как оценивают его роль в истории страны.

страны, россияне все чаще признают, что он сделал поровну и хорошего, и плохого (сейчас 45%, в
2007 году – 37%). Остальные почти в равной степени
разделились на тех, кто приписывает ему позитивную
(23%), или, напротив, негативную (24%) роль.

В отношении россиян к Сталину за последние годы
существенных изменений не произошло. Позитивные эмоции по-прежнему более характерны: 27% испытывают к нему
уважение, 6% - симпатию, 3% - восхищение. Негативное
восприятие встречается среди респондентов несколько реже: в неприязни к Сталину признаются 14%, отвращение к нему испытывают 6%, страх – 5%. Однако немало и тех, кому советский лидер сегодня безразличен (30%).

В том, что роль Сталина в истории страны была положительной, уверены, прежде всего, сторонники КПРФ
(38%). Им оппонируют приверженцы непарламентских
партий (30%). Двояким его влияние на страну склонны
считать сторонники «Справедливой России» (50%) и
«Единой России» (49%).

Уважение к Сталину испытывают, главным образом, пожилые россияне (36%). У представителей молодежи чаще, чем
у остальных, советский лидер эмоций не вызывает (39%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 16-17 февраля 2013 г. Опрошено 1600 человек в 138
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не превышает
3,4%.

С каждым годом, оценивая роль Сталина в истории
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От редакции: Если принять во внимание, что Сталина в нашей
стране СМИ прессуют с 1956 года, то удивительно, что общественное мнение столь упорно сопротивляется воздействию разномастных манипуляторов и фальсификаторов. При этом нужно помнить, что социальный заказ для журналистов поступал всегда
«сверху», в следовательно, они не могли в свое время выразить
даже простого удивления устойчивой симпатии к Сталину со стороны простых людей.
В чем была наша номенклатурная элита солидарна с западными антисоветчиками, так это в отношении к Сталину. И те, и другие
его, мягко говоря, не любили. Звериная озлобленность, лютая ненависть, грязная ложь – вот что присуще нашим штатным антисталинистам (Солженицину, Волкогонову, Сванидзе и иже с ними),
как и платным антисталинистам на Западе. При этом отповедь
Сталин им дать не может. За него отповедь со временем даст им
народ. История учит народ на собственной шкуре, что враги народа – не вымысел, что с ними нужно бороться, а не надеяться на
авось. Молодежь этого еще не понимает, подрастет – прозреет.
Именно во имя будущих поколений современная КПСС на своем XXXII съезде в июле 2001 года приняла постановление «О решениях XX и XXII съездов КПСС по вопросам «культа личности» и
его последствиях» и отменила все предыдущие партийные решения, связанные с именем Сталина. Было решено «считать важнейшей задачей политического просвещения трудящихся масс
всестороннее раскрытие правды о подвижнической, бескорыстносамоотверженной деятельности В.И. Ленина, И.В. Сталина и их
последователей, о драматических противоречиях и фактических
трудностях борьбы за социализм, обусловленных как грандиозностью преобразований, так и жестоким, изощренным сопротивлением эксплуататорских элементов».

К сожалению, разброд и шатания в коммунистическом движении
России, столь велики, что сторонники коммунистической идеи еще
в значительной мере находятся в плену антисталинистских инсинуаций. Радует лишь, что многие представители даже проправительственных партий сегодня трезво оценивают историческую миссию Сталина, ибо это вселяет надежду, что планы Запада на развал
России вслед за развалом СССР не сбудутся.

Если оценивать роль Сталина за все времена его правления, то он, на Ваш взгляд, сделал для
страны больше хорошего или больше плохого? (закрытый вопрос, один ответ)
Все опроСторонники
Сторонники
Сторонники
Сторонники
Сторонники
Не участнишенные
«СправедлиЛДПР
КПРФ
«Единой
иных парки выборов
вой России»
России»
тий
Больше
хорошего
Больше
плохого
Примерно
поровну
хорошего и
плохого
Затрудняюсь
ответить
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До нас дошла информация, что известные и уважаемые москвичи обратились с просьбой дать имя Сталина одному из проспектов
столицы, не только в память о выдающемся политике, но и как вдохновителю сталинской архитектуры, занимающей видное место в облике города. Мы солидарны с данной инициативой и просим наших читателей обращаться в мэрию с поддержкой этого обращения.

Россия - Родина моя
Что случилось с Россией?
Почему без войны
И без боя вдруг сдали
Всё, что создали мы

Что мы скажем потомкам?
Настала беда?
Это Родина наша,
Душа и судьба!

Кто виновен? Кто дал нам санкции
Передать всё ворам и жулью?
Кто отдал свои «кровные» акции
За бутылку и колбасу?

Всё что строили мы
Не одним поколеньем
Поражая весь мир
Чем гордился бы Ленин.

Кто виновен? Найдите Знахаря
Почему горько стонет земля?
Позабыта и брошена пахарем.
А виновны - как ты, так и я.

Пробудитесь великороссы!
Вы свободны, а не в плену
Как в войну, станем все в полный рост мы
Восстановим родную страну!

Е.Довженко.
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Памяти товарища
Гаврильченко В.З.
10 марта этого года на 63-ем году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел
из жизни большевик-ленинец, истинный советский патриот, Первый секретарь Центрального
комитета Коммунистической партии Приднестровья товарищ Гаврильченко Владимир Зиновьевич.
Перестало биться сердце выдающегося

деятеля коммунистического, советско-пат
риотического, рабочего и международного
коммунистического движения. Вся жизнь и
деятельность Владимира Зиновьевича
Гаврильченко были отданы беззаветному
служению делу приднестровских коммунистов и советского народа Приднестровья, укреплению единства в рядах коммунистов и борьбе за Советскую власть.
Владимир Зиновьевич Гаврильченко
родился в 1950-ом году в далеком селе
Красногорка Григориопольского района
Молдавской ССР, с 1959 года он проживал в городе Тирасполе.
В 1972 году окончил сельскохозяйственный институт в Кишинёве по специальности инженера – гидротехника, а после прохождения военной службы в рядах
Советской Армии работал в такой важной
для сельского хозяйства системе – как
мелиоративное строительство. В 1990 году стал сначала кандидатом технических
наук, а спустя 14 лет и академиком Российской народной академии наук, внес огромный и неоценимый вклад в развитие
сельского хозяйства, за что получил Премию им. Академика Вавилова, также
опубликовал более 50 научных работ, которые были внедрены в производство.

В бурные для Приднестровья 90-ые годы,
был избран в Верховный совет республики а с 1997 года стал лидером коммунистов Приднестровья, а также постоянным
членом Конгресса народов СССР.
За свою активнейшею общественную,
научную, производственную и политическую деятельность на благо народов Советского Союза Владимир Зиновьевич
был награжден множеством почетных
грамот, дипломами, знаками отличия ЦК
ВЛКСМ, медалями республики Приднестровья, но самой главной наградой для него стал Орден имени великого вождя Советской партии и народа тов. Сталина.
Владимир Зиновьевич Гаврильченко
пользовался глубоким уважением и доверием коммунистов Приднестровья и всего
Советского Союза, коммунистов зарубежных коммунистических партий. Его всегда
отличали личная скромность, верность
идеям марксизма-ленинизма, чуткое отношение к нуждам простых трудящихся и
принципиальность.
Вся его жизнь – это яркий пример непоколебимой преданности великому делу
ленинской партии Приднестровья, самоотверженного труда во имя торжества
идеалов коммунизма.

Первые в Европе
Российская Федерация возглавила список
европейских стран по количеству самоубийств
среди детей и подростков. За последние годы
количество детских суицидов и попыток самоубийств увеличилось на 35-37%. С 1990 по 2010
годы в России было зарегистрировано около
800 тыс. самоубийств. Эти цифры приводятся
на официальном сайте Роспотребнадзора.
Только в 2009 году в России покончили с собой
1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до
19 лет.
По данным государственной статистики, в
2009 году в стране было совершено 260 подростковых суицидов, а в 2010 году их было в 1,2
раза больше. В стране происходит порядка 1920 случаев самоубийств на 100 тыс. подростков.
По данным Роспотребнадзора, это в три раза
больше, чем мировой показатель.
Официальная статистика фиксирует явные
случаи суицидов. Последние годы имеет место
«массовый суицид», когда в попытке или завершенном суициде участвуют два и более человек. Показатель неудавшихся попыток в
среднем в 10 раз выше показателя состоявшихся самоубийств. Популярным способом становится выбрасывание из высотных домов.
Пресс-релизы Роспотребнадзора по теме
самоубийств среди несовершеннолетних в РФ
появились на сайте в связи с серией встреч с
ведущими представителями российской

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

интернет-индустрии по обсуждению проблемы пропаганды в интернете детского
суицида. В одном из пресс-релизов сообщается, что позиция Роспотребнадзора
по ограничению свободного доступа на
сайты, пропагандирующие суициды, «находит понимание лишь у некоторых, т.е.
добросовестных представителей интернет-индустрии, которые осуществляют ограничение свободного доступа на сайты
пропагандирующие суицидальные формы
поведения, контентную фильтрацию доступа к сети Интернет».
По данным некоего исследования, на
которое опирается Роспотребнадзор, сайты, содержащие призывы и способы самоубийства,
«являются
факторами
влияющими на принятие ребенком решения о самоубийстве». Специалисты считают, суицидальное поведение несовершеннолетних может провоцировать «игровая форма подачи информации, наличие обсуждений и комментариев», которые «побуждают у ребенка дополнительный интерес к теме самоубийства, и стимулируют его к добровольному уходу из
жизни даже при отсутствии у него «традиционных» причин суицида (проблемы с
родителями, неразделенная любовь и
т.д.)».

«Масштабы и вышеприведенные показатели суицида, прежде всего детского,
от информации распространяемой в сети
«Интернет» позволяют ставить вопрос об
угрозе подрастающему поколению Российской Федерации, и необходимости
принятия мер по предотвращению этого
явления», — сообщается на сайте ведомства.
«Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека планируется публикация рейтинга интернет-ресурсов, не
признающих проблему суицидов из-за содержащейся на сайтах информации о
способах и призывах к самоубийству, и
продолжающих распространение вредоносного контента», — заявили в Роспотребнадзоре. 1 ноября 2012 г. вступил в
силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, в части ограничения доступа к
противоправной информации в интернете. Он предусматривает возможность
блокировки сайтов по IP-адресам по решению суда. Кроме того, реестр может
пополняться и по решению уполномоченных органов, — напоминает «Интерфакс».
Онлайн-версия 11.03.2013 г.
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