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Фашизм не пройдёт!

Фашизм в пропаганде 
империализма

Слово фашизм сегодня — сложное слово. 
Очень многие имеют неясное и ненадёж-
ное представление о его значении. Для 
большинства это слово несёт негативную 
нагрузку, но ничего конкретного. Сегод-
няшняя буржуазная пропаганда говорит, 
что фашизм — это якобы крайне правая 
идеология и тоталитарный режим. Всё 
просто и непонятно. Говоря это, пропа-
ганда капиталистов ставит знак равенства 
между фашистами и коммунистами, помал-
кивая о том, против чего и на чьи деньги 
возникал и возникает фашизм. И в Ита-
лии, и в Германии фашизм развивался как 
дубинка, подавляющая рабочее движение, 
организованное коммунистами. Фашисты 
Муссолини и НСДАП Гитлера финансиро-
вались капиталистами, роскошность пара-
зитической жизни которых подвергалась 
коммунистами серьёзному риску. Из этих 
«срочных мер», предпринятых буржуазией 
для спасения своих капиталов, выросла 
страшная беда, контролировать которую 
не мог уже никто. Тем не менее, совре-
менная империалистическая буржуазия, 
развивающаяся за счёт войн и нищеты, 
строит скорбные гримасы при упомина-
нии фашизма и ужасов Второй мировой 
войны, в то же время снова финансируя 
фашизм. Организовывая с его помощью 
государственные перевороты и захваты-
вая ресурсы.

В странах Европы официальные власти 
с одной стороны ставят знак равенства 
между фашистами и коммунистами в своей 
пропаганде, но с другой они поддерживают 

первых и запрещают вторых. В ряде стран 
восточной Европы коммунистические пар-
тии и символики запрещены. Публичные 
высказывания, противоречащие лжи бур-
жуазной пропаганды, караются штрафами, 
а порой даже тюремным заключением. 
Свобода слова у капитализма заканчи-
вается там, где начинается свобода экс-
плуатации рабочего класса.

Но что же такое фашизм с научной 
позиции, не искривлённой шкурными 
интересами капитала? 

Фашизм — это открытая терро-
ристическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шови-
нистических, наиболее империа-
листических элементов финансо-
вого капитала… Фашизм — это не 
надклассовая власть и не власть 
мелкой буржуазии или люмпен-
пролетариата над финансовым 
капиталом. Фашизм — это власть 
самого финансового капитала. Это 
организация террористической рас-
правы с рабочим классом и рево-
люционной частью крестьянства и 
интеллигенции. Фашизм во внешней 
политике — это шовинизм в самой 
грубейшей форме, культивирующий 
зоологическую ненависть к другим 
народам.

Такое определение фашизму дал Комин-
терн в лице Георгия Димитрова ещё в 1935 
году. Это определение ставит всё на свои 
места, показывая экономическую при-
роду политического явления. Не какие-то 

животные и бесчеловечные идеологии 
овладевают властью над капиталом и 
людьми, а сам капитал культивирует 
бесчеловечность для сохранения или 
завоевания себе власти. Коммунисты всех 
стран опираются на это определение, как 
на научное понимание его предмета.

MECYO
Наиболее развитые и наиболее револю-

ционные коммунистические молодёжные 
организации европейских стран не могут 
существовать и работать изолированно 
друг от друга. Условия развития и обос-
трения классовой борьбы и империа-
листических противоречий требуют от 
коммунистов всех стран плотного и откры-
того взаимодействия. Коммунистическая 
молодёжь в Европе постоянно стремится к 
совместной работе. Организации пригла-
шают делегатов из других стран на свои 
фестивали, съезды и прочие мероприятия. 
Также, ежегодно, одна из европейских ком-
мунистических молодёжных организаций 
приглашает к себе делегатов из других 
организаций на встречу, где коммунисты 
разных стран Европы обсуждают наиболее 
актуальные проблемы и вопросы, прини-
мают совместные заявления и планируют 
совместную деятельность. Эти встречи 
так и называются: «Встреча европейских 
коммунистических молодёжных органи-
заций (MECYO)».

Не лишним будет особенно отметить, 
что, помимо этих организаций, на встречах 
присутствуют представители Всемирной 
федерации демократической молодёжи, 
которая в этом году тоже празднует свой 
70-й юбилей, так как, по сути, является 

детищем Великой Победы народов над 
фашизмом и объединяет в себе прогрес-
сивную молодёжь, борющуюся с империа-
лизмом и фашизмом. Все коммунистичес-
кие молодёжные организации ставят перед 
собой цель войти в эту федерацию, по сути 
стремясь формировать в ней наиболее 
прогрессивное и политически трезвое 
ядро.

В этом году, разумеется, наибольшее 
внимание на встрече уделялось именно 
семидесятилетию Победы народов над 
фашизмом. По итогам обсуждения была 
выработана резолюция, которую едино-
душно подписали все участники встречи 
и организации, не сумевшие принять в 
ней участие . (Текст резолюции см. на 
стр. 3).

Из этой резолюции очевидны суть и при-
рода фашизма для коммунистов. Здесь 
освещается та наглость, с которой импе-
риализмом некий абстрактный фашизм 
осуждается, а его адепты приравниваются 
к коммунистам, а самый настоящий и 
современный фашизм не только при-
крывается, но и поддерживается. Ведь 
действительно буржуазная пропаганда 
сравнивает нацистскую Германию с ГДР, 
хотя крупнейшие корпорации, произво-
дившие всё необходимое для военной 
машины Третьего рейха и наживавшие 
на мировой войне огромные капиталы, 
вполне себе хорошо продолжили своё 
обогащение именно в ФРГ. Разве это не 
очевидно? Разве не наиболее надёжно 
искать объяснение в экономической 
выгоде? 

MECYO:  
как победить фашизм

Михаил Беляев
Каждый народ Европы, 
в том числе и немецкий, 
итальянский, испанский  
и португальский, не имеет 
приятных воспоминаний  
о войне, которая искалечила 
всю человеческую 
цивилизацию. Всем народам 
Вторая мировая война 
принесла смерть, голод, 
потери и утраты. Совершенно 
нечеловеческая агрессия была 
символом той войны. Такую 
агрессию не так-то просто 
вытянуть из нормального 
человека. Не так-то просто 
заставить человека так 
беспощадно и хладнокровно 
насиловать, пытать, травить, 
морить голодом и убивать 
других людей. Но всё же 
эта агрессия обрела тогда 
форму бытовой обыденности, 
а ценность человеческой 
жизни настолько истощилась, 
что сравнялась с ценностью 
полена для топки доменной 
печи. Такая агрессия 
свойственна фашизму.
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ПЕРВОМАЙ В ЛЕНИНГРАДЕ: 
«Заводной апельсин» выбрал социализм!

NUCLEO TERCO ПРАЗДНУЕТ 
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИкОЙ ПОБЕДЫ

елена ИСКРОвА

Испанская хардкор-
команда «Nucleo Terco» 
в2015 году, в год 
70-летия Великой 
Победы дала два 
концерта 
в России. В День Победы 
ребята выступили в 
Москве, а назавтра уже 
прибыли в город трех 
революций, чтобы выйти 
на сцену 11 мая.

Сопровождали музыкантов комсо-
мольцы РКСМ(б), а также 
организатор тура — лейбл 
«Красный рассвет». За 
время пребывания испан-
ские товарищи увидели 
Дворцовую площадь, 
площадь Победы, парк 
Победы, а также прогуля-
лись вдоль набережных 
рек и каналов. Все, что 
связано с Великой вой-
ной и Победой, вызвало 
особенно трепетное отно-
шение у музыкантов.

Утром 11 мая музыканты 
приняли участие в акции 
#ЛенинЖив за восстанов-
ление памятника Ленину 
в Пушкине, взорванного ультрапра-
выми, и посетили памятник знамени-
тому немецкому антифашисту Эрнсту 
Тельману.

Как позже рассказал солист группы 
Карлос, тема победы советского народа 
лежит в основе многих песен «Nucleo 
Terco». Накануне концерта музыканты 
дали интервью «Красному телевиде-
нию», где рассказали не только об 
участниках проекта, их политических 
взглядах, а также ответили на вопрос 
о ситуации на Донбассе.

Концерт собрал небольшое количес-
тво зрителей: Россия еще не знакома 

с «красной сценой». Но эмоции музы-
кантов, высокое качество исполнения 
вызвали живой отклик публики. Стоит 
сказать отдельное спасибо Карлосу, 
который, несмотря на песни на испан-
ском языке, в основном недоступном 
для зрителей, смог передать свои чувс-
тва: ненависть к фашизму, боль за уби-
тых солдат (как в Гражданской войне в 
Испании, так и в СССР во время Великой 
Отечественной войны), а также веру в 
коммунистическое будущее мира. Каж-
дый участник команды выложился на 
все сто, это не могло не вызвать нашей 
поддержки!

Команда сыграла песню на русском 
под названием «Клянемся сражаться 
до конца!», попросив не судить их 
строго за плохое произношение. Но 
еще больше аудиторию клуба сблизили 
знаменитая «Красная Армия» («Horda 
Roja»), а также «Интернационал», кото-
рый исполнялся в этот вечер на двух 
языках.

Прозвучали песни в поддержку поли-
тических заключенных, в поддержку 
левых активистов, борющихся с капи-
талистическим режимом, много слов 
со сцены можно было услышать об 
исторической роли рабочего класса.

Ребята перед отъездом выразили 
надежду на возвращение в Россию, 
к которой они относятся с особой 
любовью. А нам, в том числе и от их 
лица, хочется сказать спасибо всем, 
кто помог организовать и провести 
концерт: Российскому объединенному 
трудовому фронту (РОТ-Фронту), Рево-
люционному комсомолу (РКСМ(б)), лей-
блу «Красный рассвет», а также клубу 
«Манхэттен».

По возвращению в Мадрид команда 
в продолжение темы борьбы с фашиз-
мом записала клип на песню «Братья 
по оружию», которая рассказывает о 
современных антифашистах.

лозунги, под которыми 
вышел в этом году россий-
ский объединенный Тру-
довой Фронт (и рКСм(б), 
как его часть) напоминали 
окружающим о классовой 
сути праздника. а так же 
дали понять: мы живы, 
мы действуем, присоеди-
няйтесь к нашей борьбе 
и нашей работе!

У присутствовавших на 
демонстрации возникал 
вопрос, почему впереди 
колонны РОТ-Фронта ока-
зались трое персонажей 
из фильма Стенли Кубрика 

«Заводной Апельсин» (точнее 
– из романа Берджесса, по 
которому был снят фильм). 
Действительно, Алекс сото-
варищи вошли в культуру 
как олицетворение ультра-
насилия, так с чего бы им 
появиться в этот день под 
красными флагами?

На примере героев Куб-
рика, принадлежащих к соци-
альным низам, мы видим: 
можно убивать, творить 
насилие и насмехаться над 
окружающими – только так ты 
не заметишь, что кто-то дру-
гой использует твою жизнь, 
твое здоровье ради собс-
твенной наживы. Неважно, 

будут ли тебя терпеть, или, 
как Алекса, сочтут опас-
ным для остальных людей, 
которые законопослушны 
и потому более удобны для 
капитализма. Важно то, что 
тебе не дают выбрать иного 
способа существования. 
Или будь сильным и дави 
слабых, или сам будь сла-
бым. Никогда капитализм 
не предложит молодежи 
стать строителями нового 
мира – где нет ни насилия, 
ни угнетения. Единственная 
альтернатива миру ультра-
насилия и беспомощности, 
миру сильных и слабых 
– это социализм. И сегодня 

РОТ ФРОНТ совместно с 
союзниками организовал 
первомайскую акцию в 
столичном районе Измай-
лово. Условия, в которых 
проходила акция, были 
непростыми. Первыми их 

испытали на себе това-
рищи, вставшие в полдень 
у метро «Первомайская», 
чтобы перенаправлять 
пришедших на шествие. 
Когда представитель РОТ 
ФРОНТа с флагом и плака-

герои «Заводного апельсина» 
сделали правильный выбор 
– оказались в одном строю с 

теми, кто борется за лучшее 
будущее для людей труда. 
Будем надеяться, что таковым 

со временем будет выбор и 
остальной молодежи!

МОСкВА: «НАШ ГОРОД – НАМ РЕШАТЬ!»
том встал у метро, к нему 
тут же подскочили полицаи 
и потребовали свернуть сим-
волику. Более того, они же 
запретили распространение 
газет, хотя право на свободу 
распространения информа-
ции закреплено даже в кон-
ституции РФ. После долгих 
препирательств, выведен-
ные из себя стражи порядка 

выдали фразу, которая 
навсегда запомнится нашим 
активистам как откровенная 
характеристика российского 
режима. Раздражённый 
ссылками на федеральные 
законы, офицер полиции 
заявил: «Все ФЗ сегодня не 
действуют!».

Впрочем, несмотря ни на 
что, наши товарищи с развёр-

нутыми красными флагами 
всё-таки прошли по Измай-
ловскому проспекту и 9-й 
Парковой улице.

Были проблемы и от 
полицейского кордона на 
митинге. Сторожа обществен-
ного порядка цеплялись к 
содержанию транспарантов. 
«Наш город — нам решать! 
— прочитал один жандарм-

ский чин и поморщился, 
— зачем это? К чему? Разве 
у вас нет чего-нибудь типа 
мир-труд-май?».

Первомайский митинг 
столичного РОТ ФРОНТа 
выполнил свою главную 
задачу – он стал местом 
сбора социальных и рабочих 
активистов, местом обмена 
опытом борьбы.

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА 
«РОТ ФРОНТ–2015»

Кадровый вопрос — 
серьёзная проблема для 

российского рабочего и 
народного движения. У 
людей, вставших на путь 
борьбы за свои права, 
не хватает квалифици-
рованных специалистов, 

грамотных организаторов, 
толковых активистов. Неорганизованность 
и безграмотность препятствуют борьбе не 
менее эффективно, чем полицейщина и реп-
рессии.

Готовые специалисты с неба не свалятся. 
Единственный путь — самому учиться, полу-
чать нужные для борьбы знания, вырабатывать 
полезные навыки. Нам всем нужно учиться 
коллективизму, взаимовыручке, самоорганиза-
ции, учиться теории и практике, чтобы вывести 
народное движение на новый уровень.

Вот почему РОТ ФРОНТ уже не первый год 
проводит партийные школы. Состоится школа 
и в этом году. Как и ранее, она станет откры-
той для дружественных рабочих, социальных, 
левых активистов.

С 29 июля по 2 августа 2015 года в Ленин-
граде пройдёт VII молодёжная партийная 
школа «Российского объединённого трудо-
вого фронта». Участников традиционно ждёт 
насыщенная интересными практическими и 
теоретическими занятиями программа. В том 
числе — практические занятия по политичес-
ким дебатам, круглые столы на актуальные 
темы и при участии авторитетных для этих 
тем спикеров. 
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Но об этих фактах 
и закономерностях 
империалистичес-

кая пропаганда просто не упо-
минает, старательно игнорирует 
их, ведь без них её ложь обретает 
драгоценный тонкий слой правдо-
подобности.

Помимо подготовленной и подпи-
санной резолюции, MECYO разра-
ботала инициативу по организации 
международного интернет-проекта 
antifascistvictory.com, где опубли-
кованы различные медиа-матери-
алы о Великой Победе и отчёты 
организаций с акций, связанных 
с антифашисткой борьбой и Вели-
кой Победой. К примеру, Комму-
нистическая молодёжь Греции 
(KNE) вместе с Коммунистической 
партией Греции (KKE) провели ряд 
крупных политических акций, в 
частности 9 мая была проведена 
многотысячная акция на Площади 
Двухсот Героев — месте, где 1 мая 
1944 года нацистскими оккупантами 
были расстреляны 200 греческих 
коммунистов.

Также греки подготовили ряд 
заявлений, сайт, посвящённый 
70-летию Победы, посвятили 
целый майский номер «Одигитис» 

— печатного органа KNE — юбилею 
Победы и многое другое. Акции, 
посвящённые антифашистской 
победе, проводились и в Италии, 
где комсомольцы устанавливали 
свой караул у памятника советс-
ким солдатам и устраивали марш 
по следам партизан антифашист-
ского сопротивления. Аналогичные 
акции проводили EDON на Кипре, 
комсомол Чехии (KSM),  Коммунис-
тическая молодёжь в Турции (KG), 
Союз коммунистической молодёжи 
Югославии (SCOJ), которые, помимо 
всего прочего, пришли с антифа-
шистским пикетом к посольству 
Украины. И это лишь малая часть 
списка организаций и проводимых 
ими акций.

Семинары, конференции, марши, 
пикеты, митинги, караулы у памят-
ных мест, документальные фильмы, 
газеты и листовки и много другое 
было сделано коммунистической 
молодёжью Европы в связи с семи-
десятилетием Великой Победы 
народов над фашизмом. Комсо-
мольцы выступают против лжи 
империалистов о Второй мировой 
войне, о фашизме. Они осуждают 
современный фашизм и изобличают 
капитализм во взращивании этого 

фашизма. Они выступают против 
тех ультраправых политических 
сил, шовинистическая идеология 
которых переполнена ненавистью 
и невежеством и из которых капи-
талисты, как правило, формируют 
антирабочие, антикоммунистичес-
кие силы фашизма. Коммунисты 
говорят современной молодёжи 
Европы, что единственная эффек-
тивная борьба с фашизмом — это 
уничтожение диктатуры капитала 
— построение прогрессивной 
общественной формации без клас-
совой эксплуатации — построение 
социализма. Коммунисты отмечают 
ключевую роль Союза Советских 
Социалистических Республик в 
победе над фашизмом 70 лет назад 
и ключевую роль крупных монопо-
листов и немецкой, итальянской 
и прочей буржуазии в принципе 
в воспитании и укреплении этого 
самого фашизма. Смелое и научное 
понимание сути фашизма толкает 
нас к пониманию сложности и опас-
ности пути по его окончательному 
искоренению. Ведь во многом оши-
бочные и заведомо удобные для 
спокойной жизни объяснения этого 
чудовищного явления создают пло-
дородную почву для его посева.

Антифашистская резолюция 
коммунистических молодёжных 
организаций Европы

MECYO: как победить фашизм

Стр. 1

70-я годовщина Победы народов над фашизмом: молодёжь 
Европы вместе против фашизма тогда и сейчас!

8/9 мая 1945 года фашизм потерпел крах, прекратились 
величайшие преступления против человечества. Разгром 
фашизма был результатом длительной борьбы антифа-
шистских сил, в особенности, Советского Союза, нацио-
нально-освободительных движений, где главную роль играли 
коммунистические партии и решающий вклад молодёжи. 
Солдаты Красной Армии и всё население Советского Союза 
принесли огромные жертвы и вынесли на своих плечах 
самое тяжкое бремя для достижения Победы. Победа над 
фашизмом принесла СССР огромный авторитет во всём 
мире.

Спустя 70 лет после Победы ЕС сделал антикоммунизм 
своей официальной политикой, пытаясь переписать историю. 
Вместе с этим, путём достижения их целей является покрытие 
или даже спонсирование фашистов и правых популистов. 
В ведущих СМИ диктатура в нацистской Германии позорно 
приравнивается к ГДР и Советскому Союзу. Продолжением 
антикоммунистической политики служит запрет символики 
Красной Армии, в то время как фашисты беспрепятственно 
маршируют по улицам, нападают на коммунистов и анти-
фашистских активистов. На Украине фашисты принимали 
участие в гражданской войне и антидемократическом госу-
дарственном перевороте, установившем правительство с 
участием фашистов, ориентированное на интересы ЕС и 
НАТО, которые хотят контролировать природные и энерге-
тические ресурсы страны и её геополитическое положение. 
Агрессии ЕС имеют своим происхождением противоречия с 
капиталистической Россией и ведут к военной осаде России, 
увеличивая угрозу войны и угрожая миру в регионе.

В целом, империалистические противоречия нарастают, 
и реакционные консервативные партии набирают силу во 
многих странах по всей Европе в условиях роста проти-
воречий при капиталистическом кризисе и поиска путей 
их разрешения в интересах капиталистической системы. 
Одна из их тактик — обвинение беженцев и других групп 
мигрантов в росте нищеты. Вызывая страх перед мусуль-
манами, они оправдывают войну и вооружения.

Как молодые коммунисты, мы продолжаем традицию тех, 
кто наиболее последовательно боролся против фашизма и 
системы, его порождающей.  Ни один из вариантов капита-
листического правления, в том числе социал-демократия, 
не оправдывает надежд и чаяний молодежи. Вместо выбора 
этих вариантов молодежь должна бороться вместе с рабо-
чим классом за свои повседневные нужды. Мы делаем это, 
чтобы встречать антидемократические события во многих 
европейских странах с единой целью. Мы можем объединить 
молодёжь Европы в классовой борьбе за наши права.

В защиту мира и социального прогресса, против импери-
ализма, были основаны новые международные структуры, 
выражающие антиимпериалистическое единство, такие как 
Всемирная Федерация демократической молодёжи (ВФДМ). 
ВФДМ была основана 70 лет назад, объединив молодёж-
ные организации, которые продолжали в каждой стране 
борьбу против империализма, за права молодёжи. Усиление 
ВФДМ было и остаётся важной задачей в условиях роста 
агрессивности империализма.

В 70-ю годовщины Победы народов над фашизмом мы 
должны отметить, что, несмотря на все атаки на права 
молодёжи в Европе, молодёжь сопротивляется и борется! 
Присоединяйтесь к нам на празднование 70-летия Победы 
народов над фашизмом! Для этого мы призываем молодёжь 
Европы и мира принять участие в мероприятиях ВФДМ 8/9 
мая 2015 года. Мы призываем в каждой стране выступить 
против фашизма, антикоммунизма и войны. Мы боремся 
за наши права и повседневные нужды, за общество дейс-
твительной свободы, мира и солидарности. Это общество 
— социализм.
________________________________________

 
Коммунистическая молодёжь Австрии (KJÖ)
COMAC, Бельгия
Коммунистическая молодёжь Каталонии (JCC)
Объединённый демократический союз молодёжи Кипра 
(EDON)
Движение молодых коммунистов Франции (MJCF)
Социалистическая немецкая рабочая молодёжь (SDAJ)
Коммунистическая молодёжь Греции (KNE)
Фронт коммунистической молодёжи Италии (FGC)
Португальская коммунистическая молодёжь (JCP)
Революционный коммунистический союз молодёжи — 
РКСМ(б)
Союз молодых коммунистов Испании (UJCE)
Коллективы молодых коммунистов (CJC), Испания
Коммунистическая молодёжь Турции (KG)
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Кто только из буржуазных исто-
риков не пинал Советский Союз за 
участие во второй мировой войне. 
и не имеет значения для таких 
пинателей, что самую страшную 
катастрофу начала фашистская 
германия, щедро проспонсиро-
ванная западными капиталисти-
ческими акулами. 

Ища зацепки, которые могли бы обли-
чить, на взгляд этих деятелей, захватни-
ческую сущность СССР, они вспоминают 
в первую очередь о пакте Молотова-Риб-
бентропа от 23 августа 1939 года. Логика 
следующая: подписание документа 
свидетельствует о желании поделить 
мир между двумя хищническими держа-
вами. Но советское руководство было 
недальновидно, более хитрый соперник 
обвел его вокруг пальца, нарушив пакт 
о ненападении. 

Все стройно в этом рассуждении, если 
не изучать историю, а поверить фальси-
фикаторам на слово. А дело в том, что 
много лет (впервые вопрос был поднят 
в 1933 году) Советский Союз как рыба 
об лед бился с западными правительс-
твами за возможность создания системы 
коллективной безопасности. Вот что об 
этом пишет П.С. Столяр в своей научной 
работе «Критика буржуазных фальси-
фикаторов истории второй мировой 
войны»: «Все настойчивые предложения 

Советского Союза о создании коллек-
тивной безопасности отклонялись пра-
вительствами Англии, США и Франции, 
которые стремились к международной 
изоляции СССР, рассчитывая направить 
фашистскую агрессию на Восток, против 
Советского Союза <…> На основе доку-
ментов и материалов…доказано, что 
переговоры между Англией и Францией, 
с одной стороны, и СССР, с другой, не 
могли закончиться успешно, ибо правя-
щие круги этих стран  не стремились к 
заключению договора, хотели поставить 
нашу страну в неравные и невыгодные 
условия, они не давали гарантии всем 
соседним СССР странам (прибалтийским 
республикам). Одновременно с этими 
переговорами английское правительс-
тво вело переговоры с Германией. Пра-
вительства Англии и Франции, взгляды 
которых разделяло и правительство 
США, делали все возможное, чтобы затя-
нуть, а затем и сорвать переговоры и тем 
самым показать фашистской Германии, 
что Советский Союз не имеет союзников, 
и с ним она может легко справиться. 
Враждебную линию по отношению к 
СССР занимала Польша».

На этом фоне у советского прави-
тельства осталось только два выхода 
– подставить себя под удар, позволив 
сколотить в Европе антисоветскую коа-
лицию, или сделать ход конем, то есть 
подписать договор с агрессором. Как 

пишет историк, 
пакт Молотова-
Риббентропа 
предотвратил 
образование 
антисоветского 
фронта (договор 
расколол мюн-
хенский фронт 
Германии и Ита-
лии с Англией и 
Францией), дал 
возможность СССР 
избежать одновре-
менной войны на 
Западе и Востоке в 
неблагоприятной 
для него обстановке, 
выиграть время и 
лучше подготовиться 
к будущей войне.

Западногерманский историк Хофер 
даже ухитрился назвать Гитлера 
«великим пособником большевизма», 
настолько сильно договор ударил по 
планам европейских держав.

А дальше нашим «союзникам» остава-
лось только стравливать два государс-
тва и наблюдать за настоящим театром 
боевых действий.

Руководство западных стран, равно 
как и немецкие генералы, были кровно 
заинтересованы в разгроме советской 
системы, которая потенциально угро-

Начиная с 90-х годов, в 
бывшем Советском Союзе 
распространяют ложь о том, 
что Карл Густав Маннергейм,  
реальный фашистский пра-
витель и военный диктатор 
в Финляндии с 1930 до 1946 
года, бывший даже одновре-
менно президентом, премьер-
министром и Верховным глав-
нокомандующим в 1939-1944 
годах, якобы симпатизировал 
российскому народу. Это боль-
шая ложь, и учеными в Фин-
ляндии это уже давно было 
выявлено. Напротив, с 1945 
года в правительстве буржу-
азной Финляндии  наблю-
дается желание умолчать о 
преступлениях Маннергейма  
и показать, что этот человек 
якобы был лучше, чем принято 
считать. Теперь, в 2000-е годы, 
открыты ранее засекреченные 
военные архивы, рассказыва-
ющие правду о Маннергейме, 
который был еще хуже, чем 
считалось в СССР.

В последние годы были 
выставлены на обозрение 
следующие факты:

— Личный приказ Маннер-
гейма проводить в оккупиро-
ванной Советской Карелии 
расовую политику против 
советского народа.

— Нацеленность на физи-
ческое уничтожение русского 
народа на оккупированных 
территориях.

— Создание Маннергей-
мом концентрационных 
лагерей в Карелии.

— Личный приказ Ман-
нергейма морить голодом 
советских военнопленных, 
которые сдавались Белой 
Финляндии в плен.

— В  1945 году Маннергейм 
скрывался в Португалии из-
за страха понести наказание 
за военные преступления.

— В 1947 году Маннергейм 
получил от посольства США 
10 000 долларов для побега 
в Швейцарию, где он умер в 
тишине и покое, не будучи 
привлеченным к ответс-
твенности за свои преступ-
ления.

— Маннергейм отправил 
30 килограммов золота в 

финское посольство в Шве-
ции. Это золото по-прежнему 
считается пропавшим.

Изумление сегодня вызы-
вает только то, почему Ман-
нергейма не повесили, как 
и других фашистов, в 1946 
году?

Шведский журналист и 
писатель Хенрик Арнстад 
удивлен, как в Хельсинки 
до сих пор может стоять 
статуя маршала Маннер-
гейма. «Это единственный 
памятник фашисту в Европе, 
и Финляндия по-прежнему, 
видимо, восхваляет братьев 
лидера нацистской Германии 
Адольфа Гитлера», — гово-
рит Арнстад. Он указывает 
на то, что в Италии  было бы 
невозможно возвести статую 
диктатора Бенито Муссолини 
или поставить памятник Гит-
леру в Германии. «Маннер-
гейм играет в Финляндии 
роль отца народа, хотя он 
втянул страну во Вторую 
мировую войну», — удив-
ляется Арнстад.

Великая Октябрьская соци-
алистическая революция в 
России дала независимость 
Финляндии, бывшей колонии 
российского царизма. Начи-
ная с 1918 года, Финляндия 
каяндеров, маннергеймов и 
таннеров была ареной под-
лых и коварных антисоветс-
ких интриг. Основной движу-
щей силой внешней политики 
финляндских реакционных 
буржуазных кругов была 
ненависть к СССР, к стране, 
обеспечившей независи-
мость Финляндии. Зарвав-
шиеся каяндеры, таннеры 
и маннергеймы строили 
смехотворные планы при-
соединения к Финляндии 
территории СССР вплоть 
до Урала.

Карл Густав Маннер-
гейм был первоначально 
в Финляндии шведом без 
гражданства, дворянской 
сволочью, в юности отвер-
нувшейся от народа Фин-
ляндии и продавшей его 
императорам России. Барон 
родился в России, поступил 
офицером в кавалерию и 

был настолько угодливым 
и пресмыкающимся, что 
стал главным охранником 
Николая II. Таким образом, 
в то время, когда Николай 
Кровавый через жандармов-
бобриковцев и буржуазных 
сенаторов угнетал финский 
народ, Маннергейм был 
телохранителем русского 
палача революции.

Когда Николай был свер-
гнут в 1917 году, Маннер-
гейма выгнали из России, 
как и многих других лакеев 
царя. Но уже в 1918 году он 
получил в Финляндии от 
крупной буржуазии пост 
карателя, когда она воевала 
с финскими рабочими. И пос-
редством финских господ 
народ Финляндии возвел 
его в ранг героя, несмотря 
на тот факт, что этот барон 
был давним предателем 
Родины. И чем больше он 
убивал финских рабочих и 
арендаторов, тем большим 

«героем» становился в гла-
зах магнатов, которые его 
финансировали.

В созданных Маннергей-
мом лагерях смерти погибло 
в 1918-1920 годы более 40 
000 рабочих. Это стало оче-
видным в последующие годы. 
Дополнительный доход он 
получал от английских импе-
риалистов, но на какую сумму 
он продал им финских воен-
ных интересов и секретов, 
пока до конца неизвестно. 
Вряд ли англичанам требо-
валось много денег, чтобы 
заплатить пресмыкающемуся 
властелину Маннергейму; 
но несколько медалей на 
грудь он, по крайней мере, 
от них получил. Никогда ни 
прежде, ни после того, как 
Маннергейм и его крими-
нальные партнеры находи-
лись в Финляндии у власти, 
не взращивалось столько 
ненависти по отношению к 
русским и Советскому Союзу. 

Даже военные в  целях обу-
чения в 20-х и 30-х годах 
расстреливали изображения 
русских солдат. За все это Гит-
лер ценил Маннергейма и 
даже был в гостях у маршала 
по случаю его 75-летия.

Маннергейм вовсе не был 
спасителем Ленинграда: 
его войска осадили город 
на северной стороне. Без 
участия Маннергейма не 
было бы никакой блокады 
Ленинграда. Немцы были 
полны решимости взять под 
контроль Ленинград, и поэ-
тому войска Маннергейма  
были ограничены только 
теми военными операциями, 
которые были согласованы 
с немцами. Финляндия под 
командованием Маннер-
гейма совершила много 
зверств по отношению к 
детям и пожилым людям. 
Личная команда Маннер-
гейма из концентрацион-
ных лагерей, созданных в 

Белоруссии, оккупировала 
Советскую Карелию, и они 
истребили все русское насе-
ление Карело-Финской ССР 
в период 1941-1943 годов. 
Маннергейм проводил под 
эгидой нацистской Германии  
расовую политику по отно-
шению к русским и значи-
тельной части Карельской 
ССР, объявив их так называе-
мой «низшей расой», которая 
была согнана в концентра-
ционные лагеря, где боль-
шинство погибло от голода, 
а остальные должны были 
быть переданы немецких 
фашистам и впоследствии 
уничтожены.

В конце войны, в 1944 
году, Маннергейм уничто-
жил личные документы, в 
которых было отражено его 
взаимодействие с командой 
нацистских преступников. 
Большая часть материала 
была конфиденциальной 
более 60 лет.

ФИННЫ                  МАННЕРГЕЙМАПРОТИВ
Организация «ДеЙСТвИе  ПРОТИв  ИМПеРИАлИЗМА»  (Финляндия)

Недавно Российское военно-
историческое общество во 
главе с министром культуры РФ 
Владимиром Мединским объявило о 
планах открыть в Санкт-Петербурге 
мемориальную табличку в память 
о финском маршале Карле Густаве 
Маннергейме. Данное решение 
было принято «антифашистом» 
Мединским без обсуждения с 
общественностью и даже в обход 
Комитета по государственному 
контролю, использованию и 
охране памятников истории и 
культуры. Однако под влиянием 
развернувшейся протестной 
кампании, в которой принял участие 
и РКСМ(б), памятная табличка была 
демонтирована.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВДУ 
О МАННЕРГЕЙМЕ?

фронта (договор 
расколол мюн-
хенский фронт 
Германии и Ита-
лии с Англией и 
Францией), дал 
возможность СССР 
избежать одновре-
менной войны на 
Западе и Востоке в 
неблагоприятной 
для него обстановке, 
выиграть время и 
лучше подготовиться 
к будущей войне.

кТО ВСЕ ЭТО НАЧАЛ?
Агафаклена ШИШКОвА
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Примером события, значение 
которого раздувается всякого 
рода пропагандистами просто 
до неприличных размеров, может 
служить роль союзников во Вто-
рой мировой войне. Нам уже все 
уши прожужжали ленд-лизом и 
высадкой десанта в Нормандии: 
кино, книги, публикации в газетах, 
передачи по ТВ убеждают нас, что 
без знаменитой американской 

тушенки Красная Армия и шагу 
бы не могла сделать от голода, а 
не случись высадки американцев 
в 1944 году, так бы и не видать 
советским варварам Берлина и 
Победы. Мотивацию людей, на 
полном серьезе несущих подоб-
ную околесицу, понять несложно: 
за последние 30 лет сложился 
тренд хаять все советское и 
преданно заглядывать в лицо 

Западу, чтобы вовремя угадать 
новый каприз хозяина. 

Но впрочем, что нам до них, до 
холуев? Лучше поговорим о том, 
что является для них запретной, 
неудобной темой, про которую 
и рады бы забыть, да она напо-
минает временами о себе непри-
ятным зудом. Речь все о тех же 
героических союзниках. Нет, я не 
собираюсь оспаривать серьезный 
вклад американцев и англичан 
в общую победу над фашизмом, 
действительно имевший место. 
Я к тому, что там все было, как 
это принято сейчас говорить, не 
так однозначно. Вовсе не белые 
паладины в сияющих доспехах 
сошли на берег Нормандии, омы-
вая копыта своих лошадей пеной 
Ла-Манша, а солдаты капиталис-
тических, империалистических 
держав, подчиняющиеся при-
казам толстосумов, засевших в 
своих офисах за океаном. Есть 
на их мундире отвратительное 
кровавое пятно, которое прихо-
дится постоянно прятать, чтобы 
предстать перед преданными 
поклонниками из “прогрессив-
ной” интеллигенции идеально 
чистым воплощением всех грез 
о свободном мире и демократии. 
Я про очень нехороший поступок 
союзников в отношении испанс-
ких антифашистов. 

Если говорить откровенно и 
по-простому, то это было самое 
настоящее кидалово. Смотрите 
сами: после поражения в Граж-
данской войне более 10 тысяч 
испанских республиканцев сра-
жались в рядах Сопротивления во 
Франции, брали и освобождали 
города. На юге Франции даже 
говорили, что эта территория 
теперь стала чуть ли не частью 
Испании - столько там было бой-
цов, выходцев из этой страны. 
Роль испанских добровольцев 

в разгроме нацистов 
трудно переоценить, 
она, как минимум, очень 
значительна. И за все это 
республиканцы хотели от союз-
ников одной малости: помочь им 
освободить от фашистской дикта-
туры их собственную страну. Ну, 
то есть они были вполне логичны: 
освободили Францию, Бельгию, 
Голландию - чем же Испания 
хуже? Испанские бойцы изне-
могали от нетерпения, выдвигая 
лозунг: “Испания, настала твоя 
очередь!”. 

Но тут случилось неизбежное: 
сверкающий шлем рыцаря пал с 
голов западных “освободителей”, 
явив опешившим испанцам рыло 
капиталистических наемников. 
Союзники никуда не пошли. То 
есть попросту “забыли”, увлек-
шись, видимо, священным похо-
дом против уже умирающего 
фашизма, что буквально под 
боком, по ту сторону границы, 
сидит самый настоящий фашист 
Франко, союзник Гитлера и Мус-
солини. Склероз, с кем не бывает. 
Причем “забыли” так прочно, что 
фашистский режим просущество-
вал в Испании до 1975 года, пока 
генералиссимус сам по себе не 
отошел в мир иной от старости, то 
есть еще тридцать лет после гро-
могласно объявленной победы 
над фашизмом! 

А между тем проблемы с памя-
тью у западных генералов и поли-
тиков объясняются очень просто: 
большинство бойцов испанского 
Сопротивления были коммунис-
тами, и планы на переустройс-
тво жизни в своей стране после 
победы над диктатурой они имели 
соответствующие. А теперь дога-
дайтесь сами: нужна ли была капи-
талистам в “свободной” Европе 
пусть даже не радикально-крас-
ная, но даже просто социалис-

тичес-
кая страна? Это же, не 

дай бог, потенциальный союз-
ник “тирана” Сталина, а зачем 
множить число кровавых боль-
шевиков в преддверии войны с 
ними? Рассудив таким образом, 
господа демократы и поборники 
прав человека вздохнули, развели 
руками - мол, что уж тут подела-
ешь, - и со всего размаха всадили 
нож в спину испанским респуб-
ликанцам, бросив их на произвол 
судьбы. Никакого освобождения 
Испании не состоялось, антифа-
шисты были вынуждены думать 
над тем, как им вести борьбу 
самостоятельно.

Один на один с Франко остались 
воевать только “маки (maquis)” 
– испанские партизаны-антифран-
кисты, которым выпала доля сра-
жаться с диктатурой в течение 
более чем двадцати лет. На самом 
деле, тема “маки” (ударение на 
последний слог) долгое время 
была запретной в самой Испании, 
что вполне объяснимо, учитывая 
наличие в стране фашистского 
режима. Всякая информация о 
деятельности партизан замал-
чивалась или приравнивалась 
к бандитизму, людей бросали 
за решетку просто по подозре-
нию в сотрудничестве с ними, их 
демонизировали и выставляли 
проходимцами, нарушающими 
порядок и стабильность. Только 
в последние годы испанские 
историки приступили к изуче-
нию истории сопротивления 
франкизму, пытаясь вернуть из 
забвения имена тысяч патриотов, 
павших в этой борьбе. 

Подробный рассказ о борьбе 
испанских партизан с диктату-
рой Франко читайте на сайте 
RKSMB.ORG.

кАк СкЛЕРОЗ ПОМЕШАЛ 
ЕВРОПЕ ОДОЛЕТЬ ФРАНкО

в разгроме нацистов 
трудно переоценить, 
она, как минимум, очень 
значительна. И за все это 

тичес-
кая страна? Это же, не 

ЕВРОПЕ ОДОЛЕТЬ ФРАНкО

василий ЗАЙЦев

Есть в истории вещи, известные всем. Есть такие события, значение которых 
не столь велико, но о которых говорят и говорят, возводя в ранг невероятно 
важных. А встречается и совершенно обратная история, когда нечто великое, 
драматическое, трагическое и героическое замалчивают как нечто неудобное, 
стыдливо отворачиваются и как будто пытаются затолкать ногой под пыльный 
шкаф, чтоб с глаз долой и лишний раз не натыкаться. 

жала непосредственно им, 
их насиженным местам в 
правительствах стран. 

Поэтому открытие вто-
рого фронта тянулось 
непростительно долго. И 

только когда стало понятно, 
что Советский Союз одолеет Гитлера, 
западные силы в июне 1944 года (то 
есть после трех лет войны против СССР) 
начали активные действия. Какое уж 
тут милосердие?! Речь банально шла об 
интересах западных правительств.

«Если мы увидим, что войну выигры-
вает Германия, нам следует помогать 
России, если будет выигрывать Рос-
сия, нам следует помогать Германии, и 
пусть они как можно больше убивают 
друг друга, хотя мне не хочется ни 
при каких условиях видеть Гитлера в 
победителях», - писал Гарри Трумен о 

помощи СССР в начавшейся войне.
Расчет настолько прагматичный, 

что остается только поражаться тому, 
как в таких враждебных со всех сто-
рон условиях Советский Союз смог 
выжить. 

А удалось это сделать благодаря 
четко выстроенной экономической 
системе, которая работала не на 
отдельных людей, а на весь народ, 
и в которую вовлечен был весь народ 
большой страны.

Вот именно из-за этой системы так 
не хочется сегодняшним (да и вчераш-
ним) фальсификаторам признавать 
безоговорочную победу Советского 
Союза, советской системы в самой 
страшной войне за всю историю чело-
вечества. Остается только симулиро-
вать ту войну, которую хотелось бы 
видеть им самим.

жала непосредственно им, 
их насиженным местам в 

только когда стало понятно, 
что Советский Союз одолеет Гитлера, 

кТО ВСЕ ЭТО НАЧАЛ?
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И толчком к этому стал взрыв 
патриотизма на территории 
Донецкой и Луганской рес-
публик, когда-то являвшихся 
частью Украины. Борьба за 
независимость в ДНР и ЛНР 
для российских властей стала 
манной небесной. Они смогли 
в собственной стране поднять 
уровень патриотизма к этой, 
буржуазной родине, до доселе 
невиданных высот. И при этом 
не сделали практически ничего 
для того, чтобы действительно 
помочь народу Донбасса (прак-
тически ничего, т.к. гуманитар-
ные конвои и полумифические 
военные формирования, при-
сланные из России, не способны 
переломить ситуацию).

Поднять авторитет лично 
Путина (а ставка сделана была 
именно на него, потому что 
много веков нашему народу 
повторяли: «Царь хороший, 
это бояре плохие») удалось за 
счет той войны, которая здесь, 
в России, стала находкой для 
гениальных пиарщиков и поли-
ттехнологов.

Одной из ярчайших разрабо-
ток профессионалов своего дела 
стало движение «Антимайдан». 
И сегодня можно по праву ска-
зать, что оно не только затмило, 
но и переплюнуло всех нашис-
тов и молодогвардейцев вместе 
взятых.

Секрет в том, что в основе дви-
жения лежит незамысловатый 
патриотизм. Это чувство, кото-
рым при нужных обстоятель-
ствах легко манипулировать. 
Логика простая: Майдан – это 

плохо, он ведет к фашизму, к 
зависимости от США, чтобы в 
России не было Майдана, нужно 
крепить и защищать сегодняш-
нюю власть. Да, она неидеальна, 
но посмотрите на нашего прези-
дента! Он настоящий защитник и 
патриот, с ним никакие майданы 
не страшны.

Все. И миллионы рублей не 
нужны, чтобы возить глупых 
мальчиков и девочек на Сели-
гер, в Таллин, устраивать доро-
гостоящие пропагандистские 
семинары. Народ сам нацепит 
футболки с Путиным на медведе 
и пойдет дружными рядами 
записываться в Антимайдан.

Что потом? Потом эта патри-
отическая масса готова будет 
порвать кого угодно, кто угро-
жает нам Майданом. И не надо 
ходить к гадалке, чтобы понять, 
что угрожают этой власти не 
столько западные наймиты и 
геи, сколько учителя и врачи, 
которым сократили зарплаты и 
отправили на «оптимизацию». 
Вот кого власть назовет в нуж-
ный момент «пятой колонной», 
вот на кого натравит не в меру 
патриотичных дружинников 
«Антимайдана».

И они пойдут. Потому что 
никакой революции (а Первый 
канал расскажет, что революции 
бывают только «оранжевыми») 
власть не потерпит.  В какой-то 
момент эти люди должны будут 
сыгарть роль черносотенцев, 
которые будут уничтожать своих 
же соотечественников, не жела-
ющих мириться с социальным 
насилием властей. В какой-то 

момент они должны будут уду-
шить настоящую, социалисти-
ческую, революцию.

Вот пример. В начале этого 
года сенатор единорос Дмитрий 
Саблин, один из основателей 
движения, так прокомментиро-
вал погром, который устроили 
антимайдановцы в столичном 
кафе, где якобы кто-то призывал 
к свержению власти в России: 
«Мы за соблюдение закона, 
но не дадим людей в обиду и 
будем всегда защищать страну и 

«АНТИМАЙДАН»: 
НАРИСУЙТЕ МНЕ ВРАГА!

Товарищ Стоик

Помните, было такое прокремлевское движение «НАШИ»? 
В какой-то момент немотивированные ничем, кроме халявных 
мероприятий мальчики и девочки стали ненужными властям: 
движение полностью дискредитировало себя как проплаченное 
и безыдейное. И несколько лет Кремль искал ему смену. 
Наконец, новая боевая дружина режима нашла себя.

ценности нашего общества». Он 
добавил, что движение готово 
участвовать в драках, а в спе-
циальных лагерях активисты 
будут отрабатывать «форму 
поведения на акциях».

«Мы становимся вместе, чтобы 
не допустить цветных рево-
люций, хаоса и анархии…Мы 
решительно заявляем, что не 
допустим силового свержения 
законно избранной власти», - 
это цитата из манифеста движе-
ния. И все становится понятно: 
любой массовый протест для 
властей - это попытка свергнуть 
существующий режим. Для пре-

сечения таких попыток и был 
создан «Антимайдан».

Сознание человека – штука 
тонкая. Сознание масс – судя 
по всему, вещь топорная и 
примитивная, если так легко 
его запутать и увести в сто-
рону. Российскому народу еще 
долго придется терпеть новые 
тумаки от властей (повышение 
тарифов, рост цен, снижение 
реальных зарплат, сокращение 
социальных гарантий, уничто-
жение бесплатной медицины и 
образования…), пока расцве-
тают в головах пышным цветом 
антимайданы.

Где приобрести газету 
«Бумбараш»?

1. Почтовым переводом. 105 062 
Москва, Б. Харитоньевский пер., 
10, Ивановой Т. Б., с сообщением 
«Подписка на газету „Бумбараш« 
на m номеров по n экз. [начиная 
с номера N]».

2. Переводом через Интернет с 
помощью системы «WebMoney» 
на кошелёк R767949875835. 
Сообщи по адресу rksmb@rksmb.
org идентифицирующие данные 
своего платежа, укажи в письме: 
«Подписка на газету на m номеров 
по n экз. [начиная с номера N]» и 
адрес подписки.

Для защиты своих данных при 
отправке электронных писем 
воспользуйся OpenPGP-ключом 
РКСМ(б) 0x2135B919, который 
можно скачать по ссылке на сайте 
rksmb.org

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
• 1 экз. – 16,05 р.
• 2 экз. – 20,03 р.
• 3 экз. – 24,55 р.

СпоСоБЫ 
подпиСКи:

В Москве:
•  горком РКРП-РПК, Большой Харитоньевский пер., 10 

(вечером)
•  пл. Революции, возле памятника К. Марксу, 

сб. и вс. с 11 до 12
•  книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский 

пер., д. 12/27, стр.2-3

В Ленинграде:
• ст. м. «Чернышевская». Очаковская ул., 7, 4-й этаж, 

ЦК РКРП-КПСС

В Воронеже:
·  площадь им. Ленина, на выходе из Кольцовского сквера, 

на пикетах «Трудовой Воронеж», 
по субботам с 13 до 14 (летом – с 11 до 12)
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Профессор Электрик

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СОВЕТСкОЙ 
ЭЛЕкТРОНИкИ

- Привет Эрика, спасибо, что 
согласилась ответить на пару воп-
росов!  Хотелось бы пообщаться о 
твоем проекте в жанре sovietwave 
– «Артек Электроника».

- Привет! 

- Расскажи немного о самом 
проекте, истории его создания, 
названии.

- Я начинала как обычная гита-
ристка, но после бесчисленных 
попыток создать что-то дельное 
в коллективе, поняла, что проще 
всего работать одной. Уж слишком 
много мнений музыкантов о том, 
как сделать лучше. В итоге роди-
лась идея создать инструменталь-
ный проект. Рассказала своему 
другу, он тоже загорелся идеей. 
Так вот спонтанно и начали что-то 
записывать. Поначалу идеи сде-
лать retrowave не было вообще, но 
как-то на одной вечеринке у друга 
услышали краем уха то ли «Маяк», 
то ли «Электронику 302». Поду-
мали, что это просто гениальная 
идея делать инструментал с эсте-
тикой советской эпохи. Полезли 
в интернет, увидели порядка 5-6 
групп, создающих аналогичную 
музыку. Решили, что копировать 

звучание, как и музыку в 
целом, не стоит, но идею 
оставили. Поэтому нас 
всегда удивляет, почему 
сравнивают с «Маяком», 
ибо аранжировки, да и 
сам звук отличаются в 
крайней степени. Назва-
ние пришло неожиданно. 
Были в Липецкой области, 
и там наткнулись на ази-
атский буфет под назва-
нием «Артек». Добавили 
«электроника». Получи-
лось довольно сильное 
сочетание звуков, звучит 
гордо:=)

- Для современного слу-
шателя sovietwave – мало-
знакомый жанр. Что он из 
себя представляет?

- Насколько я знаю, 
сейчас еще нет четкого 
определения для этого 
жанра. Для кого-то это 
п р и я тн о е  з ву ч а н и е 
железных синтезаторов, 
для кого-то волшебная косми-
ческая атмосфера. Для нас же 
это любая грань, которая хоть 
как-то соприкасается с Советс-
кой эпохой. Тут, как по мне, все 

субъективно, это как «инди», 
может быть все, что угодно.

- Чем вызваны «возвращение 
к корням» в плане электроники 
и особый интерес к советской 
электронике?

- Мы никогда не создаем что-то 
уникально новое. Люди всегда 
берут что-то старое, улучшают 
и получается «революционный 
продукт», хотя по сути мы всего 
лишь что-то преобразовали. 
Я полагаю, так же и здесь. Мы 
просто преобразовываем забы-
тое звучание, и получается что-
то крутое. Все новое - хорошо 
забытое старое. 

- Будучи неравнодушным 
слушателем жанра советской 
электроники, я бы хотел узнать, 
как ты относишься к своим кол-
легам по цеху: группам «Маяк», 
Soviet Space Program, «Протон- 4», 
Stereoyunost, «Электроника 302», 
Kirov Reporting? 

- Они проделали огромную 
работу, они возрождают роман-
тику той эпохи, подчеркивают все 
самое лучшее, что тогда было. Это 
достойно уважения. А-то сейчас 
люди ищут только плохое во всем, 
это сильно удручает.

- Как воспринимает публика 
твою музыку? Почему, на твой 
взгляд, молодое поколение 

тянется к такой советской, каза-
лось бы, эстетике?

- Музыка нравится, хоть и зву-
чание отличается. Повторюсь: 
многие сравнивают с тем же 
«Маяком», что нас несколько 
удивляет. Насчет вопроса, почему 
люди, в том числе и молодежь, 
тянутся к эстетике эпохи, в кото-
рой не жили, тут сложно сказать. 
Наверное, мы вожделеем то, 
что видим, по сути мы живем в 
городах, построенных в Союзе, 
мы ездим в метро, построенном 
в Союзе. Видим людей, которые 
выросли в Союзе, ощущаем их 
восприятие мира. Волей неволей 
будешь тянуться:=) Недавно мой 
коллега читал статью, основан-
ную на тектологии Богданова, 
там говорилось о том, что фак-
тического распада СССР не про-
изошло. Да, был политический 
«демонтаж», но сохранились все 
экономические и хозяйственно - 
общественные связи такой струк-
туры, как СССР. В общем, есть над 
чем задуматься.

- Несут ли речи (записи выступ-
лений с высоких партийных три-
бун, записи советских радиопере-
дач) какой-то смысл или просто 
являются элементом музыкальной 
композиции?

- Они скорее подчеркивают 
общую концепцию композиции. 

У нас сначала рождается идея 
композиции, потом мы делаем 
аранжировку, потом ищем сем-
плы речей. Хотя были случаи, как 
с песнями «Надежда» и «Новый 
человек», что мы сначала слы-
шали эти семплы и под них 
писали музыку. К слову сказать, 
все видео есть в свободном 
доступе на youtube, возможно, 
людям будет интересно ознако-
миться.

- Безусловно! Скажи, являются 
ли твои музыкальные произве-
дения личным впечатлением о 
жизни в Советском Союзе? Какое 
настроение слушателям ты бы 
хотела передать своими компо-
зициями?

- Нам с коллегой всего 21 от 
роду. Мы там никогда не жили, 
зато видели отражение эпохи в 
книгах, в кинематографе, в фото-
графиях. Слышали это отражение 
в музыке, из уст наших предков. 
Мы, вероятно, впитали все самое 
лучшее, что было тогда, и это, 
на наш взгляд, одно из лучших 
проявлений творчества. Когда 
человек впитывает эмоции людей 
и пытается передать эти эмоции 
другим людям.

- Хотелось бы услышать о том, 
какие планы у Артек Электроники 
на будущее.

- Сейчас завершается работа 
над вторым альбомом, он будет 
довольно сильно отличаться 
по звучанию, там будет меньше 
электроники, больше, так ска-
зать, живых инструментов, по 
стилю будет напоминать art rock 
dreampop. Честно, не знаю, как 
воспримет наша старая публика, 
но уповаем на то, что музыка у нас 
все же хорошая и им придется по 
нраву. Благо, эстетика никуда не 
делась, да и идея  нового альбома 
в целом стала намного сильнее. 
Конечно, мы могли делать и 
дальше, грубо говоря, одинако-
вую музыку, но все же хочется 
расширить аудиторию, хочется 
удивлять. Так же будет мини сбор-
ник с ретро звучанием.

- С нетерпением ждем нового 
альбома! Эрика, спасибо боль-
шое за интервью. Команда газеты 
«Бумбараш» и РКСМ(б) желает 
тебе дальнейших творческих 
успехов и благодарной пуб-
лики!

В последнее время наблюдается активная 
работа в создании нового направления 
retrowave электроники. Появилось все 
больше групп, которые используют 
электронные мотивы 80-х и включают в них 
кусочки советских речей, голоса дикторов 
и политических деятелей СССР. Поговорить 
о новом формирующемся жанре, который 
некоторые именуют «sovietwave» , а также о 
своем личном проекте, нам удалось с Эрикой 
Киселевой –соавтором  новой группы 
«Артек Электроника». 

Как с нами
связаться?

изменим
мир!

«Философы лишь различным 
образом объясняли  мир, но 
дело заключается в том, чтобы 
изменить его».
карл маркс

Вступай в
революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 
человек, готовый 
бороться против 

капитализма,
за новую 

Социалистическую 
Революцию

В Москве
(495) 623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org
почта:
107392 Москва, а/я 18
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ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

РКСМ(б) – революционная ком-
мунистическая организация, вы-
ступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и пос-
троение коммунизма. Мы счита-
ем, что частная собственность на 
предприятия промышленности, 
торговли, транспорта и т. п., вос-
становленная в период «пере-
стройки» и «демократии» пока-
зала свою полную неэффектив-
ность. Результатом восстановле-
ния частной собственности стал 
катастрофический спад произ-
водства, падение уровня жизни 
подавляющего большинства на-
селения на фоне обогащения жал-
кой кучки капиталистов, включе-
ние России в процесс капиталис-
тической глобализации на правах 
сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к луч-
шему без коренного изменения 
всей общественной системы. По-
пытки изменить что-либо при по-
мощи выборов, то есть механиз-
ма, полностью подконтрольного 
капиталу, позорно провалились. 
Поэтому борьба организованных 
рабочих, трудящихся, молодёжи – 
единственный путь.

Мы выступаем за создание из-
бираемых на предприятиях и 
учебных заведениях независимых 
органов власти – советов, кото-
рые избирали бы из своего соста-
ва депутатов в советы более высо-
кого уровня и могли бы в любой 
момент отозвать своего депутата 
назад, заменив его другим. Мы за 
организацию полностью выбор-
ной и сменяемой системы сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.

Мы выступаем за полную наци-
онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

полная и своевременная вы-
плата заработной платы и ее по-
вышение до достойного уров-
ня с учетом прожиточного ми-
нимума, равная оплата за рав-
ный труд;
сокращение рабочего дня без 
сокращения заработка;
прекращение дальнейшей при-
ватизации государственной 
собственности;
отмена коммерческой тайны и 
допуск представителей рабо-
чих к контролю финансовой де-
ятельности предприятия;
полное соблюдение демокра-
тических прав на собрания, ми-
тинги, свободу перемещения и 
выбора места жительства, по-
литическую и профсоюзную 
деятельность в любых коллек-
тивах, в том числе в армии и 
милиции;
соблюдение гражданских прав 
для всех трудящихся на терри-
тории страны;
бесплатное образование и ме-
добслуживание для всех за счет 
государства;
размер стипендий и пенсий не 
должен быть ниже прожиточно-
го минимума;
обеспечение трудящихся жиль-
ем за счет государства;
полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;
проведение миролюбивой вне-
шней политики и противодейс-
твие планам империализма, 
прежде всего США, по установ-
лению мирового господства.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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–  расскажите кратко об орга-
низации, вокруг каких идей она 
строится? 

– Мы, РКСМ(б) –  Революцион-
ный комсомол. Звучит немного 
странно, но всё же: мы, пожалуй, 
старейшая молодёжная коммунис-
тическая организация современной 
России. В далёком 96м году моло-
дые коммунисты, понявшие, что 
официальная Компартия –  КПРФ 
коммунистической является лишь 
по названию, приняли решение о 
создании организации, которая 
станет последовательно стоять на 
позициях революционной теории 
марксизма-ленинизма. Отсюда и 
буква «б» в названии –  в противовес 
«официальным коммунистам».

Идейно и делами мы ориен-
тируемся на Российскую Комму-
нистическую Рабочую Партию 
под руководством В. А. Тюлькина 
и Российский объединённый тру-
довой фронт –  РОТ ФРОНТ, орга-
низацию, которая объединила 
последовательных коммунистов, 
левых и профсоюзных активистов 
с целью вовлечения в политичес-
кую борьбу непосредственно самих 
трудящихся. Как известно, в нашей 
Госдуме полного представителей 
спорта и культуры, а тех, чьими 
руками создается всё богатство 
страны, по факту там нет.

–  Какова ваша численность, 
состав (люди какого возраста, 
профессий)?

– Вопрос по численности у нас 
закрытый по вопросам безопас-
ности, а что касаемо состава то это 
молодые девушки и парни в воз-
расте до 32-х лет, которые учатся 
в вузах, колледжах и училищах, 
работают в самых разных сферах 
труда. А вот детей олигархов у нас 
почему-то нет =)

–  в чем заключается деятель-
ность организации, в каких 
мероприятиях вы участвуете? 
Какие цели вы преследуете, 
какие лозунги провозглашаете? 
Что дает вам уверенность в своей 
правоте?

–  Наша главная цель –  органи-
зовывать молодёжь в борьбе за 
общество без эксплуатации и  всех 
видов угнетения, характерных для 
капитализма. Наша практическая 
деятельность соединяет помощь 
в построении самоорганизован-
ных структур трудящихся (созда-
ние студенческих организаций, 
профсоюзов на предприятиях), 
в отстаивании своих трудовых и 
социальных прав (восстановление 

больницы, сохранение парков и 
скверов, которые хотят уничто-
жить в угоду коммерческим или 
религиозным целям) с пропагандой 
научного мировоззрения. К сожа-
лению, по вине правящего класса 
в нашем обществе торжествует 
невежественный взгляд, будто в 
общественной системе отсутствуют 
закономерности или их необяза-
тельно знать. На самом деле зна-
ние их едва ли не важнее основных 
законов физики.

Мы стоим на радикальных пози-
циях, потому что быть радикальным 
–  значит понять вещь в её корне, а 
не пытаться прикрываться шорами 
стереотипов под страхом неизве-
данного.

–  Кто являются кумирами 
движения, какие книги, фильмы 
считаются выражающими ваши 
идеи?

– Кумиров у нас нет, потому что 
мы –  не религиозная организация. 
Помимо трудов Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, которые заложили 
основы теории классовой борьбы, 
мы изучаем  работы и современ-
ных теоретиков марксизма, опыт 
антикапиталистической борьбы во 
всём мире. Мало кто знает, напри-
мер, что Че Гевара помимо ведения 
партизанского дневника написал 
целый ряд интересных экономи-
ческих и политических работ по 
анализу опыта социалистического 
строительства. 

Самыми взрывающими сознание 
книги однозначно можно назвать 
знаменитые работы Маркса и 
Энгельса: «Капитал» (как известно, 
во время экономического кризиса 
в Германии продажи этой книги 
выросли в разы), «Антидюринг», 
«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства». Как 
ни печально, сегодня, как и сто лет 
назад, люди боятся узнать правду 
о том, как формировалось наше 
общество и для чего появлялись те 
или иные социальные институты. 
Легче верить в какого-нибудь 
заступника –  бога, президента или 
героя –  или в то, что всё как-то само 
рассосётся. Не рассосётся!

Что касаемо кино, то в болоте гол-
ливудского ширпотреба (независимо 
от того, делается оно за океаном или 
под бдительным патриотическим 
оком российского «хитробеса» 
Михалкова), главная цель –  подде-
рживать в бессознательном состо-
янии народ для его покладистости. 
Поэтому будущее, на мой взгляд, за 
самоорганизацией молодых и талан-
тливых режиссёров, по примеру 

«Новой волны» и «Догмы-
95», которые действительно 
хотят выполнять главную 
цель любого творца –  гово-
рить правду во что бы то 
ни стало. И примеры такой 
самоорганизации уже есть 
–  ряд российских и казах-
станских режиссёров 
составили Манифест пар-
тизанского кино, в котором 
провозгласили соцреализм 
в качестве своего осново-
полагающего творческого 
принципа.

– Какая символика у организа-
ции, какие цвета в одежде при-
ветствуются или другие отличи-
тельные черты, если есть…

– Наш символ –  классическая 
звезда с серпом и молотом в шес-
терёнке. Форма одежды у нас сво-
бодная. Дресс-кода у нас нет.

– выпускаете ли вы свою 
прессу, какую, где она распро-
страняется?

– Да, мы выпускаем газету «Бум-
бараш», которая была учреждена 
аж в Советском Союзе –  в мае 
1991го года.

–  Каковы ваши ближние и 
дальние планы?

– Мы запускаем общероссийс-
кую кампанию по агитации среди 
студентов высших и средних учеб-
ных заведений. Власть продолжает 
политику уничтожения системы 
образования, превращая знания 
в товар, доступный только бога-
тым. Поэтому мы рассчитываем, что 
российские студенты наконец-то 
очнутся и поймут, что права не дают 
–  их берут и начнут борьбу как и их 
сверстники в Европе и Латинской 
Америке.

–  С какими политическими 
движениями вы близки и могли 
бы «договориться», если бы 
требовалось объединение, а с 
какими категорически нет?

–  Мы сотрудничаем и готовы 
сотрудничать со всеми прогрессив-
ными инициативами, направлен-
ными на самоорганизацию народа в 
борьбе за свои права и призываем 
всех объединяться в рамках РОТ 
Фронта, который после многих лет 
борьбы получил статус политичес-
кой партии в Минюсте.

Не приемлем мы фашистские (в 
научном понимании слова, а не 
так, как трактуют официальные 
власти) и либеральные организа-
ции, направленные на то, чтобы 
культивировать в мозгах людей сте-

реотипное и покорное капитализму 
мировоззрение, национальные и 
прочие предрассудки.

–  наверняка, и внутри орга-
низации люди о чем-то спорят? 
расскажите об идеологических 
конфликтах, на почве чего они 
строятся, если есть…

–  Идейных споров нет на клад-
бище и в «Единой России». Конечно, 
мы спорим и дискутируем –  в пер-
вую очередь на тему нашей стра-
тегии и тактики. Вопросы истории 
тоже не забываем.

–  Какую музыку, как правило, 
слушают последователи, какой 
стиль одежды распространен?

–  11 мая к юбилею Победы 
мы привозим в Питер известную 
испанскую группу «Nucleo Terco», 
чьи участники стоят на коммунисти-
ческих позициях. Точнее они относят 
себя к направлению «пролетарский 
рок». Собственно, это музыкальное 
направление нам ближе всего, хотя 
вообще народ у нас слушает самую 
разную музыку: от классической, 
советской до различных современ-
ных направлений. В этом смысле 
лозунг Мао Цзэдуна «Пусть цветут 
сто цветов» здесь вполне уместен. 
Например, мне НОМ нравится 
–  никто из российских групп пока не 
смог так ярко, точно и едко отобра-
зить целый паноптикум социальных 
мифов и стереотипов современной 
российской жизни. Как и никто из 
современных художников не смог 
это сделать в живописи лучше Нико-
лая Копейкина.

–  Что заставило лично вас 
стать участником движения? Кем 
работаете в обычной жизни?

–  Пафосно звучит, но всё же 
–  неприятие социальной неспра-
ведливости, не хотелось сидеть 
сложа руки и смотреть на то, что 
происходит в обществе –  я и не 
стал сидеть. 

Сейчас я заканчиваю аспирантуру 
на кафедре социологии, а работаю 
web-программистом.

ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. 
Обзорно об РкСМ(б)
Об организации рассказывает Алексей Стаббз, 
Первый секретарь ЦК РКСМ(б)


