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няли решение вступить в российское подданство и 31 января в Асхабаде их пред-
ставители принесли присягу императору Александру III. Завоевание Средней Азии 
завершилось. 

Во главе Туркестанского генерал-губернаторства император поставил К. Кауф-
мана. Метрополию разделили на пять областей: Сырдарьинскую, Самаркандскую, 
Ферганскую, Семиреченскую и Закаспийскую. Во главе каждой стоял военный губер-
натор. Области делились на уезды, уезды – на волости. Под командованием Кауфма-
на, которого из-за огромных полномочий туземцы называли Ярым-Паша (Половина 
Царя), Туркестан стал быстро развиваться. 

Кауфман любил постоянно подчеркивать незыблемость российской власти над 
Средней Азией и то, что эта власть имеет некие традиции. Бухарский эмират и Хи-
винское ханство оставались внутри Туркестана формально независимыми анклава-
ми. Русское правительство не спешило ликвидировать эти монархии, считая вполне 
достаточной их вассальную зависимость. «Лучший начальник уезда у меня, – эмир 
Бухарский», – любил говорить Кауфман».(331)

Таким образом, Россия решила свои геополитические вопросы, переиграв Ве-
ликобританию и не дав той возможность в будущем дестабилизировать ситуацию у 
наших южных границ. Были прекращены разбойничьи набеги на российские террито-
рии. Россия получила возможность покупать более дешевый хлопок для своей легкой 
промышленности. Ранее хлопок приходилось закупать в США и других странах, по 
более дорогой цене. Русские купцы получили благоприятную возможность продавать 
товары российского производства на среднеазиатских рынках. Именно таким вот об-
разом каждый русский император вносил свою лепту в расширение границ империи 
и рост ее военного и экономического могущества. 

Поэтому в качестве ликбеза напоминаем всем просоветским товарищам, которые 
при рассмотрении национального и русского вопроса чаще всего прикидываются, что 
не видят разницы между политикой Российской империи и Советского Союза. Выше 
описана имперская национально-государственная политика, когда территории к 
империи присоединяются, и отстаиваются, прежде всего, национальные интересы 
России и русского большинства.

А вот когда происходит обратный процесс – и территории отторгаются, тогда пе-
ред нами классический пример антиимперской и антирусской национально-государ-
ственной политики. 

Российские императоры расширяли границы России. Либералы и коммунисты 
раздавали и отторгали российские земли ради своих сугубо эгоистических полити-
ческих интересов. Сталин в этом отношении является типичным коммунистическим 
интернационалистом и русофобом, щедро разбрасывающимся русскими землями. 

Глава 20. 
Восьмой удар Сталина по России. Дрессировка интеллигенции и погром гу-

манитарных наук.
Мы не будем рассматривать дикие и довольно известные сюжеты, когда комму-

нистическое необразованное быдло, правящее страной, занималось шельмованием 
новых научных направлений, таких как социология, кибернетика или генетика, объяв-
ляя их «продажными девками империализма» и прочей чепухой. Также ранее мы уже 
рассматривали, как гнобили историков, философов, экономистов и представителей 
других гуманитарных и естественных наук. Все, что не укладывалось в прокрустово 
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ложе коммунистической идеологии, этого примитивного смыслового конструкта исто-
рии человеческой мысли, – подвергалось осмеянию, запрету или гонениям. 

Одним из краеугольных оснований советской историографии и идеологии явля-
ется совершенно ложное представление о том, что, якобы, советская власть эффек-
тивно решила вопрос преодоления безграмотности населения России. В рамках этой 
картинки, развитие систем образования в СССР в 1920-1930-е годы совершило не-
бывалый рывок и так далее. В этой связи необходимо подчеркнуть, что именно 1920-
1930-е годы были периодом постоянной ломки, реорганизаций, шараханий из одной 
крайности в другую, поэтому 15-20 лет после гражданской войны были временем 
потерянных возможностей относительного развития образования, как оно шло в по-
следние десятилетия существования Российской империи.

В результате гражданской войны, по разным данным, в 1921-1923гг. в стране было 
от 4,5 до 9 млн. беспризорников, которые пополняли ряды неграмотных. По данным 
Д.Сапрыкина, «по самым оптимистичным оценкам при Советской власти, в середи-
не 1920-х годов, «образовательные» статьи расходов бюджета составляли около 
3% и в абсолютных цифрах упали более, чем в 10 раз, по сравнению с дореволюци-
онными». Качество общеобразовательной подготовки в 1920-е и в начале 1930-х гг., 
в условиях ликбеза, было несравнимо ниже, чем в дореволюционной России, – об-
учение часто проводили культармейцы, не имевшие специального педагогического 
образования. 

Задачу ликвидации неграмотности формально упрощало то, что для ее решения 
не требовались кадры, обладающие специальными познаниями в сфере образова-
ния (квалифицированные учителя); считалось, что грамоте могли обучать и те, кто 
сам был просто грамотен. В 1921г. во всех школьных и воспитательных учреждениях 
насчитывалось 351 тыс. преподавателей – в основном в начальной школе (высшее и 
незаконченное высшее образование из них имели 7,5%, среднее – 62%, специаль-
ную педагогическую подготовку имели лишь 12% против 51,5% в 1915г.

Численность учащихся, достигнутая в Российской империи в 1917г., была восста-
новлена в СССР только к 1930г. 25 июня 1930г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О 
всеобщем обязательном начальном обучении». Как считалось в СССР, полностью 
оно было закончено в 1934г. Однако педагогических кадров по-прежнему не хватало 
и в 1932г. на педагогическую работу были мобилизованы 20 тыс. комсомольцев. 

По переписи населения 1937г. в целом по СССР четвертая часть населения в воз-
расте 10 лет и старше не умела читать, хотя говорилось о всеобщей грамотности. 
30% женщин не умели читать по слогам и подписывать свою фамилию (таков был 
по переписи критерий грамотности). Данные переписи были немедленно изъяты и 
уничтожены. Ее организаторов репрессировали.(332)

В книге Сюзанны Шаттенберг «Инженеры Сталина: Жизнь между техникой 
и террором в 1930-е годы», приводятся данные, что в результате проводимой в 
Советском Союзе политики в образовании, в начале 1930-х годов большинство по-
падало в вузы не после полной средней школы, а через рабфаки, техникумы или 
вечерние школы. Профессор Я.Шпильрейн в 1934г. жаловался, что инженеры плохо 
знают математику. Одно время господствовало мнение, будто инженеров ни к чему 
перегружать излишними математическими знаниями, но затем снова согласились, 
что математика – альфа и омега инженерного образования. Тем временем образо-
вание этого предмета не реформировали должным образом. Последствия неудов-
летворительного обучения стали проявляться при защите диссертаций. Профессор 
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А.Дыховичный сетовал: «Отсутствие элементарной грамотности, даже по русскому 
языку, – почти нормальное явление». Еще одной проблемой было, когда к защите 
диссертации по сопротивлению материалов в железнодорожном институте допуска-
лись выпускники педагогического института.(333) 

В своей книге Сюзанна Шаттенберг приводит воспоминания Поздняка, что в ноя-
бре 1930г. обастановку в институте, в котором он учился, сильно обострили газетные 
сообщения о деле Промпартии. В результате студенты стали настороженно отно-
ситься к своим старым профессорам, начали сами выбирать себе преподавателей, 
определять программу и продолжительность занятий. Институт пошел «вразнос»: не-
которые партийцы-«тысячники» приняли «встречный план» закончить учебу вместо 
5 лет за 3 года. Они занимались по 12 часов в день без выходных; другие студенты 
не могли за ними угнаться; профессорам приходилось отменять занятия по предме-
там, которые «передовые» студенты считали ненужными, – тех, кто противился это-
му, клеймили, как реакционеров. Учащиеся заключали договоры, которые никто не 
контролировал. Все больше студентов проваливалось на экзаменах и прогуливали 
занятия. В конце концов, директору пришлось уйти, были введены новые учебные 
программы, новые профильные специальности и лабораторно-бригадный метод об-
учения. Горная академия в Москве, где учились такие крупные деятели советской 
промышленности, как А.П.Завенягин, С.М.Лурье и Б.Г.Лифшиц, реорганизовывалась 
трижды, с большими потерями. В мае 1930г. ВСНХ решил разделить академию на 6 
самостоятельных институтов – горный, стали, цветных металлов и золота, нефтя-
ной, геологоразведочный и торфяной. Никто не мог понять, зачем дробить такое пер-
воклассное учебное заведение с замечательными преподавателями. Ректор Губкин 
плакал. Руководителя академии, публично выступившего против ее дробления, «вы-
чистили», несмотря на все его клятвенные заверения о готовности выполнять любое 
партийное задание. Реорганизация института продолжалась несколько лет, а за 5 лет 
сменилось 7 ректоров.(334) 

Во всех этих дебатах обнаружилось, какие плоды принесла  кампания против «на-
учности», фундаментального базово-теоретического знания. Идея создания инжене-
ра нового типа, который будет не инженером, а инженерно-техническим работником 
(ИТР), не ученым, а специалистом, не буржуа от образования, а пролетарием, дока-
зала свою несостоятельность на практике. С приходом из вузов в народное хозяйство 
первых подготовленных по ускоренной программе инженеров летом 1931г. партийные 
и руководящие органы испытали, по словам Ш.Фицпатрик, большое «потрясение». 
Им пришлось признать, что новоиспеченным ИТР недостает как основополагающих 
знаний в области механики, физики и математики, так и производственных навыков. 
Вообще в годы первой пятилетки только 30% учащихся удавалось добраться до вы-
пуска. Заместитель председателя ВСНХ М.М.Каганович в январе 1931г. взывал, что 
стране нужен инженер, который умеет организовать производство. Ввиду плохого 
образования многие молодые инженеры, невзирая на нехватку кадров, не находи-
ли себе применения на рынке труда. Начальник Магнитстроя Я.С.Гугель (1895-1937) 
вспоминал: «Мы имели людей больше, чем было нужно, но качественно они не удов-
летворяли нас». Из Донбасса сообщали, что 15 дипломников, направленных туда на 
практику, оказалось невозможно поставить даже рабочими-бригадирами, поскольку 
они не имели никакого понятия о практической работе. 

Отсев 70% в технических вузах вызвал новую реорганизацию системы образова-
ния, которое стало опять централизоваться, расчлененные институты воссоедине-
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ны и все технические учебные заведения подчинены новообразованному Комитету 
по высшему образованию при ЦИК во главе с Г.М.Кржижановским. Он добился того, 
чтобы места в вузах предоставлялись в зависимости от успеваемости, а не от со-
циального происхождения. До середины 1930-х годов высшая школа находилась в 
перманентном кризисе из-за реорганизаций и «ре-реорганизаций». Лишь после того, 
как стабилизировались учебные планы, сократился объем общественной работы и 
занятий по марксизму-ленинизму, а доля окончивших полную среднюю школу среди 
учащихся вновь достигло 50%, появились сообщения о повышении качества образо-
вания.(335) 

Ранее мы приводили уже данные о росте числа учебных заведений и студентов в 
последнее пятилетие существования Российской империи, когда в вузах страны учи-
лось 140-150 тыс. студентов. Коммунистические идеологи обвиняли историческую 
Россию в чем угодно, но только не в том, что императорские ВУЗы давали низкий 
уровень образования. Наоборот, качество царской профессуры и уровень студентов, 
заканчивающих высшие учебные заведения, был высочайшим, что подтверждается 
огромным числом свидетельств, воспоминаний, да и самой динамикой индустриаль-
ного развития России и других стран (прежде всего США), куда перебралось мно-
жество русских инженеров и ученых. Учитывая масштаб преобразований в систе-
ме образования Российской империи, осуществленной в период 1906-1917гг., есть 
все основания полагать, что при продолжении данного реформирования, к середине 
1930-х годов в России гарантированно была бы достигнута поголовная грамотность 
всего населения до 50 летнего возраста. 

Причем, это было бы качественное образование, которое давали императорские 
учебные заведения, значительно превосходившие по всем параметрам образова-
тельные учреждения, созданные большевиками в 1920-1930-е годы. Реалии Совет-
ского Союза были таковы. Полностью преодолеть все негативные последствия граж-
данской войны и беспризорничества 1920-х – начала 1930-х годов, а также огромные 
потери высокообразованных людей царской России, эмиграцию, выключение из об-
щественной и социальной жизни через ограничения прав («лишенцы»), «чисток» и 
репрессий в сфере образования, удалось в СССР лишь после восстановления хозяй-
ства после Великой Отечественной войны. Тогда же, с начала 1950-х гг., была окон-
чательно выстроена действительно эффективная и одна из лучших в мире система 
образования, как школьная, так и высшая. Тем не менее, по данным Российской пе-
дагогической энциклопедии (статья «Грамотность»): «В конце 1930-х годов достигнут 
уровень грамотности населения свыше 80%. Ликвидация массовой неграмотности в 
СССР завершена после Великой Отечественной войны. Процесс становления пол-
ной грамотности завершался в конце 1960-х и в 1970-е годы: удельный вес лиц с 
образованием ниже законченного начального (в том числе и лиц без образования) 
составлял среди населения СССР в возрасте 10 лет и старше в 1959г. – 32,9%, в 
1970 – 22,4%, в 1979 – 11,3%.(336)

Это то, что касается грамотности населения вообще. Гораздо хуже обстояли дела 
с гуманитарным высшим образованием. В течение всего периода существования 
коммунистической власти в СССР, относительно гуманитарной науки осуществля-
лось систематическое подавление и насилие. Приоритеты партийных установок и 
официальной идеологии диктовали ученым, преподавателям, писателям, журнали-
стам и иным представителям научной и творческой интеллигенции, что и как оце-
нивать, к чему призывать, что воспевать, а что клеймить и ненавидеть. В ленинские 
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времена еще получалось бежать из этого «райского сада», самостоятельно или по-
кидая Совдепию на «философских пароходах». Закусивший властные удила Сталин 
«своих писателей и ученых» такой роскошью не баловал... О трагических перипетиях 
судеб многочисленных писателей и поэтов, историков, экономистов, инженеров, ак-
теров и священнослужителей, в соответствующих главах рассказывалось достаточно 
подробно. Расстрелы, лагеря, гонения и унижения, – всего этого в Советском Сою-
зе было предостаточно. Причем наиболее бесчеловечным периодом, с точки зрения 
массовости и жестокости насилия над людьми, был период правления Сталина. 

В СССР, как крестьян держали в узде колхозного рабства, так и гуманитарную 
интеллигенцию – в оковах официальных шизофренических трактовок, глупых теорий 
и бессмысленных догм. И если рабочих и крестьян заставляли работать в рамках 
искусственно созданной государством системы, запрещавшей экономическую са-
мостоятельность работников, то в отношении интеллигенции действовала механика 
интеллектуально-духовной диктатуры и творческого принуждения. Для людей интел-
лектуальной деятельности подобное мировоззренческое насилие являлось пыт-
кой, растянутой во времени. Им приходилось лицемерить, изворачиваться, просто 
лгать, в душе ненавидя себя и правящих страной недоумков, бездарей и демагогов. 

По крайней мере, лучшая часть представителей интеллигенции переживала по-
добные муки совести, о чем сейчас хорошо известно по их собственным рассказам, 
мемуарам и другим источникам. Если обращаться к тем, кто словом и делом боролся 
с извращенцами и проходимцами во власти и утверждал, что властные коридоры 
в СССР были переполнены просто уродами, – то для многих приводимые свиде-
тельства будут не вполне убедительными. Мол, идеологическая борьба диктует свои 
правила, поэтому подобные показания противников коммунизма не всегда являют-
ся бесстрастными. Поэтому для иллюстрации того, что коммунисты действительно 
построили чудовищную государственную систему, основанную на лжи, лицемерии и 
насилии, мы обратимся к кондовому просоветскому историку Е.Спицыну. 6 октября 
2016г. он выступал с Докладом «Исторические аспекты развития капитализма в 
Российской империи XVIII – нач. XX вв.» в Русском экономическом обществе им. 
Шарапова (РЭОШ), по приглашению В.Катасонова. Здесь докладчик в благожела-
тельной обстановке рассказывает не пропагандистскую муть, а некоторые сюжеты 
прошлого, какими они были на самом деле, «без прикрас». Приведем текст доклад-
чика со стенографической точностью:

«В своей знаменитой работе «Развитие капитализма в России» Ленин заявил о 
том, что с XVIII в. начинается новый период в русской истории, связанный исключи-
тельно с переходом к капитализму и там он ставил знак равенства между понятиями 
«образование Всероссийского рынка» и «капитализм и капиталистические купцы». 
Вся советская историческая наука вынуждена была танцевать, даже в са-
мых мало-мальски, зачастую глупых изречений В.И.Ленина, и получилось, что 
возникло как бы три представления о том, когда начался этот процесс. Если вы возь-
мете работы небезызвестного смоленского историка Платошкова, то он заявлял о 
том, что кризис феодализма с началом буржуазных отношений – это эпоха И.Грозно-
го. Потому что именно в этот период стал очевидным заметный рост ремесленного 
производства. 

Большинству историков, ну хорошо вам известным, типа академика М.В.Нечки-
ной, А.А.Преображенского, В.И.Булганова, они вслед за Лениным заявляли о том, 
что генезис буржуазных отношений – это сер. XVII в., эпоха Алексея Михайловича, 
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становления Всероссийского рынка и т.д. Третья точка зрения, которая была пред-
ставлена т.н. «новонаправленцами» в исторической науке – это Волобуев, Гефтер, 
Гиндин, Павленко и т.д. В коллективной работе под руководством Павленко (1969) 
говорилось, что генезис капитализма – это последняя четверть XVIII в. 

А почему эта точка зрения считалась крамольной? Оттуда танцевала вся эта 
петрушка, связанная с экономическими предпосылками Великой октябрьской соци-
алистической революции. Т.е. фактически они заявляли о том, что поздний гене-
зис буржуазных отношений не создал экономических предпосылок к октябрю 1917г. 
Т.е. когда в России произошел этот вооруженный октябрьский переворот, то пере-
ворот-то произошел, а экономических предпосылок для строительства социализма 
еще в природе не существовало. Понятно, что такого рода выводы были признаны 
ревизионистскими и все авторы подобного рода концепций  тут же были преданы 
остракизму. Волобуева сняли с поста директора Института истории АН СССР, лик-
видировали сектор источниковедения и т.д. Многим запретили печататься и публи-
коваться. С такими представлениями пришло советские историки к рубежу веков…

Еще проблема с генезисом капитализма – это мануфактуры. Что собой представ-
ляли первые русские мануфактуры? В широком общественном мнении есть пред-
ставление, что мануфактуры и капитализм – это знак равенства. Так думали и многие 
историки. Потому что смотрели в основном на организацию технологического процес-
са, когда они никоим образом не отличались в этом от западноевропейских мануфак-
тур. Это было крупное, ручное, основанное на разделении труда производство. Не 
смотрели на четвертый основополагающий признак – наличие наемного труда. Если 
он есть – это относится к генезису капитализма. Если нет – нет. И такую мануфактуру 
может обслуживать купеческий капитал. А он не несет в себе формационного заряда. 

Павленко говорил, что он может обслуживать любые формации... Здесь была 
главная методологическая ошибка. Ленин говорил, что главными хозяевами Все-
российского рынка были капиталисты-купцы, он через тире так и написал. А раз 
Ленин так сказал, то все начали так трендить /11:00 по записи видео/, что вот 
они, капиталисты-купцы. А на самом деле, если вы посмотрите источники и рабо-
ты наиболее проницательных историков, то вы увидите, что становление и развитие 
Всероссийского рынка в XVII – XVIII вв., шло сугубо на базе мелкого крестьянского 
товарного производства. Более того, это хорошо известный факт, у нас внутри тамо-
женные пошлины были ликвидированы при Елизавете Петровне, в 1754г., по иници-
ативе графа Петра Ивановича Шувалова, тогдашнего фактического главы русского 
правительства. А внутри таможенные пошлины – это наследие периода феодальной 
раздробленности».(337)

О чем говорит просоветский историк в переводе на язык здравого смысла?
1. Нормальной гуманитарной науки в СССР не было. Исследователи, в рамках 

различных дисциплин, были обязаны обосновывать идеологические постулаты, как 
бы далеко они не отстояли от реальной действительности. То есть в СССР проис-
ходила организуемая государством систематическая фальсификация, в данном 
случае, – исторического знания. Исторические факты хорошо известны и доступ-
ны, – однако они игнорируются ради партийных идеологических установок и бреда 
вождей в областях, куда они смогли дотянуться своими недоразвитыми извилинами 
и оставить на этот счет какие-то собственные высказывания.

2. Чтобы ученые правильно понимали и точно исполняли политические установки 
партии, к специалистам гуманитарных наук применялся целый арсенал достаточно 
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эффективных организационных мер. В данном случае Е.Спицын приводит пример, 
когда уже в брежневские, довольно вегетарианские времена, историков, осмелив-
шихся всего лишь признать очевидное, – лишили должностей, кафедр и возможности 
нормально работать. Возникает вопрос: а как после этого будут вести себя другие 
представители гуманитарного цеха? Правильный ответ – будут послушно повторять 
шаблонные идиотизмы партийных вождей.

3. Ощутите шизофрению ситуации 1969 года, к которому относится данное пове-
ствование Е.Спицына. Историки описывают неразвитость капиталистических отно-
шений и историческую неготовность России к социалистической революции (строго в 
рамках марксистского наукообразия). Но еще за полвека до этих «прорывных науч-
ных дискуссий» и поражающих дух  «теоретических открытий», десятки теорети-
ков и идеологов социал-демократического направления (меньшевиков) утверждали 
эти самые прописные истины, борясь с большевиками, взявшими курс на захват вла-
сти и построение социализма в России. Почти всех «этих умников» Ленин со Ста-
линым, в конце концов, укокошили. Были жаркие дискуссии, выпускались горы пам-
флетов, увесистые тома исследований и вагоны газет, происходили межпартийные 
дискуссии, объявлялись демарши, проводились бесконечные дебаты на съездах и 
орания на митингах, – политический спектр социалистического направления букваль-
но кипел в этой политической свалке от несогласия с Лениным и К. 

А через 50 лет советские историки «открывают Америки и Атлантиды», что оказы-
вается, «предпосылок-то не было…». Да сам Ленин многократно признавал, что не 
было предпосылок, и выворачивался в своей излюбленной демагогической манере, 
что, мол, а мы «возьмем власть и сами эти предпосылки усилиями государства соз-
дадим!». Так сказать, своею собственною правою рукою… Спросите Спицына – он 
вам даст ссылку на соответствующую известнейшую статью Ленина на этот счет (у 
Спицына все ленинские статьи, на которые он ссылается в своих многочисленных 
выступлениях, известнейшие…).  

Мы же приведем слова Ленина из его статьи «О нашей революции (по поводу 
записок Н.Суханова)», написанной в январе 1923г., где он, гневаясь на меньшевиков 
за их марксистские рассуждения о неготовности России к введению социализма, за-
являл: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры 
(хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», 
ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя 
начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого опре-
деленного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского 
строя, двинуться догонять другие народы…

Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хоро-
шо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности 
у себя, как изгнание помещиков  и изгнание российских капиталистов, а потом уже 
начать движение к социализму?». 

И далее Ильич с возмущением вопрошает: «В каких книжках прочитали вы, что 
подобные видоизменения обычного исторического порядка недопустимы или невоз-
можны?.. мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже 
увидели такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, 
детали), как Брестский мир или нэп и т.п.».

Если бы большевики не имели привычки ставить к стенке своих идеологических 
оппонентов по самому малейшему поводу, или отправлять «всяких умников», несо-
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гласных с их действиями – в концентрационные лагеря, то последние вполне мог-
ли бы указать демагогствующему первому главе Советского государства, например, 
следующие книжки и тексты, принадлежащие тому же К.Марксу:

«Страна, промышленно более развития, показывает менее развитой стране лишь 
картину ее собственного будущего…». «Всякая нация может и должна учиться у дру-
гих. Общество, даже если оно напало на след естественного закона своего разви-
тия… не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить по-
следние декретами». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т., 23, стр. 9-10).

«Ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все про-
изводительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более вы-
сокие производительные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют ма-
териальные условия их осуществления в недрах самого старого общества». (Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч. т., 13, стр. 7).

Тот же Ленин в марте 1917 года писал: «Россия – крестьянская страна, одна из 
самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может победить 
тотчас социализм. Но крестьянский характер страны… может придать громадный 
размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей рево-
люции пролог всемирной социалистической революции, ступеньку в ней». (Ленин 
В.И., т. 31, стр. 91-92).

Как мы доподлинно знаем из реального хода мировой истории, никаким «проло-
гом всемирной социалистической революции» переворот 1917 года в России не стал, 
что фантазирующие большевистские доктринеры, к своему огорчению и изумлению, 
осознали в первой половине 1920-х годов. Так что все эти ленинские теоретизирова-
ния о перерастании одних революций в другие революции и перескакивание с одной 
фазы развития на другую (иначе, мол, жизнь страны невозможна никак), – являлись 
обычным словоблудием, – и больше ничем. 

Однако ораторствующий в Экономическом обществе Е.Спицын, даже по истече-
нии столетия после обсуждаемых исторических событий, не видит в этом абсурда, 
как будто история шла именно так, как предсказывали Маркс или Ленин. Непрошиба-
емые демагогия и догматизм! 

4. Даже из слов Е.Спицына выходит, что все эти плодовитейшие Нечкины, Преоб-
раженские, Покровские и прочие академики, заслужили свои академические звания 
за то, что покорно трендели сущую галиматью. И в своих многочисленных лекциях, 
он же призывает изучать «исторические труды» советских трендунов и фальсифика-
торов отечественной истории.

5. В итоге получается, что для Е.Спицына, даже в этом гнусном вранье, нет ничего 
необычного: врали – ну и ладно. Не это главное. Главное – это коммунизм, плановая 
экономика, да единомыслие с вождями. А ложь в гуманитарных науках – ну разве 
Спицына этим удивить? 

Все гуманитарные науки в СССР были пронизаны тотальной ложью и демагоги-
ей. Но при наличии гибкого позвоночника – все это не представляло для угодливых 
властям гуманитариев никаких проблем! Е.Спицын, совершенно справедливо критикуя 
абсурдность современности, предлагает нам в качестве альтернативы возврат к удуш-
ливой коммунистической тухлятине, где в щадящем варианте подвергают «остракизму 
за ревизионизм», административным гонениям и фактическому запрету на профессии. 
А в живодерском ленинско-сталинском – отправляют в лагеря и ссылки, либо просто 
расстреливают. Был человек-проблема – и не стало ни проблемы, ни человека.
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Сталин провел коллективизацию, давшую не «фантастический рост» производ-
ства сельхозпродукции, как мечтал этот малограмотный самоучка, а жестокий голод, 
унесший миллионы жизней и развал аграрного производства. А перепись населе-
ния 1937 года данную убыль населения зафиксировала. Тогда увидев расхождение 
между мечтой и реальными результатами собственных деяний, – что сделал глава 
советского правительства? Расстрелял и отправил в лагеря ни в чем не повинных 
людей, которым всего лишь пришлось «подать на стол» вождя итоги его собственно-
го правления. Разумеется, что последующие переписчики подобных ошибок уже не 
допускали, клепая по заказу властей то, что последние желали слышать и видеть. 

Конечно, желающие могут продолжать забивать свою голову цитатами из ленин-
ско-сталинских ПСС, либо мусором многотомных писаний официальных советских 
академиков-лизоблюдов. Однако нормальному русскому человеку необходимо заду-
маться и отбросить весь этот тюнинговый бред посткоммунистических сирен, зову-
щих «Назад в СССР», где все было прекрасно, как в чудной сказке.

Иначе мы рискуем опять получить над собой усатое человеконенавистническое 
мурло очередного фанатика, который будет привычно вписывать прозу народного 
счастья кнутом пыток и издевательств над так и не поумневшим простодушно-довер-
чивым народом. 

Глава 21. 
Девятый удар Сталина по России. Плоды проекта «СССР»: духовно-рели-

гиозное одичание, абортивный геноцид и повальный алкоголизм новой гене-
рации «советских людей». Печаль каббалиста «Бнайт-Брит» Г.Киссинджера по 
разрушенной коммунистической системе.

Прозорливый афонский старец Паисий Святогорец говорил: «Дьявол закинул 
сети, чтобы поймать в них все человечество. Богатых он хочет уловить масон-
ством, бедных коммунизмом, а верующих экуменизмом». 

Социализм и коммунизм, вопреки тому, что под ним традиционно понимается, на 
самом деле является вопросом не о материальном достатке, социальной справед-
ливости и братстве народов земли. Это всего лишь красивая обертка для введения в 
заблуждение простодушных людей, которым на выбор даются лживые лозунги «сво-
бода, равенство и братство», либо «мир, труд, май» с обязательным «ура, това-
рищи!». На самом деле коммунизм, – это отчаянное богоборчество, попытка постро-
ения горделивой Вавилонской башни и устроения человеческой жизни в этом мире 
без Бога, вне подчинения Его заповедям и законам, вне подавления в себе гордыни, 
зависти и злобы, без чего невозможно чаемое преображение души и спасительное 
обоживание человека для будущей вечной жизни.

Ничего этого коммунизму не нужно. Дух льстивый обещает ослеплённому и погряз-
шему в пороках роду человеческому чудесным образом «камни превратить в хлеба», 
и этой ложной приманкой достижения изобилия и социальной справедливости в этом 
мире, заманивает в свои сети. Человек, не устоявший перед этими посулами и лестью, 
постепенно, но неизбежно становится убийцей своих братьев и сестер, насильником, 
грабителем, у которого «дух злобы поднебесной» отнимает, через это падение, дар 
духовной свободы и всыновления у Бога. Вот чем социализм и коммунизм, в своей 
духовной глубине, являются по отношению к человечеству на самом деле.

Известный дипломат Генри Киссинджер заявил, что на 96-м году жизни разо-
чаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное 


