Часть II.
Глава 11.
Пусть революционеры сами обличают свои революции: разоблачения Сталина бывшими соратниками диктатора.
Критика большевизма, излагаемая нами в предыдущих главах, не содержит в
себе ничего принципиально нового относительно того, что было известно и понятно разумным людям и в период, когда большевистские власти творили свои злодеяния. Суть преступного сталинского режима и издевательств над народом России
раскрывалась не только противниками коммунизма, но и самими революционерами,
попавшими в жернова репрессий или объявленными врагами революции. Ниже мы
приведем избранные отрывки из текстов некоторых из них. Пусть революционеры
сами обличают свои революции.
Первые цитаты взяты из «Открытого письма Сталину». Автор этих строк – сумевший ускользнуть из СССР большевик с огромным стажем – Федор Раскольников. В 1936г. был Полномочным Представителем СССР в Болгарии. В СССР в 1937г.
его объявили «врагом народа» и заочно приговорили к высшей мере наказания. Но
не смогли вовремя заткнуть рот в подвалах Лубянки, пустить пулю в затылок на каком-нибудь полигоне или сгноить в лагере, либо как-то иначе разделаться в каком-нибудь ином злачном месте. В общем, недоглядели огпушники.
«Сталин… возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом. Ваш «социализм», при торжестве которого
его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с
диктатурой пролетариата… Под напором советского народа вы «даровали» демократическую конституцию 1936г. Она была принята всей страной с неподдельным
энтузиазмом… Но в вашем понимании всякий политический маневр – синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без
честности, социализм без любви к человеку…
Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшей вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии
Верхового Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов,
насмехаясь над их неприкосновенностью напоминая, что хозяин земли советской
не Верховный Совет, а вы. … Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором.
Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры,
вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем
«эпохи террора».
Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать,
не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и
виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный,
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колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза, – все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все
кружатся в дьявольской кровавой карусели…
Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев,
потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и
беспартийные кадры, выросшие в гражданской войне и вынесшие на своих плечах
строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола. Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с «троцкистско-бухаринскими шпионами», но власть в ваших
руках не со вчерашнего дня. Никто не мог «пробраться» на ответственный пост без
вашего разрешения.
Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты
государства, партии, армии и дипломатии? – Иосиф Сталин. Кто внедрял так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата? Прочитайте
старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только
одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», а под
ними красуется подпись: И.Сталин.
Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках…
Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить вам
в лицо правду… Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!…
С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые вам по семинарским учебникам процессы
ведьм. Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что М.Горький умер естественной смертью, и Троцкий не сбрасывал поезда под откос...
Вы – повар, готовящий острые блюда: для нормального человеческого желудка
они несъедобны…
В лживой истории партии, написанной под вашим руководством вы обокрали
мертвых, убитых и опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги… С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные и нужные стране.
Они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры.
Вы уничтожаете одно за одним важнейшие завоевания Октября. Под видом
борьбы с текучестью рабочей силы, вы отменили свободу труда, закабалили
советских рабочих прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную
чехарду смещений и назначений арестами и травлей инженеров, директоров и
рабочих как «скрытых, еще не разоблаченных вредителей». Сделав невозможной нормальную работу, вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями»
трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестоких и антипролетарских декретов.
Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и
выгоняют с квартиры. Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров… Он надеялся, что с победой социализма
в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом
братстве людей, всем будет житься радостно и легко.
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Вы отняли даже эту надежду: вы объявили социализм построенным до конца. И
рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то
за что боролись, товарищи?»…
Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с
«разбазариванием колхозной земли», вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих вашу тактику, вы сделали все, чтобы
дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.
Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимума
внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает… Бездарные графоманы славословят вас, как полубога, «рожденного от луны и солнца», а вы, как восточный деспот,
наслаждаетесь фимиамом грубой лести.
Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что
была женой Сокольникова? Вы арестовали их, Сталин.
Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг. Я видел своими
глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих
немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии,
то в 1937г. в полученном мною списке обреченной огню запретной литературы я
нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году».
Против фамилий многих авторов значилось: «Уничтожить все книги, брошюры и
портреты».
Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума
свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной…
Выдающихся русских ученых с мировым именем, академика Ипатьева и Чичибабина
вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить,
но опозорили только себя, доводя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из вашего рая, оставляя вам ваши благодеяния: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в
совнаркомовской столовой… вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим
почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел…
Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов. 17 августа 1939г.».(252)
Другой революционер, известный австрийский социал-демократ, ученик К.Маркса
и признанный теоретик марксизма К.Каутский, в своей работе «Диктатура пролетариата» (1918) писал:
«Строго говоря, конечная цель для нас не социализм, а уничтожение всякого вида
эксплуатации и угнетения, все равно класса ли, пола или расы (Эрфуртская программа)… В этой борьбе мы ставим социалистический способ производства нашей целью
потому, что при современных технологических и экономических условиях он является наилучшем средством достижения нашей цели. Если бы нам доказали, что мы
ошибаемся и что освобождение пролетариата и человечества достигается вообще и
даже целесообразнее на основе частной собственности на средства производства,
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как думал уже Прудон, тогда мы отбросили бы социализм, отнюдь не отбрасывая
нашей конечной цели. Более того, мы должны были бы сделать это в интересах ее.
Демократия и социализм отличаются не тем, что первая – средство, а второе –
цель; оба они средства для одной и той же цели… Социализм как средство освобождения пролетариата без демократии немыслим… При неразвитых отношениях
коммунистическое хозяйство может стать основной деспотизма… Для нас социализм
без демократии немыслим. Под современным социализмом мы понимаем не только
общественную организацию производства, но также демократическую организацию
общества. Поэтому социализм для нас нераздельно связан с демократией. Нет социализма без демократии».(253)
«…При господстве мелкого производства неимущие распадаются на два слоя:
для одного – ремесленных подмастерьев и младших сыновей-крестьян – материальная необеспеченность лишь переходная стадия. Они надеются в свое время стать
имущими, а потому и заинтересованы в существовании частной собственности. Другой слой неимущих, лишенных всякой надежды на лучшую участь, образует босяцкий пролетариат, для общества совершенно излишний, даже обременительный слой
паразитов, невежественный, без самосознания, без связи между собой. Он не прочь
при удобном случае экспроприировать имущих, но отнюдь не склонен, да и не в состоянии, создать новую форму хозяйства.
Капиталистический способ производства овладевает этими неимущими, количество которых в начальную стадию капитализма колоссальных размеров. Из излишних, даже вредных паразитов, он превращает их в необходимейшие элементы экономической основы производства, а следовательно, и общества…
Как считали Бланк и Вейтлинг, пролетарии, невежественные и неспособные к организации и самоуправлению, выбирают из своей среды лучших людей и создают
из них свое правительство, которое и управляет ими, подобно иезуитам в Парагвае.
Вейтлинг все свои надежды возлагал на диктатора, который во главе победоносной революционной армии ввел бы социализм. Он назвал его Мессией…
Однако практика и теория скоро нашли выход. В Англии промышленный пролетариат с самого начала был массовым явлением… Профессиональное движение и
чартизм положили начало рабочему движению, противодействию пролетариата обнищанию и бесправию. Начались стачки, началась великая борьба за избирательное
право и за нормальный рабочий день… Маркс и Энгельс впервые оценили значение
этого движения. Не «теория обнищания» характеризует их… Пролетарская классовая борьба как борьба масс предполагает демократию, хотя и не «безусловную»,
«чистую», но такую, которая необходима для организации и просвещения масс. В
подполье этого никогда нельзя сделать. Летучие листки не могут заменить широкой
ежедневной прессы. Тайно нельзя организовать массы, а главное, тайная организация не может быть демократической. Она ведет всегда к диктатуре одного лица
или небольшой группы руководителей, рядовые же ее члены – ни что иное, как
только исполнительные органы ее.
Подобное состояние при полном отсутствии демократизма становится неизбежным следствием для угнетенных слоев. Оно не содействует развитию самоуправления и самостоятельности масс, а способствует чрезмерному росту у руководителей
сознания своей мессианской роли и диктаторских замашек. Тот же Вейтлинг, столь
резко выдвигавший роль Мессии, чрезвычайно отрицательно относился к демократии.. и не допускал демократии даже в социалистическом обществе, говоря: «Един-
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ственным смыслом понятия «Народовластие» будет то, что при народовластии все
господствуют, но такого состояния никогда не может быть, поэтому не может быть и
господства народа, а возможно лишь случайное господство отдельных лиц»…
Вейтлинг хочет, чтобы управление было в руках величайшего гения… В то время,
когда он с презрением отбрасывал всеобщее избирательное право и свободу печати,
английские рабочие боролись за эти права, а Маркс и Энгельс стояли на их стороне.
С тех пор рабочий класс всей Европы шаг за шагом.. завоевывал себе демократические права.. и пользовался ими для своих социальных реформ – совершался рост
его духовной мощи, духовной зрелости…
В борьбе за упомянутые уже политические права возникает современная демократия, зреет пролетариат. Но с ним возникает также и новый фактор: защита меньшинств, оппозиция в государстве. Демократия означает господство большинства,
но также защиту меньшинства…
При действительной демократии ни одна из партий не может рассчитывать на то,
что долго продержится у власти, каждая должна считаться с возможностью, хотя и
не на долго, остаться в меньшинстве. Из этих условий вытекает гарантия прав меньшинства…, которое есть необходимое условие демократического развития, не менее
важное, чем господство большинства…
Поэтому подавление всех идей меньшинства господствующей партией вредно
для пролетарской борьбы и для роста зрелости рабочего класса…
Этот так называемый мирный метод классовой борьбы, который ограничивается
парламентаризмом, стачками, демонстрациями, печатью и подобными средствами
давления, имеет все основания удержаться в той стране, где демократические учреждения пользуются наибольшим влиянием, где население обладает большой политической и экономической зрелостью и большим самообладанием».(254).
«…если мы говорим о диктатуре как о форме правления, мы не можем говорить о
диктатуре класса, ибо, как мы уже отметили, класс может господствовать, а не управлять. Следовательно, если под диктатурой понимать не состояние господства,
но определенную форму правления, тогда можно говорить только о диктатуре
одного лица или организации. Следовательно, – не о диктатуре пролетариата, а диктатуре пролетарской партии. Но тогда проблема тотчас усложняется, так как сам
пролетариат распадается на различные партии. Диктатура одной из них отнюдь уже
не будет диктатурой пролетариата, но диктатурой одной части пролетариата над другой [речь идет о разных соотношениях между группами пролетариев и крестьянством,
что приводит к тому, что их интересы представляют, помимо большевиков, правые и
левые эсеры и меньшевики; т.е. между разными партиями распределяются какие-то
части и рабочих и крестьян – прим. наше]…
Государственная организация производства при помощи бюрократии или диктатуры одного народного слоя не означает социализма. Для него нужно, чтобы
широкие народные массы прошли школу организационных навыков, нужны многочисленные организации экономического и политического характера и неограниченная свобода их. Социалистическая организация труда не может быть казарменной.(255)
«… всеобщее благосостояние означает непрерывное развитие производства.
Разрушение капитализма еще не социализм. Где капиталистическое производство
не может тотчас же перейти в социалистическое, там первое должно остаться в силе,
иначе произойдет перерыв производственного процесса, а с ним и массовая нищета,
которой современный рабочий боится так же сильно, как и безработицы».(256)
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«Социалистическое производство может развиваться только на основе крупного производства. Социалистическое сельское хозяйство должно прежде всего ограничиться обобществлением крупного производства. Если оно получит при этом, как
и следует ожидать, хорошие результаты, если на место наемного труда, дающего
вообще в сельском хозяйстве недостаточные результаты, поставить труд свободно
объединившихся людей, если создадутся для рабочих в социалистическом крупном
производстве условия более благоприятные, чем условия мелких крестьян, тогда с
определенностью можно сказать, что последние массами добровольно перейдут к
новому способу производства, особенно если общество снабдит их необходимыми
для этого средствами. Но не ранее.
В сельском хозяйстве капитализм очень неудовлетворительно подготавливает
почву для социализма. И конечно, было бы совершенно безнадежным делом теоретически убеждать крестьянских собственников в преимуществах социализма. При социализации крестьянского сельского хозяйства может помочь только наглядный урок.
Но последний предполагает известную распространенность сельскохозяйственных
крупных производств. Наглядный урок тем быстрее и основательнее будет влиять,
чем больше распространено в стране крупное производство».(257)
«…Во всяком случае, произвести в деревне уравнение между богатыми и бедными эта мера не могла бы [речь идет об изъятии излишков хлеба в деревне у богатых крестьян отрядами вооруженных рабочих в период военного коммунизма –
прим. наше], даже и в том случае, если б она применялась регулярно, из года в год.
В последнем случае она стала бы самым действительным средством полнейшего
разорения сельского хозяйства… Где производство ведется частным образом и где
производитель должен считаться с тем, что у него отберут весь излишек, кроме
необходимого для удовлетворения его потребностей, там он ограничивает свое
производство самым необходимым минимумом…
С другое стороны, сохранить частное производство и частную собственность на
средства производства и в то же самое время систематически конфисковывать его
излишки означало бы разрушить его, все равно: в интересах ли восточного деспота
или пролетарской диктатуры…
Еще нигде и никогда мелкие крестьяне не переходили к коллективному производству, только теоретически убедившись в его преимуществе. Крестьянские товарищества встречаются во всевозможных отраслях хозяйства, но только не в основном:
по обработке земли товарищества нет. Земледелие на почве мелкокрестьянской
техники повсюду неизбежно порождает стремление к отделению мелких производств
друг от друга и к частной собственности на землю. Так было в Европе, Америке, это
повторяется во всем мире. Но разве русский крестьянин является исключением из
общего закона? Кто считает его за обыкновенного человека и сравнивает его с крестьянами всего мира, тот назовет иллюзией надежду создать социалистическое
производство на почве современного русского хозяйства…
Даже беднейшие крестьяне не думают об уничтожении принципа частной собственности на землю. Не коллективным производством хотят они улучшить свое
положение, а увеличением количества земли, следовательно, их частной собственности… Таким является крестьянин во всех государствах, в которых уничтожен феодализм [то есть крупные помещичьи имения]».(258)
Интересно проанализировать статистику К.Каутского по соотношению городского
и сельского населения в Германии. Это сделает наглядным его пессимизм относи-
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тельно планов «введения социализма посредством насилия, диктатурой» в России,
которую замыслили реализовывать Ленин и большевики. На момент написания данной работы в России в деревне проживало не менее 85% населения.
«… пролетарская победа зависит от более быстрого роста городского и индустриального населения, нежели сельскохозяйственного… В Германии в 1871г. сельское
население составляло еще 26,2 из 41 млн., 64% всего населения. В 1920г. 25,8 из 65
млн., следовательно 40%. Сельскохозяйственное же население еще незначительнее
сравнительно со всем населением. По первой переписи 1882г. оно составило 19,2 из
45,2 млн., следовательно 42,5% всего населения, а в 1907г. только 17,7 из 61 млн.,
28,7%. Из этих 17,7 к самостоятельным хозяевам принадлежало только 11,6 млн., к
наемным рабочим – 5,6 млн., а все остальное приходилось на служащих. Следовательно, крестьянское население составляет шестую часть всего населения германской империи; напротив, пролетарское круглым счетом 34 млн. в 1907г., т.е. более чем
половину населения и с той поры возросло и недалеко от двух третей населения...
Лозунг: «Фабрики рабочим, земля крестьянам» не социал-демократический, а
анархо-синдикалистский. Социал-демократия всегда требовала: фабрики и земля
обществу…
О радикальном уничтожении капитализма не может быть и речи. Конечно, советское правительство в состоянии уничтожить в достаточной мере капиталистическую собственность, превратить многих капиталистов в пролетариев, но это
не равнозначно установлению социалистического производства… Нет ничего легче для какого-нибудь диктатора экспроприировать. Но создать и привести в движение громадную систему общественного труда – для этого мало декретов и красной
армии».(259)
А теперь ключевые слова. Напомним – они были написаны в 1918 году. При этом
К.Каутский постоянно акцентирует, что реальная политика большевиков приводит не
к обещанному лишению прав только буржуазии, а, в том числе, пролетариата (идущих за социалистическими партиями меньшевиков и эсеров), которых Ленин называет «социал-предателями» и благополучно делает и их бесправными; лишает всех
политических прав, что является неизбежным следствием установленной большевиками диктатуры одной партии.
«Альтернатива диктатуры одной партии есть ее уничтожение. Диктатура
ведет к тому, что находящаяся у власти партия всеми средствами – чистыми и
нечистыми – должна стремиться удержаться, потому что падение ее диктатуры
есть гибель самой партии. Совершенно иначе дело обстоит с демократией. Она
означает господство большинства, но также и охрану меньшинства, равноправие,
одинаковое участие во всех политических правах для каждого, к какому бы классу он
не принадлежал. Пролетариат повсюду глубоко заинтересован в демократии. Где составляет он большинство, там это большинство и есть орудие его господства, а там,
где он в меньшинстве, – там демократия является для него наилучшим условием
борьбы для его утверждения, для вынужденных уступок и для его развития. Политика, которая стремится увековечить такое случайное стечение обстоятельств, которое
позволило бы пролетариату, хотя и в меньшинстве, достигнуть, в союзе с одним из
других классов, власти, такая политика – политика близорукая… Не в диктатуре, а в
демократии будущее русского пролетариата».(260)
В 1919г. К.Каутский написал книгу «Терроризм и коммунизм». В ответ была написана брошюра Л.Троцким «Терроризм и коммунизм. Анти-Каутский» (1920).
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Следствием этой идеологической полемики стала книга австрийца «От демократии
к государственному рабству. Ответ Троцкому». Ниже даны избранные цитаты из
этой книги, которые, с учетом столетнего опыта, позволяют современному читателю
лучше понять суть и смысл революции 1917 года. В предисловии к этой книге, составленном годом позже, К.Каутский отозвался на страшный голод в России, который
стал известен ему уже после написания книги.
«…Но то, что катастрофа застигла Россию врасплох и что страна оказалась не в
состоянии справиться с бедствием собственными силами, – это является результатом советского режима. Если бы сельское хозяйство России вело нормальное существование, – незатронутые засухой области могли бы дать достаточно продовольственных излишков, чтобы покрыть недород в неурожайных местностях. И если бы
железные дороги не были так разрушены в значительной степени в результате хозяйничанья Москвы, они могли бы подвести в голодающие местности достаточно продовольствия. Теперь же продовольствие приходится доставлять из Америки, и оно,
вследствие разрухи транспорта, не может быть своевременно доставлено вглубь голодающих областей…
Россия страдает не только от расстройства своего производства и транспорта,
но и вследствие отсутствия свободы самодеятельности. Это парализует русский
народ, превращает его в живой труп, делает его не способным помочь самому себе.
Только отсутствием всякой свободы печати можно объяснить то, что мир лишь в
начале июля узнал о неурожае и засухе в России. Ведь, даже на Конгрессе Третьего
Интернационала, заседавшем в Москве в июле, о неурожае и голоде еще не было
сказано ни слова. Приходится допустить, что советское правительство само об этом
ничего не знало. Иначе с его стороны было бы преступным легкомыслием скрывать
этот факт, – вместо того, чтобы немедленно принять все меры для быстрой организации дела помощи и не допустить до того, чтобы нужда превзошла всякие пределы
и чтобы миллионы людей погибли от голода.
Но дело помощи сможет быть проведено со всей необходимой энергией только
в том случае, если действенные силы всего народа будут освобождены от оков и
бюрократической опеки…
Помочь России выбраться из трясины, в которую она забралась и в которой ей
грозит гибель, – это сейчас самая неотложная очередная задача, прежде всего – для
каждого социалиста, потому что судьбы русского народа лежат сейчас в руках социалистов».(261)
«…В современных экономических и технических условиях демократия является
исторический необходимостью – как для пролетариата, так и для самого государства. Еще не имея тогда представления о большевистском государстве, я буквально предсказал его судьбу, указав, что задачи современного государства слишком
сложны и огромны, чтобы они могли быть разрешены простым бюрократическим
путем без энергичного содействия общества и его свободной критики. Я писал, что
без демократии увеличивается коррупция и узость бюрократии и гибнут силы государства».(262)
Доказывая, с опорой на базовые понятия марксизма, безосновательность теоретических конструкций и политической программы Ленина и Троцкого, в том числе
относительно их трактовки «диктатуры пролетариата», К.Каутский писал:
«…Маркс предусматривал для стадии, которую Энгельс называл диктатурой пролетариата, с одной стороны, крайне слабое центральное правительство – без по-
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стоянной армии, без политической полиции, с передачей ему лишь очень немногих
функций, а с другой стороны – выборность чиновников на основе всеобщего избирательного права...
Коммуна и Маркс требовали уничтожения постоянной армии и замены ее милицией. Советское правительство начало, правда, с уничтожения старой армии. Но создало на ее месте красную армию, в настоящее время чуть ли не самую многочисленную армию в Европе.
Коммуна и Маркс требовали уничтожения государственной полиции. А советская
республика уничтожила старую полицию только для того, чтобы создать полицейский
аппарат «Чрезвычайки», т.е. политическую полицию, гораздо более всеобъемлющую, неограниченную и жестокую, чем та, которую имели французский бонапартизм
и русские цари.
Коммуна и Маркс требовали замены государственной бюрократии чиновниками,
избранными народом на основе всеобщего избирательного права. Советская республика устранила царскую бюрократию, но на ее место поставила новую, в такой же
мере централизованную, но с еще большими полномочиями. И так как эта бюрократия должна была регулировать всю хозяйственную жизнь, то в ее распоряжение
была отдана не только свобода, но и все источники существования населения. Нигде
общество в такой мере не подчинено государству, как в России».(263).
«Большевистское толкование диктатуры путано и неясно, когда речь идет о классовой диктатуре, о диктатуре пролетариата. Но оно становится ясным и простым,
если эту диктатуру брать в обычном значении этого слова, как диктатуру правительства. Мы называем правительство диктаторским, когда его господство ничем
не ограничено. Кроме того, существенной чертой диктатуры является то, что она
мыслится как режим временный. Неограниченное правительство, установленное
на длительный период, называют деспотическим».
Далее Каутский отмечает, что когда сторонники революционных теорий типа
Бабефа или Бланки пытались захватывать власть, то в «…большинстве заговоров
пролетарии не играли решающей роли: по меньшей мере, столь же видную роль,
как и промышленные рабочие, играли в них интеллигенты, преимущественно студенты, адвокаты без клиентов, врачи без практики, журналисты без читателей и
т.п.; коротко говоря, представители всякого рода богемы. Заговорщики выработали своеобразный тип революционера. Удача заговора требовала строжайшей
конспирации и железной дисциплины. Член организации не должен был знать тех,
кто стоял во главе ее. Руководящий комитет не избирался членами организации,
а сам себя организовывал; затем он подбирал себе помощников и агентов, которые уже в свою очередь вербовали членов, для которых состав комитета оставался тайной, чтобы не могло быть предательства. Слепое повиновение никому
неизвестному, никем не контролируемому комитету – таково было первое условие
для вступления в члены заговорческой организации. Столь же важны были также
железная сила воли и умение быть беспощадным. Заговорщик не только постоянно рисковал своей собственной жизнью, но и в любую минуту должен был
быть готов к тому, чтобы пожертвовать чужой человеческой жизнью, вредившей
делу. Ясность взглядов и умение разбираться в политических и социальных вопросах, напротив, для рядовых членов вовсе были не нужны. Это относилось исключительно к компетенции руководящего комитета, в руки которого заговорщики
отдавали свою судьбу. Дух критики даже специально изгонялся, ибо дискуссии и
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споры в недрах тайного общества или сомнения в мудрости руководителей были
абсолютно не нужны. Лозунгом заговорщиков было: все или ничего. Ведь если им
не удастся первым же ударом свергнуть правительство, то их ожидает смерть.
Постепенное движение вперед для них невозможно. Первый же шаг должен привести либо к гибели, либо к победе.
Освобождение масс зависит от них самих, от их способностей… и помощи социалистов, которым нужна прежде всего сознание и ясность. Ясность же не достижима
без дискуссии, а способность к самоосвобождению – без привычки к самоуправлению, т.е. без демократии. Поэтому Маркс и Энгельс очень скоро отказались от заговорческих идей для устройства восстаний. Под их влиянием «Союз Коммунистов»,
который с 1848г., в качестве приемника «Союза равных», был заговорческим обществом, постепенно отказался от этих форм. И когда в 1847г. совершенно отказался от
заговорчества, Маркс и Энгельс вступили в число его членов».(264).
После разделения РСДРП на большевиков и меньшевиков на съезде в Лондоне в
1903г. (с перевесом 26 голосов против 25; в числе 26 был Плеханов, поддержавший
Ленина против Мартова, о чем впоследствии очень сожалел), внутри большевистской организации демократия была устранена и заменена диктатурой Центрального
Комитета. «Большевики требовали демократии от тех, кто был у власти. После же
прихода к власти в 1917г. стали быстро приспосабливать государственный строй к
строю своей партии, назвав себя теперь не социал-демократами, а коммунистами и
приступив, используя клевету и коррупцию, к уничтожению других социалистических
партий. Чтобы сделать невозможным любое сопротивление этому чудовищному полипу, была создана постоянная многомиллионная армия с железной дисциплиной и
гигантский полицейский аппарат «чрезвычайных комиссий», имевших право без долгих разговоров устранять с пути всех тех, которые казались диктаторам неудобными
или хотя бы даже подозрительными.
Интересный момент. «Капиталисты, – утверждал Каутский, – ничего не имеют против диктатуры и абсолютизма и охотно оказывают ему кредиты, если уверены, что он
удержится у власти…
… для восстановления России необходим не только зарубежный капитал. Большевистский режим распылил почти весь тот запас квалифицированных рабочих,
который накопился в России за последние полвека промышленного развития. Теперь везде огромный недостаток в квалифицированных рабочих, и это является,
пожалуй, наиболее крупным препятствием для возрождения русской промышлености… России столь же необходимы заграничные квалифицированные рабочие, как
и заграничный капитал. Но эти рабочие еще меньше, чем капиталисты, захотят
ехать в Россию, поскольку там не будет демократического режима. Или Ленин,
Троцкий и Бухарин полагают, что рабочие, привыкшие к западно-европейской культуре и свободе, охотно полезут в ад нынешних русских городов, из которых без оглядки
бегут и русские рабочие… Русские большевики, из которых многие в свою бытность
в эмиграции подолгу живали в Западной Европе, очевидно, плохо изучили западноевропейских рабочих, если они полагают, что последние когда-либо примерятся с
мерзостью всяких «Че-ка»; что они согласятся участвовать в профессиональных
союзах, в которых им придется «держать язык за зубами» и в которых правление
будет назначаться правительством; что они согласятся удовлетвориться чтением только правительственных газет и безропотно подчиняться бесчисленным
стеснениям со стороны правящей бюрократии… Кто до сих пор устремляется из-за
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границы в Россию, так это литераторы и т.п. интеллигенты, которые попали в свиту
диктаторов, образуя тот слой привилегированных паразитов. Рабочие же, которые,
будучи соблазнены заманчивыми описаниями насквозь изолгавшейся прессы, отправлялись в Россию, чтобы там жить трудом своих рук, почти все через короткое
время возвращались обратно.
Если демократии не удастся вынудить у коммунизма уступок, тогда несчастному русскому народу предстоит полоса самого жестокого и мрачного варварства, которому большевистская диктатура проложила путь».(265)
Троцкий в своей брошюре пытался обосновать правильность использования рабочих принудительно там, где это сочтет партия. Т.к., в его казуистическом понимании, рабочий обязан подчиняться «своей диктатуре», независимо от своих желаний.
Приводит при этом примеры, когда рабочих после демобилизации из армии грузили в
вагоны и развозили по стране на разные заводы. Сетуя при этом, что высок процент
беглецов… На это Каутский возражает:
«..нигде рабочие не откажутся от свобод, которые они сами завоевали и которые
им так дороги. Это относится и к политическим свободам и экономическим. То, что
русские рабочие при большевистском режиме мирятся с отсутствием свободы
печати и собраний и с уничтожением прав советов, свидетельствует лишь об их
деградации. Английские или немецкие рабочие вряд ли примирились бы с этим. И
уж во всяком случае, они бы никогда не позволили отнять у себя свободу передвижения или свободу выбора профессии или фабрики…
Если бы западноевропейским рабочим сказали, что когда наступит социализм,
то правительство сможет всякого нужного ему работника оторвать от семьи,
посадить в военный поезд и сослать на неопределенный срок в административную ссылку, то нет ни малейшего сомнения, что рабочие дали бы совершенно недвусмысленный ответ московским теоретикам социализма…
Одними средствами экономической борьбы рабочий не сможет победить капитал,
нужно овладеть государственной властью. Но сильная власть нам нужна лишь для
искоренения засилья капитала. Строительство же социалистического производства нельзя передать в руки всемогущей государственной бюрократии. Наоборот,
чем меньше в это дело будет вмешиваться государственная бюрократия, чем большее участие путем свободной самодеятельности в нем будут принимать как рабочие
отдельных производств, так и весь рабочий класс в целом – тем лучше для этого
строительства.
Когда пролетариат всего ожидает от «государства», приписывая последнему чудодейственную способность исцелять все недуги и забывая, что государство, даже
отобрав у капиталиста всю прибавочную стоимость, не может иметь больше того, что
создает рабочий класс сверх необходимого для его собственного существования, –
то это свидетельствует лишь о незрелости пролетариата. Созидателем всех ценностей является труд, а не государство…
Нигде в мире уважение к личности, самостоятельность и энергия не развиты в
пролетариате в такой степени, как в Англии, и нигде так не сильны организации рабочего класса. В России, напротив, население больше, чем в каком-либо другом из
крупных государств Европы, привыкло ожидать избавления от всех своих зол сверху,
от государственной власти. И потому Англия, а не Россия, в наибольшей степени
способна создать общественно-организованное производство, означающее действительное освобождение рабочего класса… в нем содержится больше освобождаю-
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щего социализма, чем во всех попытках русских большевиков организовать государственное производство на бюрократической основе».(266)
«Государственное рабство – таков был кульминационный пункт большевистского коммунизма. А когда эксперимент не удался, то не осталось ничего иного, как
вернуться к государственному капитализму, в котором для России нет ничего нового, ибо капитализм в России искони существовал лишь милостью государственной
власти. Легкость, с которой большевизм проделал этот новый поворот… чрезвычайно характерен для его оппортунизма. Для него важно не осуществить определенные
принципы, а лишь во что бы то ни стало удержаться у власти, и для этой цели он
готов пожертвовать, не задумываясь, любым принципом. Но не менее характерна
для большевизма и та легкость, с которой он сделался сторонником трудовой повинности… Большевики с легким сердцем пустили насмарку всю прежнюю работу социалистической мысли и, недолго думая, обратились к самому первобытному средству
для преодоления всяких препятствий, к грубому насилию. Вернув Россию в техническом отношении вспять от эпохи крупного машинного производства к веку ручного
ремесла и кустарничества, большевики лишь увенчали бы свое реакционное дело,
если б вернулись и к крепостному праву».(267)
Удивительно, но это сказано Каутским в 1922г., то есть примерно за 7-8 лет до
коллективизации…
«Эта тактика большевиков была возможна только потому, что они потеряли всякое уважение к человеческой личности, к жизни и свободе индивида. Презрение к
личности является отличительной чертой большевизма. Неуважение к личности
своих собственных сторонников, которых они рассматривают лишь как орудие и
пушечное мясо. И, уж, конечно, презрение ко всем тем, которые не дают себя использовать в качестве послушного орудия и которых большевики, не делая никаких различий, рассматривают как врагов, по отношению к которым позволены все средства…
В зародыше такое отношение к людям жило в душе многих вождей заговорческих
организаций…Других методов, кроме грубого насилия, Троцкий не знает. Согласно
этому, чисто военно-министерскому пониманию истории, все историческое развитие
есть не что иное, как вечная гражданская война… Восстание направлено против
правительственных войск. Вооруженные люди борются против других вооруженных
людей. Террор же убивает безоружных. Он подобен убийству пленных на войне…
Поэтому у Троцкого каждая гнусность превращается в геройский подвиг, если ее совершает коммунист. Каждое зверство дозволено, если оно делается во имя пролетариата!..
Террор является самым ярким, но не единственным проявлением того презрения к человеческой личности, которое присуще большевизму и которое в той же
мере ставит его в резкое противоречие ко всем тенденциям развития современного
общества и к интересам пролетариата, как и его презрение к демократии».(268)
Третья работа К.Каутского, «Большевизм в тупике» цитирование из которой будет дано ниже, была опубликована в 1930г. В ней анализируются процессы уже на
достаточно обширном фактологическом материале и длительном опыте коммунистической диктатуры в России.
«Что касается превосходства крупного производства над мелким и наоборот, то в
смысле абсолютных норм в сельском хозяйстве нельзя установить ни того ни другого: более рациональными оказываются то одни, то другие размеры предприятий – в
зависимости от социальных условий… Например, Эдуард Давид утверждал, что к
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сельскому хозяйству закон о превосходстве крупного производства неприменим… В
тех случаях, когда мелкое и крупное предприятие работают с помощью одинаковой техники и с одним уровнем знания, мелкое обнаруживает превосходство над
крупным, потому что заинтересованность крестьянина в продукте его собственного хозяйства значительно выше, чем заинтересованность наемных рабочих в
продукте крупного предприятия. Только высшая техника и высший уровень научного знания могут уравновесить в крупном хозяйстве эти преимущества мелкого. А надо
иметь в виду, что до сих пор крупное производство принимало в сельском хозяйстве
форму, которая в высшей степени затрудняла применение наиболее развитой техники и науки. В этом заключается чрезвычайно существенная разница между крупным
производством в сельском хозяйстве и в промышленности.. На это обычно обращают
мало внимания..
..в противоположность фабрике с ее неизменными, всегда равными условиями,
требующими постоянно одних и тех же приемов, сельское хозяйство имеет дело с
природой, с ее быстро меняющимися условиями, к которым приходится толково приспособлять машины и методы современной агрохимии. Поэтому современное крупное производство в сельском хозяйстве предъявляет более высокие требования к интеллигентности и самостоятельности наемных рабочих, чем большинство отраслей
крупной промышленности».(269)
«Насилие над крестьянином – кто может помыслить об этом в государстве рабочих и крестьян!.. При том произволе, который царит в стране Советов, у ее повелителей имеется весьма простое средство для приукрашивания любого акта насилия.
Каждому не угодившему им они прицепляют позорящую этикетку, и после этого по
отношению к такому человеку уже заранее оправдана всякая гнусность. Рабочий,
мыслящий сегодня так же по социал-демократически, как мыслил Ленин еще в 1916г.,
оказывается просто ренегатом, социал-фашистом, социал-предателем, следовательно – негодяем, по отношению к которому все средства дозволены. Инженер или
руководитель советского предприятия, не дающий в обстановке общей разрухи хороших результатов, – это саботажник дела пролетарского государства, контрреволюционер: к стенке его. Точно также и любой крестьянин, не бросающийся с радостью в
колхозы, это – кулак, наихудший враг крестьянства».(270)
Ранее мы уже приводили эти строки – но, тем не менее, повторим их здесь для
полноты той картины хозяйственного произвола и бессмысленного, с экономической
точки зрения, насильственного колхозного безумия большевистской власти, которое
описывает К.Каутский.
«Сотни тысяч крестьян были объявлены кулаками и экспроприаторами. У них отбирали не только землю и сельско-хозяйственный инвентарь, но и съестные припасы, платье, мебель. Они были превращены в нищих или сосланы на принудительные работы по лесозаготовкам на север, где они мерзнут, голодают и гибнут. Иногда,
в особенности при недостатке транспортных средств, неудобных кулаков попросту
расстреливают. Такая участь грозила каждому крестьянину, посмевшему отказаться
от вступления в колхозы. Не удивительно, что советская пресса могла с триумфом
писать, что крестьяне наперегонки друг с другом добиваются чести бросить свое единоличное хозяйство и войти в колхозы. В некоторых районах так поступали в течение
нескольких недель чуть не сплошь все крестьяне..
.. в условиях современной России крупное производство в сельском хозяйстве
заведомо менее рационально, чем мелкое. Недостаток машин, знающих агрономов,
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обученных, самостоятельно думающих и ориентирующихся сельских рабочих должен ставить крупному производству очень тесные рамки. Но тот способ, каким было
недавно форсировано создание крупных хозяйств, еще в колоссальной степени усилил еще все эти слабые стороны крупного производства. Там, где такие хозяйства
созданы, они ведутся, главным образом, принудительным трудом и являются не
движением вперед к более высокой хозяйственной форме, а попятным движением
к старому барщинному или плантационному хозяйству, с той только разницей,
что советские барские имения находятся во владении не семей военного дворянства, а коммунистических клик, получивших дворянство в гражданской войне».(271).
«… создание красной армии – это одно из самых изумительных деяний мировой
истории, тем более удивительное, что вдохновителем его оказался не специалист военного дела, а штатский человек, и притом даже не практик организационной работы
по своей специальности, а кабинетный литератор, Троцкий. Правда, как указывает
Гарви в своей брошюре о красном милитаризме, Троцкий пользовался при этом содействием царских генералов. Большевизм всегда был заговорческой организацией
на бланкистский манер, построенный на слепом повиновении членов диктаторствующим вождям. В этом отношении большевизм сходится с милитаризмом. И
поэтому-то все его успехи лежат в сферах, в которых применимы милитаристские методы… так, для рабочих была введена строгая дисциплина, и, что самое
главное, они были подчинены чиновникам, которые не ими выбираются и на выбор
которых они не имеют ни малейшего влияния, но которые назначаются сверху, правительственной властью».(272)
«… пролетариат – низший из всех классов. Маркс и Энгельс думали, что он сможет воспользоваться политическою властью не для того, чтобы самому превратиться
в новый господствующий класс, возвышающийся над другими и их порабощающий,
а лишь для того, чтобы положить конец всякому классовому господству, всякому порабощению».(273)
«Экономически положение русского рабочего за последние годы решительно ухудшилось, это неоспоримо для всех рабочих по сравнению с положением всех рабочих
в капиталистических странах, а для некоторых категорий рабочих даже по сравнению
с их положением в довоенное время в самой России. И положение пролетариата
должно и в дальнейшем все более ухудшаться, поскольку все более будет давать
себя знать несостоятельность бюрократически скованной национализированной
промышленности..
Коммунисты – это класс господ, по своему усмотрению командующий всем
остальным населением, в числе которых он сам составляет не более одного процента. В Советской России никто не имеет права на то положение или ту должность,
которую занимает. Но положение каждого зависит не от доверия населения или его
свободного выбора, как в демократии, а единственно от доверия и благосклонности
правительственной верхушки. Эту верхушку образует не наследственная династия, а
клика, овладевшая всем советским аппаратом, с его армией, бюрократией, то есть на
основе неограниченного произвола, господствующая не только над профессиональными союзами и советами, но и над самой коммунистической партией…
Из всех безотрадных сторон жизни Советской России безграничный произвол
является, несомненно, самой ужасной, наиболее деградирующей все ее население…
Большевистский переворот поставил пролетариат России в положение,
при котором его действенные симпатии ко всем обездоленным и угнетенным
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стали превращаться в грубое злорадство и мстительную жестокость по отношению к тяжко страдающим людям, которых он сам низвел до положения
париев и илотов».(274).
Большую известность в 1932г. получил манифест «Ко всем членам ВКП (б)» старого большевика Мартемьяна Никитича Рюмина, за который он заплатил жизнью.
Вот выдержки из этого манифеста:
«Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное
снижение заработной платы рабочих и служащих, непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляция, рост цен и падение стоимости червонца; авантюристическая коллективизация с помощью невероятных насилий, террора, раскулачивания,
направленного фактически главным образом против середняцких и бедняцких масс
деревни, и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода поборов и насильственных заготовок привели всю страну к глубочайшему кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду, как в деревнях, так и в городах.
Всякая личная заинтересованность к ведению сельского хозяйства убита, труд
держится на голом принуждении и репрессиях; насильственно созданные колхозы
разваливаются. Все молодое и здоровое из деревни бежит, миллионы людей, оторванных от производительного труда, кочуют по стране, перенаселяя города, остающееся в деревне население голодает и питается суррогатами. Эпидемии начинают
свою работу.
В перспективе – дальнейшее обнищание, одичание и запустение деревни. В перспективе – угроза сильнейшего голода на будущий год. Внутренняя торговля также
находится в состоянии хаоса: червонец обесценен, беспринципная политика цен
беспомощно мечется из стороны в сторону; цены повышаются; на почве бестоварья,
голода и расстройства всей экономики страны пышным цветом расцветает во всех
областях и во всех формах спекуляция. Внешнеторговый баланс имеет огромный
дефицит и держится лишь за счет обнищания масс.
Планирование превратилось в сплошное очковтирательство и обман; всюду получаются неизбежные прорывы, вину за которые сталинское руководство взваливает
на низовых работников; планы выполняются на 60-70 процентов, возможность экономического продвижения и регулирования сведены на нет, экономика страны дезорганизована, и все ее развитие поставлено под власть стихии».(275)
Что интересно, «..с осени 1932г. в стране действительно начался голод. Он унес
в деревне миллионы жизней – такова была цена «раскрестьянивания». Сталинский
режим тут же нашел «виновных»: в марте 1933г. по постановлению Коллегии ОГПУ за
«диверсионную деятельность» и «использование служебного положения для создания голода в стране» были расстреляны 35 руководящих работников Наркомзема
СССР».(276)
Другими словами, с точки зрения К.Каутского и других европейских социал-демократов, как и позже примкнувших к ним в своих оценках многих российских революционеров, большевики Ленина, Троцкого и Сталина, – это обычные бандиты,
прикрывающие свои беззакония и изуверства марксистской фразеологией и социально-экономической демагогией.
Именно по этой причине тот же Черняев был вынужден записать в своем дневнике на этот счет: «И англичане, и французы, и итальянцы подчеркивают неприемлемость для них «советской модели, русского образца» и рассматривают Октябрь и
СССР лишь как объективную реальность, которые оказали и оказывают воздействие
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на ход мировых событий, с которыми надо считаться, но отнюдь не подражать, и не
связывать свою политику с намерениями и желаниями КПСС».
Глава 12.
Тупики либерализма и фальшивка социализма. Подавление русского большинства: навязывание идеи невозможности национального пути развития.
Формирование революционеров на примере биографии И.Джугашвили. Дилемма русского сознания сегодня: с кем мы?
Мы услышали голоса революционеров, их оценки политики Сталина полностью
укладываются в канву известных исторических процессов, подтверждаемых очевидными фактами того периода. Главное, что бросается в глаза при сопоставлении обещаний, лозунгов, основополагающих принципов, газетных передовиц, бесконечных
докладов и норм законов, провозглашаемых властной номенклатурой, – и реальной
жизнью нескольких поколений советских людей, – это лицемерие и тотальная ложь,
которые являются незыблемыми основами всех левацких революционных «измов».
Потому что любой социализм – это фальшивка и западня. Ниже мы приведем дополнительные аргументы на это счет.
По факту страна при коммунистах, особенно до 1953 года, была превращена в
закрытую зону специального режима содержания, со своими специфическими правилами поведения проживающих в ней сидельцев. Такой вот социалистический лагерь. Как уже говорилось ранее, в соответствии со сталинским «Указом от 9 июня
1935 года за побег за границу устанавливалось наказание в виде смертной казни.
Преступниками объявлялись и родственники перебежчиков. Мера – расстрел, была
отменена в этом законе только после смерти Сталина».(277)
То есть при Ленине из первой в мире страны «диктатуры пролетариата» можно
было еще эмигрировать. До конца 1920-х годов, когда власть была распределена
между несколькими коммунистическими кланами, из страны также можно было еще
как-то улизнуть. А после захвата властных рычагов Сталиным – из страны можно
было уже только бежать, за что человека, в случае поимки, ставили к стенке.
В последние десятилетия в общественном сознании настойчиво насаждаются
лживые взгляды о разделении коммунистических лидеров на хороших (сталинцев,
патриотов-почвенников) и плохих (ленинцев, троцкистов, интернационалистов). То
есть даже по истечении стольких лет, нам продолжают вбивать в головы установки,
сформулированные товарищем Сталиным в «Кратком курсе истории ВКП (б)». Тихой сапой, под предлогом необходимости государственного возрождения и в рамках
борьбы с господствующим ныне прозападным либерализмом.
В сознание народа внедряется установка о наличии только двух альтернатив
национального развития и бытия русского народа. Либо социализм, но только правильный, индустриальный, справедливый, наполненный победами и достижениями,
с плановой экономикой, без «хрущевско-горбачевской слякоти», оппортунизма и предательства. То есть сталинизм. Либо толерантность, выборы, демократия, «свобода
лучше, чем не свобода» с повторением ельцинской программы «борьбы с привилегиями и воровством элит» – то есть современный либерализм.
Поскольку «народ, утративший память о своем прошлом – теряет будущее и исчезает из истории», то сегодня, как никогда, необходима духовно-интеллектуальная
борьба за свое прошлое, оболганное, испоганенное и замазанное кровью большевистскими палачами и самозванцами. Утратим свою историю и национальную па-

