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Страсти кипят, согласия в оценках 
нет. Почему? Потому что на деле вопрос 
о 22 июня, о начале войны, это вопрос 
о Сталине, о его роли в этих событиях. 
Именно Сталине, потому что он был и 
главным военным, и главным политиком, 
и главным дипломатом, и главным хозяй-
ственником. Он определял всё. Постара-
емся объективно и на фактах разобраться 
в его действиях. Отбросим хрущёвские 
глупости типа: командовал по глобусу, не 
знал, не понимал, верил Гитлеру и т.д. 

Какие перед Сталиным стояли зада-
чи? Надо было продемонстрировать все-
му миру безукоризненно миролюбивое 
поведение Советского Союза перед ли-
цом неизбежной войны. Здесь и нежела-
ние объявлять всеобщую мобилизацию, 
вводить в действие «план прикрытия-41» 
и предостережения войскам «не под-
даваться на провокации». Всё это были 
абсолютно сознательные меры, чтобы 
Молотов мог с чистой совестью сказать: 
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъяв-
ления каких-либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, германские войска напали 
на нашу страну… Германия является нападающей 
стороной…». 

Прежде всего это было нужно советскому народу. 
Нужно было обеспечить единство советского обще-
ства перед лицом страшной опасности, обеспечить 
понимание справедливости предстоящей борьбы, не-
медленное осознание каждым советским человеком 
своего места в общей борьбе, веру в конечную побе-
ду. Уже в первый день войны, услышав выступление 
Молотова, десятки тысяч людей пошли в военкоматы 
записываться добровольцами. Напрасно Гитлер наде-
ялся на то, что после нападения Германии в Советском 
Союзе произойдёт «политический переворот», что 
Советская власть с треском развалится. 

Международный аспект. Нужно было обеспечить 
твёрдый второй фронт против Гитлера. А дела здесь 
были неважные. Захватил Гитлер Францию. В Англии 
Черчилль отсиживался на своих островах и только та-
ращил пальцы – изображая желание победить. США 
были в стороне. В обоих странах были сильны профа-
шистские элементы, не желавшие войны с Гитлером. 
Сталин своей чёткой политикой изменил ситуацию.

Уже 22 июня Черчилль заявил «Сегодня, в 4 часа 
утра, Гитлер вторгся в Россию…Внезапно, без объ-
явления войны, даже без предъявления ультимату-
ма… Мы окажем России и русскому народу любую 
помощь, какую только сможем оказать». Такую 
же позицию через два дня заявил Рузвельт. Политика 
Сталина мощно стимулировала  создание антигитле-
ровской коалиции. Действия Сталина соответствовали 
ленинским словам «Политика – это причина, а во-
йна – лишь её орудие, а не наоборот. Следователь-
но, нам остаётся лишь подчинить военные взгля-
ды политическим».  Именно политический взгляд 
на ситуацию доминировал у Сталина по проблеме на-
чала войны. Это очень важно понимать. Началась во-
йна. Какими средствами воевать с Гитлером обладал 
СССР? Насколько был готов Советский Союз к началу 
войны? Посмотрим на факты.

На 18 Всесоюзной конференции ВКП(б), открыв-
шейся 20 января 1941 года было принято решение «О 
форсировании темпов роста оборонной промышлен-
ности». На оборону была выделена почти половина 
государственного бюджета страны – 43,4%. Создава-
лись и уходили в серию новые, современные, типы 
самолётов, танков, стрелкового оружия. Общая чис-
ленность Красной Армии с 1939 года до нападения 
Германии на СССР увеличилась втрое, достигнув в 
июне 1941 года  5373 тыс. человек. И тем не менее, 
Советский Союз ещё уступал по военной мощи силам 
потенциального агрессора – Германии и её многочис-
ленных сателлитов и союзников. Предельно откровен-
но об этом сказал Молотов в своей беседе с Феликсом 
Чуевым: «…Мы знали, что война не за горами, что 
мы слабей Германии, что нам придётся отступать. 
Весь вопрос был в том, докуда нам придётся отсту-
пать – до Смоленска или до Москвы, это перед во-
йной мы обсуждали». 

В чисто военном плане перед Сталиным стояла 
задача не допустить «блицкрига» любой ценой. А о 
том, что Гитлер рассчитывает именно на «блицкриг» 
Сталин прекрасно знал! Вот строки плана «Барбарос-
са»: «Германские вооружённые силы должны быть 
готовы разбить Советскую Россию в ходе кратко-
временной компании ещё до того, как будет закон-
чена война против Англии…Отступление боеспо-
собных войск противника на широкие просторы 
русской территории должно быть предотвращено». 
Что здесь можно было сделать? Растянуть, расширить 
по времени первый страшный удар превосходящих 
сил немцев. Никаких генеральных сражений в первые 
дни и недели войны! Выставлять первый, второй, тре-
тий эшелоны обороны, взламывая которые враг поте-
ряет темп, выдохнется, не сможет подтянуть резервы 
для решающего штурма Москвы – главной цели гит-
леровского наступления! 

И немцы в своих оценках ясно понимали, что для 
них этот вариант самый неблагоприятный. Ведь - это 
не «блицкриг», это – затяжная война. Но именно этот 
вариант и выбрал Сталин для своих действий. Реаль-
ные военные события развивались с начала войны 

так, как они в общем и должны были раз-
виваться. Трудно. Мучительно. С огром-
ными, но неизбежными потерями. Но 
происходило самое главное – рушились 
надежды немцев на «блицкриг»! 11 ав-
густа 1941 года начальник Генерального 
штаба немецких сухопутных сил писал: 
«Общая обстановка показывает все 
очевиднее и яснее, что колосс Россия…
был недооценён нами». Перемалыва-
лись немецкие дивизии и корпуса, унич-
тожались тысячи танков и самолётов. В 
немецком отчёте от 28 августа сказано: 
«Количество грузовых автомашин в 
моторизованных дивизиях снизилось 
на половину. Части 1-й танковой груп-
пы в среднем потеряли половину своих 
танков».  

В конце сентября 1941 года началась 
битва за Москву. Для удара на Москву 
противник сосредоточил до 80 дивизий, 
или около 40% всех своих сил. В самый 
напряжённый момент боёв немецкая раз-
ведка дала ошибочные сведения, что со-

ветские стратегические резервы исчерпаны. И она 
здорово промахнулась. В это время в тылу армий За-
падного фронта находилось свыше двадцати стрел-
ковых и артиллерийских дивизий, восемь отдельных 
дивизионов «Катюш». Эти войска, находившиеся в 
резерве, когда немецкое наступление на Москву вы-
дохлось, по приказу Сталина вступили в бой и реши-
ли исход битвы под Москвой. Под Москвой Красная 
Армия окончательно сорвала расчёты гитлеровцев на 
достижение «молниеносной победы» над Советским 
Союзом. 

Дальше – понятно. Сталинград. Курск. Совет-
ская военная промышленность невероятно быстро 
наращивала мощности. Так, если в июне 1941 года 
советское производство танков составляло полови-
ну немецкого, то через год оно достигло немецкого 
уровня, а к концу войны было в три раза больше не-
мецкого. Аналогично по самолётам, в июне 1941 года 
производство новейших моделей самолётов в СССР 
было в три раза меньше немецкого, через год оно 
сравнялось с немецким, а к концу войны оно в семь 
раз превышало немецкое. 

Какие же можно сделать выводы? Начало и пер-
вые полгода войны. Что это было? Можно уверенно, 
опираясь на факты, сказать – именно эти месяцы 
заложили основу будущих великих побед. Были по-
тери? Да. Были. Но каждый погибший советский сол-
дат, будь то под Смоленском, под Вязьмой или подо 
Ржевом внёс свой вклад в общее дело – сорвать гит-
леровские планы блицкрига. Советская общественная 
система показала свою несокрушимую мощь, родила 
многие тысячи героев и на боевом и на трудовом фрон-
те. Роль Сталина в огромном успехе борьбы в первые 
полгода войны неоспорима. Только сам Сталин, с его 
непререкаемым авторитетом, его колоссальной во-
лей и выдержкой мог реализовать этот предельно 
жёсткий, можно сказать – жестокий, план борьбы, 
обеспечивший нашу победу. Счастьем советского 
народа было то, что во главе страны стоял Иосиф 
Виссарионович Сталин.

С.В. Христенко

СТАЛИН И НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня – 80 лет назад началась Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии

Что думают россияне о роли И.В. Сталина в период Великой Отечественной войны
Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, показывает опрос Левада-центра. Это рекорд за все годы соответствующих исследований. Доля 

тех, кто негативно относится к Сталину, всего 14%.
Количество россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство, 

уменьшилось в четыре раза по сравнению с 1991 годом. Многомиллионные потери со стороны СССР в Великой Отечественной войне 36% опрошенных объясняют 
внезапностью нападения Германии, а 24% считают, что противник имел более мощное вооружение.

Две трети россиян уверены, что войска Советского Союза смогли бы победить в войне против фашистской Германии без помощи союзников.
На вопрос, «Что бы вы поставили в заслугу И.В. Сталину в его деятельности во время Великой Отечественной войны?», следуют ответы: «Победа в войне», 

«Жёсткость, требовательность, обеспечение дисциплины», «Хороший руководитель, политик, организатор», «Авторитет, уважение, любовь народа», «Решитель-
ность, воля, упорство, стойкость, хладнокровие», «Хороший стратег, полководец», «Мобилизация страны, экономики», «Объединение станы, подъем морального 
духа людей, патриотизм», «Правильный выбор военачальников», «Приказ «Ни шагу назад!»», «Не уехал из Москвы» и только 2% ответили «Нет заслуг».  
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Великая Отечественная война, без сомнения, за-
тронула всё население Советского Союза и потребо-
вала от каждого из граждан максимальных усилий, 
чтобы не только 
защитить и отсто-
ять свою социали-
стическую Роди-
ну, но и уничто-
жить фашизм. Од-
нако сейчас мало 
кто помнит о ру-
ководящей роли 
ВКП(б) в годы во-
йны (и не только), 
о том, что имен-
но Партия была 
стержнем, цен-
трализующим ор-
ганом всей огром-
ной системы, 
которая сломала 
хребет фашизму, 
и уж точно ни-
кто не расскажет 
о вкладе рядовых 
коммунистов в 
Победу. И всё же 
об этом нужно го-
ворить и регуляр-
но напоминать.

К 1941 году 
в ВЛКСМ состо-
яло 8,3 миллиона 
граждан СССР в 
возрасте от 14 до 
35 лет (по уставу 
ВЛКСМ рядовые члены снимались с учёта по дости-
жении 28-летнего возраста, но для руководящего со-
става максимальный возраст составлял 35 лет) самых 
разных национальностей. Ещё в 1940 г., чувствуя не-
обходимость активной военной подготовки кадров, 
ЦК ВЛКСМ, находясь в тесном сотрудничестве с 
ОСОАВИАХИМом и Красной Армией, иницииро-
вал масштабную военно-физкультурную подготовку 
после соответствующей реорганизации структуры. 
Перед войной массово проводились разнообразные 
военно-тактические и физкультурные мероприятия, 
целью которых было подготовить молодёжь к пред-
стоящим тяжёлым сражениям, сформировать полно-
ценный кадровый резерв для армии, что позволило 
советскому руководству использовать миллионы мо-
лодых граждан СССР в качестве восполнения потерь 
кадровой армии в ходе первых месяцев Великой От-
ечественной войны.

На начало войны с Третьим Рейхом советский на-
род в едином порыве ответил готовностью защищать 
свою страну. На мобилизационные пункты молодёжь 
шла тысячами, шла сама, без всякого приказа сверху. 
Здесь стоит сказать, что на 22 июня 1941 г. 50,4% 
состава 5-миллионных Вооружённых Сил СССР со-
ставляли люди, находившиеся в составе ВКП(б) (563 
тысячи человек) или ВЛКСМ (2 миллиона человек), 
и на протяжении первого полугода войны этот про-
цент упал до 29,6% (при общем составе ВС СССР в 
10 миллионов человек), однако к концу войны вырос 
до 44,6%, что является ярким свидетельством стерж-
невой роли коммунистов в Красной Армии. Стоит 
сказать и о потерях комсомола за период ВОВ. Не-
смотря на то, что поток молодых коммунистов из 
гражданской сферы непрерывно шёл всю войну, эти 
же люди шли погибать первыми, выполняя свою ге-
роическую роль. За период с лета 1941 по лето 1945 
гг. из 8,3 миллиона членов ВЛКСМ безвозвратные 
потери составили 5,1 миллиона человека, из них 2,2 
миллиона (43,6%) – за первые полгода (!) войны. Од-
нако рассказ из сухих цифр не будет достаточно пол-
ным, если не наполнить его теми подвигами, которые 
совершали рядовые комсомольцы. Конечно, таких 
подвигов за всю войну были тысячи и тысячи, не всё 
известно широкой публике, однако о многом всё же 
следует напомнить и рассказать.

Пожалуй, самым известным будет подвиг Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской. О нём ска-
зано уже немало, а в связи с вышедшим в 2020 г. рос-
сийским фильмом “Зоя”, интерес к этой теме несколь-
ко возрос. Напомним, что, выполнив диверсионное 

задание в немецком тылу в конце ноября 1941 г., Зоя 
была схвачена фашистами и казнена в д. Петрище-
во 29 ноября после адских пыток. Но мало кто знает, 

что в тот же день, 
в десяти киломе-
трах от Петрище-
во была казнена 
и напарница Зои, 
Вера Волошина (в 
1994 г. ей присво-
ено звание Героя 
России), которая 
также была ком-
сомолкой. Стоит 
сказать и о дея-
тельности секре-
таря комсомоль-
ского райкома 
Героя Советского 
Союза Лизы Чай-
киной, которая 
в ноябре 1941 г. 
организовала в 
Тверской обла-
сти партизанский 
отряд. Она по-
гибла в ходе раз-
ведки, когда её 
выдал предатель 
из местных. Не 
получив никакой 
информации об 
отряде, фашисты 
расстреляли её 
23 ноября 1941 
г. Нельзя забыть 

Александра Матросова, закрывшего своим телом 
амбразуру дзота (его подвиг повторили более 400 
человек), лётчиков Виктора Талалихина и Тимура 
Фрунзе, партизанку Марию Мельникайте… И все 
они были комсомольцами.

В тылу у немцев возникали и целые молодёж-
ные подпольные организации, самой известной из 
которых является “Молодая гвардия” из г. Красно-
дон Ворошиловградской области УССР. Она на-
считывала около 110 участников (среди которых 
наиболее известны Герои Советского Союза Олег 
Кошевой, Ульяна Громова, Иван Земнухов, Сергей 
Тюленин, Любовь Шевцова, Иван Туркенич), дей-
ствовала с сентября 1942 г. до разгрома её немецкой 
контрразведкой в январе 1943 г. За свою недолгую 
деятельность молодогвардейцы распространяли 
антифашистские листовки, проводили диверсии на 
предприятиях, даже смогли спасти около двух тысяч 
человек от угона в Германию. Существовали даже 
планы на восстание в городе, однако их реализации 
помешало раскрытие организации. В январе 1943 г. 
49 членов организации были сброшены в шахту и за-
киданы гранатами, ещё 9 были расстреляны в февра-
ле того же года. Все молодогвардейцы перед смертью 
подвергались жестоким пыткам и истязаниям. Здесь 
же можно вспомнить и комсомольскую организацию 
“Юные мстители” из п. Оболь Витебской области 
БССР (руководитель – Герой Советского Союза Еф-
росинья Зенькова), которая действовала с зимы 1942 
г. по лето 1943 г. За это время 38 членов организации 
совершили 21 диверсию на разных объектах, однако 
26 августа 1943 г. по доносу предателя организация 
была раскрыта и арестована почти в полном соста-
ве. После пыток их расстреляли в Полоцке в октябре 
того же года. Об этой организации знают благодаря 
её члену Герою Советского Союза пионерке Зине 
Портновой, которая погибла в январе 1944 г. после 
пыток.

За героизм и мужество, проявленные в боях в 
годы войны, 3,5 миллиона комсомольцев были на-
граждены орденами и медалями, около 1,5 тысяч ста-
ли Героями Советского Союза (из них 60 – дважды). 
За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Вели-
кой Отечественной войны и за большую работу по 
воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной 
преданности социалистическому Отечеству ВЛКСМ 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 
июня 1945 года был награждён орденом Ленина.

А. Гороховский

Заслуги комсомола перед социалистической 
Родиной в годы Великой Отечественной войны

Революцию без стрельбы не совершают.
Голод – вот что делает людей революционерами. 

Свой или чужой. Но когда его чувствуют, как свой…
Устал – отдохни. Но тогда ты никогда не будешь 

первым.
Я не освободитель. Освободителей не существу-

ет. Люди сами освобождают себя.
Чтобы добиться многого, вы должны потерять 

всё.
Если вы сможете найти путь без каких-либо пре-

пятствий, он, вероятно, никуда не ведёт.
Если у вас начинается дрожь негодования при 

каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
Рискуя показаться смешным, хотел бы сказать, 

что истинным революционером движет великая лю-
бовь. Невозможно себе представить настоящего ре-
волюционера, не испытывающего этого чувства.

Ненависть – важный фактор борьбы: неприми-
римая ненависть к врагам наделяет человека особой 
силой, превращает его в эффективную, яростную, 
действующую чётко и избирательно машину уничто-
жения.

Мы не можем быть уверены в том, что нам есть 
ради чего жить, пока мы не будем готовы отдать за 
это свою жизнь.

Печально не иметь друзей, но ещё грустнее не 
иметь врагов.

Народ, не способный ненавидеть, никогда не 
одержит победы над жестоким врагом.

Нужно уметь становиться грубее, сохраняя в 
себе свою нежность.

Вооружённая борьба – единственный выход для 
народов, борющихся за своё освобождение.

Стратегическая цель нашей борьбы – уничтоже-
ние империализма.

Путь к освобождению народов, который будет 
социалистическим путём, почти во всех странах ле-
жит через вооружённую борьбу.

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
Не важно, если я упаду, до тех пор, пока есть 

кто-то другой, кто возьмёт мой пистолет и будет про-
должать стрелять.

Будьте реалистами – требуйте невозможного.
Молчание – это продолжение спора другими 

средствами.
Многие назовут меня искателем приключений, 

и это так. Но только я искатель приключений особо-
го рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, 
дабы доказать свою правоту.

Я всегда буду мечтать и не перестану, пока не 
остановит пуля.

И что бы ни произошло, мы будем доставлять 
небольшую головную боль нашим противникам, вы-
ступая здесь или где бы то ни было, называя вещи 
своими именами!

Мои мечты не будут иметь границ. По крайней 
мере до тех пор, пока пули не скажут последнего сло-
ва.

Каким бы путём ни пошло человечество, не мо-
жет быть всё сведено к чистогану, пошлости и побря-
кушкам комфорта, и за защиту человеческого досто-
инства можно пожертвовать жизнью.

Моё поражение не будет означать того, что нель-
зя было победить. Многие потерпели поражение, пы-
таясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов 
Эверест был побеждён.

Материал подготовил Товарищ Мэлс
 

ТАК ГОВОРИЛ 
КОМАНДАНТЕ

14 июня 1928 года родился Эрнесто Че Гевара

МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ ИСТОРИЕЙ
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Кто является величайшей фигурой в современной 
истории Китая? На этот вопрос для историков нет про-
стого ответа. Однако на популярном сайте вопросов и от-
ветов Zhihu, похоже, есть только один правильный выбор: 
председатель Мао. 
В ответ на откры-
тый опрос: «Кто в 
Китае был вели-
чайшим челове-
ком, появившимся 
с конца эпохи ран-
него Нового вре-
мени?» – Великого 
рулевого выбрали 
более 95% респон-
дентов. Учитывая 
все обстоятельства 
истории, это – раз-
умный ответ, исхо-
дящий от граждан 
страны, которую 
строил Мао.

Но такая степень согласия была бы немыслима даже 
всего несколько лет назад, когда Чжиху был оплотом либе-
рализма в китайском Интернете, а аргументы в пользу фи-
лософа-писателя Ху Ши или даже соперника Мао Чанга 
были гораздо более значимыми. Новый взгляд молодёжи 
отражает широкий идеологический сдвиг среди молодых 
китайцев, особенно тех, кто родился во времена экономи-
ческого бума 1990-х и 2000-х годов. Одновременно будучи 
уверенными в подъёме Китая и ностальгируя по равенству 
социальных возможностей индивидов и революционному 
энтузиазму эпохи Мао, они готовы не обращать внимания 
на некоторые ошибки в годы его правления, отдавая пред-
почтение той работе, которую он проделал, заложив осно-
вы возрождения Китая.

В основе этого изменения взглядов лежит огромный 
рост Интернета как источника исторических сведений. 
Исторические знания больше не передаются исключи-
тельно через академические книги, журналы и периоди-
ческие издания или даже через доски объявлений, фору-
мы и блоги, в которых преобладали любители. Вместо 
этого растущий спрос нового поколения молодых ки-
тайцев на исторические знания всё чаще удовлетворяет-
ся социальными сетями, сайтами обмена видео и плат-
формами вопросов и ответов, такими как Zhihu, которые 
дают возможность высказаться профессионально подко-
ванным историкам. Похоже, платформа значит намного 
больше, чем когда-либо прежде.

В приложении для обмена сообщениями и социаль-
ной сети WeChat, например, публичные аккаунты, ори-
ентированные на историю, такие как Jinglue (Consilium), 
Science and Industry Power и New Wave Meditations, заво-
евали большую аудиторию молодых читателей, опубли-
ковав интересные статьи на исторические темы. Избегая 
лирической прозы и мелкобуржуазного акцента на гума-
низме во многих историях после 70-х годов, они делают 
упор на «научный» образ мышления и проводят незави-
симую точку зрения.

Многие из этих статей даже не о Китае - по крайней 
мере, не напрямую. Ряд авторов и отчётов сосредоточе-
ны на теме, часто упускаемой из виду в отечественных 
историях с 1980-х годов: на том, что Мао называл «тре-
тьим миром». В XIX веке страны и регионы от Афри-
ки до Южной Америки и даже сам Китай столкнулись 
с общим врагом империализмом и угрозой колонизации 
со стороны Запада. Но поскольку немногие из этих реги-
онов пошли по тому же революционному пути, что и Ки-
тай, как объясняют авторы этих историй, они остаются 
угнетёнными и бедными, даже когда Китай стал сильнее. 
Это сравнительная история звучит как моральный урок: 
китайцы должны сохранять бдительность, иначе они 
снова будут покорены империалистами.

В эссе на столь разные темы, такие, как история 
древнего города-государства Спарта, колонизация Ко-
реи, историки стремятся предоставить китайским чи-
тателям доступное введение в глобальные тенденции 
истории, пробудить их к пониманию опасностей, исходя-
щих от западного империализма, и внушить им чувство 
патриотизма. Эти статьи, видео и посты воплощают и 
формируют основные представления и позиции сегод-
няшней китайской молодёжи об истории Китая и других 
стран, и они способствуют формированию новых взгля-
дов на историю, совершенно отличных от взглядов детей 
в 1950-е, 60-е и 70-е годы.

Среди наиболее ярких из этих новых взглядов - расту-
щее признание «социалистического периода» Китая (1949–
1979). Вскоре после смерти Мао в 1976 году и на протяже-

ИДЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МОЛОДЁЖИ
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

нии 1980-х и 90-х годов многие китайские интеллектуалы 
и историки открыто принимали Запад, либерализм и гума-
низм как будущее Китая, отвергая при этом собственные 
традиции Китая и революцию, которую произвёл Мао. Их 

работы, естествен-
но, отражают эту 
тенденцию и часто 
наполнены кивками 
в сторону «маяка» 
Соединённых Шта-
тов и пренебрежи-
тельным отношени-
ем к Китаю.

Молодым ки-
тайцам, выросшим 
в совершенно дру-
гой международ-
ной, политической 
и экономической 
среде, становится 
всё труднее сохра-
нять такое миро-

воззрение. Вместо того чтобы рассматривать эру Мао как 
утопический проект, они всё выше оценивают эти три 
десятилетия. Подход так называемой «Индустриальной 
партии» к истории – пример того, как это выглядит на 
практике. Свободная конфедерация единомышленников – 
некоторые с академическим образованием, но многие без 
него – школа Индустриальной партии сосредоточивает 
свои повествования на строительстве и материальных до-
стижениях социалистической эпохи Китая, особенно под-
чёркивая влияние ранней инфраструктуры, включая как 
развитие промышленности и транспортные сети на более 
поздний экономический рост Китая. Отвергая мягкосер-
дечный гуманизм того, что они называют «сентименталь-
ной партией», они подчёркивают, что индустриализация 
была благом для обществ во всём мире и как таковая более 
чем оправдывает затраты.

Возникновение Индустриальной партии сопрово-
ждалось переоценкой того, что представляет собой ин-
теллектуал. Её приверженцы считают, что этот термин 
не следует ограничивать мыслителями-гуманистами, 
которые долгое время доминировали в общественной 
сфере Китая. Вместо этого его следует расширить, 
включив в него талантливых людей из областей науки и 
техники, которые внесли вклад в развитие науки и тех-
нологий в Новом Китае. Особые фавориты - Дэн Цзя-
сянь и Го Юнхуай, два учёных, сыгравших ключевую 
роль в разработке ядерного оружия и космических про-
грамм Китая. Многие молодые китайцы теперь утверж-
дают, что эти деятели внесли гораздо больший вклад в 
национальное развитие, обладали гораздо большей по-
литической добродетелью и лучше воплощали дух «по-
священия себя простым людям», чем любой «мягкий» 
учёный.

Конечно, никакая переоценка социалистического пе-
риода в Китае не может избежать вопроса о Мао. Матери-
алы Промышленной партии и другие подобные статьи ча-
сто заполнены комментариями читателей, описывающих, 
как изменилось их отношение к бывшему Председателю. 
Они рассказывают о том, как они раньше «покупались» 
на либеральные и правые взгляды, которые изображали 
его время у власти как катастрофу. Однако когда они стали 
старше и начали рассматривать не только проблемы Ки-
тая, но и глобальные вопросы с действительно независи-
мой точки зрения, они, по их словам, осознали, насколько 
важен он для создания основ сильного Китая и сохране-
ния страны, свободной от империализма.

Здесь происходит политическое взросление моло-
дых китайцев. «Политическая зрелость» означает спо-
собность граждан критически анализировать и размыш-
лять о проблемах и вопросах в рамках китайского исто-
рического и культурного контекста. Вместо того чтобы 
слепо романтизировать Запад, либерализм и капитализм, 
отвергая наследие китайской революции – как это дела-
ло предыдущее поколение – молодые китайцы пересма-
тривают свою историю, цивилизацию и политику на том 
основании, что революция была крупным, хотя и непол-
ным успехом.

Конечно, одного пересмотра недостаточно. Следу-
ющее поколение пользователей сети, а также учёных, 
СМИ и создателей контента должно продолжать про-
двигать своё понимание прошлого Китая рациональ-
ным и логичным образом. Только тогда мы сможем раз-
работать осознанную и цельную систему взглядов на 
историю Китая.

Бюллетень SIXTH TONE
Ван Руи. Ван Жуй

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ

УЧИМСЯ У КЛАССИКОВ
Гениальность Маркса состоит в том, что он су-

мел раньше всех сделать... и провести последова-
тельно тот вывод, которому учит всемирная история. 
Этот вывод есть учение о классовой борьбе (23, 47). 
В.И. Ленин

...Представлять себе всемирную историю иду-
щей гладко и аккуратно вперёд, без гигантских 
иногда скачков назад, не диалектично, ненаучно, 
теоретиче ски неверно (30, 6). В.И. Ленин

Надо заставить народ ужаснуться себя самого, 
чтобы вдохнуть в него отвагу (1, 417). К. Маркс

Отсталые массы не проймёшь теорией, им ну-
жен опыт (41, 256). В.И. Ленин

Клас сы — это такие группы людей, из которых 
одна мо жет себе присваивать труд другой, благода-
ря разли чию их места в определённом укладе обще-
ственного хозяйства (39, 15). В.И. Ленин

Сила рабочего класса — организация. Без орга-
низации масс пролетариат — ничто. Организован-
ный, он — всё (14, 125—126). В.И. Ленин

Рабочие строят новое общество, не превратив-
шись в новых людей, которые чисты от грязи старо-
го мира, а стоя по колени ещё в этой грязи (37, 449).  
В.И. Ленин

О людях судят не по тому, что они о себе дума-
ют, а по их политическому поведению... (26, 153).        
В.И. Ленин

Принципиальная политика – самая практичная 
по литика (14, 300). В.И. Ленин

Никогда эксплуатируемые классы не смогут 
освободиться, если они не создадут твёрдой, беспо-
щадной, революционной власти (35, 308). В.И. Ленин

Ни одна революция не может быть совершена 
пар тией, она совершается только народом (45, 475). 
К. Маркс

 Революцию нельзя ни сделать, ни установить 
оче редь. Заказать революцию нельзя, — революция 
вы растает (31, 398). В.И. Ленин

Только борьба воспитывает эксплуатируемый 
класс, только борьба открывает ему меру его сил, 
расширяет его кругозор, поднимает его способно-
сти, проясняет его ум, выковывает его волю (30, 314). 
В.И. Ленин

Тактика социалистического пролетариата не мо-
жет быть одинакова тогда, когда есть налицо рево-
люционная ситуация, и тогда, когда её нет (37, 300). 
В.И. Ленин

Революция учит все классы с быстротой и основа-
тельностью, невиданными в обычное, мирное время (34, 
63). В.И. Ленин

После победы революции над контрреволюцией, 
контрреволюция не исчезнет, а, напротив, неиз бежно 
начнёт новую, ещё более отчаянную борьбу (11, 28). 
В.И. Ленин

Равенство по закону не есть ещё равенство в 
жизни (40, 157). В.И. Ленин 

Диктатура пролетариата не есть окончание клас-
совой борьбы, а есть продолжение её в новых фор мах 
(38, 377).  В.И. Ленин

Советский строй есть максимум демократизма 
для рабочих и крестьян, и в то же время он означает 
разрыв с буржуазным демократизмом и возникнове-
ние нового, всемирно-исторического, типа демокра-
тии, именно: пролетарского демократизма или дикта-
туры пролетариата (44, 147). В.И. Ленин.

Цифры в скобках: номер тома, номер страницы в 
собрании сочинений.
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности 
руководствуется Программой ВКПБ и уставом 
ВМГБ.
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

Наконец, я прибыл в Россию. Все, что я вижу, — 
чудесно. Не похоже на другие страны. В корне отлич-
но. Они всколыхнули всех. Вызывает удивление та 
поразительная энергия, с которой в России стремятся 
распространить образование по всей стране. И дело 
здесь не только в количестве людей, но и в глубине, в 
размахе. Кичливость богатством пришла к нам с За-
пада. Когда в дома нынешних мелких клерков и тор-
говцев внезапно хлынули деньги, они стали вводить 
европейские обычаи. Однако нет ничего бесславнее 
для человека, чем кичливость богатством. В этой 
стране мне больше всего понравилось именно пол-
ное отсутствие вульгарной кичливости богатством.

Я вижу, как они, засучив рукава, работают, что-
бы на этом огромном пространстве воздвигнуть но-
вый мир. Я увидел, как у врат царства непобедимой, 
сильной своим богатством западной цивилизации, не 
обращая внимания на хмурые и враждебные взгляды 
западных держав, Россия расчищает место тем, кто 
обретает силу, не имея богатства. Революция, сбро-
сившая царское самодержавие, произошла в 1917 
году, то есть прошло только тринадцать лет. Все это 
время им приходилось сталкиваться с враждебным 
отношением как внутри, так и вне страны. Помнит-
ся, что своим предложением в Лиге Наций о сокра-
щении вооружений они поразили всех, прикидывав-
шихся сторонниками мира.

Они поняли, что единственный способ дать силу 
слабым — образование. Мой ум постоянно волнова-
ли две мысли — во-первых, право на землю долж-
но принадлежать не помещику, а крестьянину, а во-
вторых, — нельзя добиться подъёма сельского хо-
зяйства, если не объединить крестьянские земли на 
началах коллективизации. Как-то вечером я посетил 
в Москве одно учреждение — Дом крестьянина. Это 
нечто вроде клуба. Такие места отдыха в России есть 
повсюду. Во всех этих клубах даются объяснения по 
вопросам сельскохозяйственной науки, обществен-
ного устройства и другим; неграмотным помогают 
учиться. Здесь же в специальных аудиториях кре-
стьянам читают лекции о преимуществах обработки 
земли с помощью научных достижений.

Один крестьянин из центральной части Азии 
(Башкирская республика) сказал: «Сейчас у меня 
есть свой собственный участок земли, но скоро я 
вступлю в соседний колхоз, потому что я вижу, что 

коллективная система хозяйства значительно произ-
водительнее единоличной и даёт более высокий уро-
жай. Если возникает необходимость воспользоваться 
для обработки земли трактором, то собственник не-
большого участка не в состоянии купить трактор. И, 
кроме того, использовать трактор на наших крошеч-
ных участках невозможно».

Другая девушка, с Кавказа, сказала переводчику: 
«Скажите поэту, что мы, жители кавказских респу-
блик, особенно чувствуем, что Октябрьская револю-
ция принесла нам настоящую свободу и счастье. Мы 
начали строить новую жизнь, но мы очень хорошо 
понимаем все трудности этого и поэтому готовы при-
нести любые жертвы». Во время своего посещения 
Дома крестьянина в Москве я собственными глазами 
увидел, насколько за десять лет русские крестьяне 
опередили индийских. И не только в умении читать, 
— их душа изменилась, они стали людьми.

У них три дела: образование, сельское хозяйство 
и техника. Объединяя народы по этим трём направ-
лениям, они стремятся предоставить им все возмож-
ности развиваться духовно, жить и трудиться. Созна-
ние крестьян развивается с развитием их хозяйства. 
Здешняя система образования строится на живой ос-
нове. Я всегда говорил, что необходимо приблизить 
образование к жизни.

Я познакомился с созданными здесь учреждени-
ями, которые называются пионерскими коммунами. 
Я спросил пионеров: «Какой у вас существует поря-
док, если кто-нибудь провинится?» Одна из девочек 
сказала: «У нас нет никакого начальства, поэтому мы 
сами наказываем». Я спросил: «Пожалуйста, расска-
жите поподробнее. Вы что, созываете какое-нибудь 
собрание, чтобы обсудить поступок того, кто прови-
нился? Выбираете из своей среды судью? И какие у 
вас меры наказания?» Она ответила: «Это — не то, 
что суд, мы выносим устное порицание. Совершив-
шего проступок мы осуждаем, более тяжких наказа-
ний у нас нет».

Нам здесь подарили много рисунков, выполнен-
ных детьми. Я удивлялся, глядя на эти картинки. Они 
нарисованы по всем правилам, не копии с чего-ли-
бо, а плоды их собственного воображения. Характер 
всей деятельности в Советской России — это стрем-
ление творить необычную жизнь как всеобщее дело, 
всеобщий дух, всеобщее право. Здесь я особенно 

ясно понял смысл слов из Упанишад: «Не будь алч-
ным». Единственным импульсом деятельности всех 
прочих европейских стран является личное обогаще-
ние, личное наслаждение.

Широкое распространение краеведения и свя-
занных с ним музеев является одним из методов подъ-
ёма всеобщего образования в советской стране. В 
страшные, тяжёлые, голодные времена, пришедшие с 
революцией 1917 года, они танцевали, пели, увлека-
лись театром, и это не противоречило поставленной 
ими огромной исторической драме. На театральных 
сценах России представлены разнообразные формы 
искусства. В каждой из них постепенно проявляются 
творческие искания нового. Революция, изменившая 
общественный строй, создала безграничное поле для 
творческих дерзаний нового. Они не боятся нового 
ни в общественной жизни, ни в государственной, ни 
в искусстве.

Советская власть уничтожила частную соб-
ственность, но она бережно сохранила сокровища, 
испокон века принадлежавшие народу. Они ведут 
в огромных масштабах работу не только с картина-
ми, но и с народными сказаниями, песнями и други-
ми видами народного творчества. Здесь есть музей 
кукол. Мне давно не давала покоя мысль составить 
коллекцию кукол. В России мне подарили несколько 
кукол. Многие похожи на наших.

 Я прибыл в Россию со слабой, едва теплящейся 
надеждой, на какую способен гражданин нашей не-
счастной страны. Но то, что я увидел, повергло меня 
в изумление.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

Примечание. Рабиндранат Тагор – индийский 
писатель, поэт, композитор, художник, обществен-
ный деятель. Его творчество сформировало литера-
туру и музыку Бенгалии. Он стал первым среди не-
европейцев, кто был удостоен Нобелевской премии 
по литературе (1913). Творчество Рабиндраната Та-
гора включает в себя лирические произведения, эссе 
и романы на политические и социальные темы. Он 
автор текста Гимна Индии. Вся его жизнь – яростная 
борьба за независимость его Родины от английских 
колонизаторов. Текст «Писем о России» дан в сокра-
щении.

ПИСЬМА О РОССИИ. 1930

НАШИ ЛОЗУНГИ И ПРИЗЫВЫ

НАША РОДИНА — СССР

Вся власть – трудовому народу!
Всё для блага человека, всё во имя человека!

Наш путь – социалистическая революция!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Большевизм – изумительный эксперимент. Возможно, что социальная 
революция направится в сторону коммунизма. А. Эйнштейн

Слава Великому Ленину! Вперёд – к Великому Сталину!
Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда!

Пока мы свято верим в наше дело, а наша воля к победе несгибаема, победу 
у нас не отнять!

Мы любим нашу Родину! Мы гордимся нашей историей! 
Сложение наших усилий умножает результат!

Коммунисты – строители и созидатели, либералы – воры и разрушители!
Мы за Россию без буржуев!

Капитализм – это наркомания наживы, проституция, наркотики, 
гомосексуализм!

Жажда денег – корень всех зол. Гегель
Буржуйская пропаганда – духовный СПИД!
Фашизм жив и, увы, торжествует! Борись!

Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет 
глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам. Бернард Шоу

Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. 
Марк Твен

Человек и есть бог, только ему стыдно в этом признаться!
Европейские «достижения»: инквизиция, колониализм, фашизм! Прикройте 

окно в Европу – оттуда дурно пахнет!
Соединённые Штаты – смертельный враг человечества!

Незадолго до смерти Сталин оставил два запечатанных конверта. На одном 
надпись: «Вскрыть в трудное время». На втором: «Вскрыть в критическое 

время». Когда наступило трудное время, вскрыли первый конверт. Записка: 
«Сваливайте всё на меня». Кода наступило критическое время, вскрыли второй 

конверт. Записка: «Делайте как я»!


