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Любовь Прибыткова 

ОТКУДА НЕНАВИСТЬ? 

Не успела типографская краска высохнуть на газетных страницах с информацией о том, 

что Дмитрий Медведев в Новом 2011 году начинает кампанию по  так называемой  

“десталинизации”, началась новая психологическая атака на общественное сознание 

россиян.  Думский сиделец некто Владимир Мединский 20 января на заседание Госдумы 

явился в состоянии нервного срыва. Он потерял сон и аппетит, стучал кулаком по 

трибуне, требовал нового закона - немедленно вынести тело Ленина из Мавзолея.  

Хотя не он первый и не он последний. Зуд перекапывания могил и переноса гробов, 

антикоммунистическая истерия по сносу советских памятников, замены советских 

символов, переименования городов, улиц и площадей, чистки библиотек началась в 

начале 90-х годов. Я видела, как сваливали в кучи и сжигали  сочинения Маркса, Энгельса 

и Ленина, политическую литературу советского времени. Остракизму подвергали 

прекрасных советских писателей, книги которых признаны  шедеврами мировой 

литературы и переведены на десятки языков мира. Все коммунистическое и советское  - в 

огонь! Социалистический реализм – в огонь! Я до сих пор чувствую запах дыма и гари, 

когда со своими друзьями  металась возле громадной горы горящих книг у Областной 

больницы Иркутска, не имея никакой возможности хоть что-нибудь спасти. В бессильной 

ярости мы говорили тогда: “Будьте вы прокляты, надевшие на себя личину 

“демократов”!  

На долю Медведева выпала более легкая и более трудная задача. Легкая потому, что 

материальная часть “десталинизации”  в стране почти закончена. В ходе буржуазной 

приватизации с 1991 года по 1998 год только в России остановилось более 70 тысяч 

предприятий, большая часть их которых построена в сталинские годы.  Исчезло около 30 

тысяч сельских поселений. Сейчас 40 тысяч сел – это умирающие деревни. Около 40 млн. 

га земель, когда-то приносивших урожай, сейчас выведено из сельскохозяйственного 

оборота. Зарастают бурьяном. Разрушены фундаментальные основы советской науки, 

созданные при Сталине. В плачевном состоянии, почти небоеспособная,  легендарная 

Советская армия и оборонная промышленность.   

 Трудная задача, потому, что духовный мир общества – это не фабрики и заводы, которые 

сменили хозяев, вывески, и стали торговыми центрами.  Общественное сознание - 

слишком сложный феномен, его не понять с помощью цифр одних только  

социологических опросов. Тем более что современная социология наукой не является, она 

превратилась в фактографию и  “бумагомарание”. Работает служанкой на рынке. А 

потому поручить группе скороспелых перестроечных профессоров  чистить то, не зная, 

что, зряшное занятие.  

Тем более, что главная глубинная цель “духовной модернизации” не “десталинизации”, а  

“декоммунизация”.  А  коммунизм более ста лет назад стал наукой и как идеал 

справедливого социального устройства, он является мировым достоянием, и справиться с 

ним репрессиями уже невозможно.   
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Во-вторых, и без опросов невооруженным глазом виден значительный рост авторитета 

Сталина по мере резкого ухудшения положения трудящихся. Сравнение жизни людей в 

СССР и в буржуазной России сегодня не в пользу последней. Отсюда усиливающиеся 

ностальгия, недовольство, иногда отчаяние, мятежные  настроения, готовность к борьбе,  

называемая властью экстремизмом. 

Но Медведев человек амбициозный, цель поставил, удила закусил, машину для 

“модернизации” общественного сознания запустил на полную мощь. Интеллектуальная 

рать “ученых” и борзописцев, пошедших в услужение “новым хозяевам”, угодливо 

переписывает учебники истории, искажает факты и события, подтасовывает понятия, 

выливает ушаты грязи на наши святыни, не переставая лжет и клевещет в прессе и на ТВ, 

чтобы выкорчевать  все советское из духовного мира людей, очистить их память от 

нашего прекрасного прошлого.  

Так называемая “элита” за тридцать сребреников без зазрения совести называющая  белое 

черным, добро злом, прогресс регрессом, подвиг преступлением, достойна только 

презрения... Хотя причем здесь совесть, если интеллектуальная проституция в 

капиталистической России стала едва ли не самой востребованной и хорошо 

оплачиваемой профессией. 

В августе 1991 года, тогда еще в СССР, вся страна была потрясена варварской выходкой 

“демократической” мрази в Москве - сносом памятника Феликсу Дзержинскому, 

соратнику Ленина, пламенному революционеру, отдавшему жизнь за освобождение 

народа. Позже осквернение памятников советской эпохи стало происходить 

возрастающими темпами. В 2007 надругались над “Бронзовым солдатом” в Талине. 

Только в 2009 и 2010 годах в Пятигорске и Казани, Твери и Калининграде, Волгограде и 

Севастополе, Киеве, Баку, Ташкенте, Вильнюсе разрушены или осквернены десятки 

памятников Ленину, Сталину, советским солдатам и 28 Бакинским комиссарам. 31 

декабря 2010 года в Запорожье был взорван памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, 

вождю советского народа. 

Такова примета времени – памятники великим созидателям сносят, преступникам и 

разрушителям возводят, с помпой хоронят их рядом с выдающимися личностями на 

почетных кладбищах. Испоганила Новодевичье кладбище могила Ельцина и десятки 

могил его подельников по разрушению великого советского государства. В Иркутске  

палачу Колчаку памятник воздвигли, теперь собираются поставить памятник первому 

“демократическому” губернатору Ножикову, распродававшему общественное достояние 

направо и налево.  

Но не на исполнителях этого грязного дела лежит главная вина, в любой нации есть люди,  

потерявшие человеческий облик, которых за бутылку водки можно поднять на любое 

преступление. Да и выросло уже целое поколение Иванов, не помнящих родства,  

бездуховных потребителей кока-колы, для которых гражданственность и патриотизм – 

пустой звук…  
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Ниже бомжей и молодых недорослей упала нравственность “элиты”, поднятой 

контрреволюцией на гребень. Со дна всплыли на поверхность все отбросы общества. 

Отсюда и черпает Д. Медведев себе сторонников, советников, помощников.  

Обрати внимание, дорогой читатель,  на персоны в Совете по правам человека при 

президенте РФ, которые будут заниматься этой самой “десталинизацией”. Их имена на 

слуху, у них высокие звания, “значимые” должности. Но загляни за вывеску –  сплошь 

фигуры одиозные, инфицированные зоологической ненавистью к  советской истории, 

барским презрением к еще живущему советскому народу, его вождям. Михаил Федотов и 

Леонид Радзиховский, Коля Сванидзе и Света Сорокина, Марк Солонин и Никита 

Михалков (возглавляет такой же армейский совет), еще  с десяток подобных особей. 

Послушайте их, почитайте их статьи. Из них хлещет зоологическая злоба. В них - 

буквально пещерный антикоммунизм, ненависть ко всему советскому… Не случайно 

один умный человек предложил учредить и вручить им медали имени Геббельса.  

И это они будут заниматься нашим перевоспитанием, “очищать”  сознание. Будут нашу 

высокую советскую мораль справедливости и равенства, коллективизма и солидарности 

опускать до своего буржуйского “потреблятства” и индивидуализма. Как прав был 

революционер-демократ Белинский: “Для низких натур нет ничего приятнее, как мстить 

за свое ничтожество, бросая грязь своих воззрений во все великое и святое”. 

 Воспитательные методы у этих “модернизаторов” антикоммунистов известны. 

Переименовать и демонтировать, надругаться и осквернить,  извратить, оплевать, 

искоренить… Остатки книг о советском времени выбросить из библиотек, сжечь. 

Рассказываешь школьникам или студентам о Великой октябрьской социалистической 

революции, о пролетарском вожде Ленине, ни директор, ни ректор переубеждать тебя не 

будут, но на следующий год  договор на работу с тобой не подпишут.   Преклоняешься 

перед Сталиным - на нары… Переживаешь о советском времени вслух – неси уголовную 

ответственность. Только так - преследовать и карать!  

И удивляться не приходиться. Государство-то теперь полицейское. Принятый закон “О 

полиции” лишь отразил уже существующие реалии. 

Прозреет ли когда-нибудь российский обыватель, поймет ли, наконец,  что мы два десятка 

лет уже живем в другой стране - КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ. И живем все хуже и хуже. Не 

потому, что теплые места “наверху” заняли евреи, а торговые ряды - кавказцы. Не потому, 

что на работу предпочитают брать не своих, а инородцев, китайцев и  “всяких 

понаехавших”. И не потому, что в Иркутске (или в Барнауле с Красноярском) “все в свои 

руки захватили москвичи)... 

А потому живем плохо, и наши дети не имеют будущего, что все общественные богатства 

захватила в свои руки БУРЖУАЗИЯ - класс собственников. Все беды от нее. Она наш 

главный ВРАГ. Смысл ее существования  – прибыль, прибыль и еще раз прибыль. 

Деньги – ее бог.  Она живет и богатеет за счет эксплуатации и угнетения наемных 

работников – рабочих, крестьян, служащих. Буржуазия не имеет национальности, и твоя 

ее не интересует. Ей безразлично с кого шкуру драть – с русского или узбека, украинца 

или татарина, бурята или китайца. Ее не волнует вероисповедание наемного раба. 
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Православный или мусульманин, католик или иудей, лишь бы давал прибавочную 

стоимость. Почему в России стремительно растет  число миллиардеров, да потому что 

стягивается петля на шее рабочего человека.  

Карл Маркс в своей бесценной книге “Капитал” не случайно использовал мудрые слова 

одного  экономиста: “Капитал боится отсутствия прибыли, или слишком маленькой 

прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, 

капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое 

применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах 

положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все 

человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не 

рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы”.  Маркс подчеркивал, что “новорожденный 

капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят”. (Маркс К., Энгельс Ф., 

Соч. т. 23, с. 770) 

Сегодня, став зрелым, перейдя на уровень глобального империализма, КАПИТАЛ стал не 

просто “источать кровь”, он стал лить ее рекой. Американская военщина международного 

террориста США только во второй половине XX века сбросила на народы Кореи и 

Вьетнама, Ирака и Афганистана десятки миллионов тонн бомб и снарядов, что в 

несколько раз превысило взрывной потенциал Второй мировой войны. Миллионам 

жителей Кубы и Лаоса, Ливии и Ирака, Сомали и Сербии, эта проклинаемая народами 

мира страна, принесла только кровь, страдания, разрушения, смерть. 

Глобальный империализм, закамуфлированный под “миротворца” и “борца за 

демократию”, насаждает на планете  свой “мировой порядок” ракетами и бомбами, вплоть 

до ядерных. Стирает с лица земли города и села, обращает в рабство целые народы.  

Сегодня он взял на вооружение новый тактический прием. Используя современные 

технологии связи, коварством, подкупом, шантажом поднимает толпы обездоленных 

людей целых континентов на борьбу с собственными правителями. При этом использует 

простой народ как слепую силу, таран, инструмент ради своих личных имперских 

интересов и грязных дел.  

Людям малограмотным, голодным, безработным, лишенным элементарных человеческих 

условий бытия, потерявшим всякую надежду на выход из тупика, трудно понять, где 

истинная причина их бедствий, кто лишает их простых человеческих радостей, что надо 

изменить, чтобы и над их головой взошло солнце… Такими легко управлять, толпа 

несчастных легко внушаема, их несложно направить по нужному руслу, что мы и видим 

сейчас в Египте и Судане, Йемене и Алжире, Тунисе и Иордании.  

С лидером Ливийской Джамахирии Муаммаром Каддафи у США особый счет. После 

того, как в 1970 году после победоносной народной революции под его 

предводительством 10 тысячный военный контингент  был выдворен с ливийской 

территории, ликвидирована крупнейшая в регионе военно-воздушная база в предместье 

Триполи, национализирована собственность иностранных  нефтяных монополий и банков, 

США потеряли покой и сон.   



5 

 

За 40 лет жесточайшей блокады страны, непрекращающихся угроз и провокаций, 

американцам не удалось поставить независимую Ливию, страну с богатейшими запасами 

нефти, на колени. США лелеяли заветную мечту – стать полновластной 

распорядительницей богатствами этой нефтеносной части Африки. И, наконец, сейчас 

ЦРУ США на славу отработало много миллиардное государственное вливание в свою 

шпионскую сеть. Оно спровоцировало контрреволюцию в Ливии.   Начавшаяся 

гражданская война - на его совести.    

Человечество живет в мире кричащего неравенства и несправедливости. С одной 

стороны - “Золотой миллиард”  богатых и сытых, с другой – 6 миллиардов недоедающих и 

голодных на грани выживания. В телепередаче “Живут же люди” показывают особняки 

богатых “новых русских”. У ворот - охранник с автоматом. Убранство комнат роскошное 

– мебель антикварная, хрустальные люстры из Италии, на стенах полотна Мане и Ван 

Гога. В доме - немалый штат “хорошо оплачиваемых” поваров и обслуги… Уставленный 

яствами стол, в центре его только что доставленная из французских погребков Мадам 

Клико  бутылка шампанского…Только нищий духом может облизываться от зависти и  не 

видеть, что это пир во время чумы.   

 Сегодня капитализм морит голодом более 1 миллиарда населения планеты. Каждый 

день 40 тысяч детей в мире умирает от голода. В основном в странах третьего мира. В 

Internet появляются сайты с фотографиями изможденных детей, на которых нельзя 

смотреть без слез сострадания и лютой ненависти к богатым, которые жиреют за счет 

бедных, кичатся свое сытостью и напоказ выставляют свою роскошь.  

Около 2 миллиардов людей безработные. Где взять средства к существованию семьи? В 

России около 8 млн. не имеют работы. И 60 тысяч человек ежегодно кончают жизнь 

самоубийством, большая часть – по причине беспросветности бытия. 

Миллионы бездомных, грязных и оборванных людей, бродят по улицам городов, ютятся в 

подвалах домов, роются в мусорных ящиках в поисках одежды и куска хлеба. В России 

таких бомжей 5,5 млн. Детская беспризорность приобрела характер социальной 

проблемы. Снова, как при царизме, получило права гражданства в России понятие - дно. 

А в это время жители развитых западных стран тратят миллиарды долларов на модные 

наряды, золотые украшения с бриллиантами,  парфюмерию, чтобы хорошо выглядеть. 

Наши правители – в их числе. 

И на военные расходы в мире в  2009 году было потрачено 1,5 триллиона долларов. А  

сытая и зажравшаяся нация США только на войну в Ираке и Афганистане потратила 903 

миллиарда долларов.  

43,3 миллиона людей на Земле - беженцы. Много беженцев из Ирака, где янки 2003 году 

устроили кровавую бойню. Люди бегут из Афганистана, где американцы бросают бомбы. 

Бегут из Палестины, на которой израильские оккупанты, строя все новые и новые 

поселения, выгоняют арабов из своего жилья. Люди бегут из бывших советских республик 

Средней Азии и Молдавии, где после произошедшей контрреволюции в СССР рухнула 

нормальная человеческая жизнь и теперь нет работы и средств к существованию.  
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Какое сердце не содрогнется при виде этих человеческих страданий? Какая душа не 

заболит при виде горя миллионов людей, обездоленных и ограбленных этой 

бесчеловечной системой, называемой капитализмом?  

В апреле 1968 года в Мемфисе белыми расистами был застрелен баптистский пастор 

Мартин Лютер Кинг, посвятивший всю свою жизнь борьбе за свободу и равноправие 

негров в США. Парадоксально, но именно он призывал: “Любите врагов ваших”. После 

смерти выдающегося негритянского борца был брошен клич – “все белые враги”. В США 

начались погромы… 

Жизнь подтверждает слова гениального Карла Маркса – где КАПИТАЛИЗМ, там 

классовое расслоение людей на богатых и бедных, господ и рабов, угнетателей и 

угнетенных, сытых и голодных. Капитализм порождает неравенство и несправедливость, 

бедность и нищету. На его совести – расовая дискриминация, национальная и религиозная 

вражда. Где капитализм, там алчность и жестокость, равнодушие и безжалостность, там 

насилие и войны, кровь и слезы.  

Коммунисты не могут принять теории ненасилия, в какой бы форме они не 

преподносились и не имеют права соглашаться с обывательскими причитаниями – 

“только б не было войны”. Война войне – рознь. Капитализм источает ненависть. Сам 

объявил войну всему человечеству. Богословский призыв “любите врагов ваших” – не 

наш. Врагов нельзя любить. Их нужно ненавидеть! С ними нужно бороться! Ибо любовь 

к Родине без ненависти к врагам Родины ничего не стоит. 

Капитализм бесчеловечная система. И потому должен быть разрушен! Классовые враги 

должны быть уничтожены! Такова закономерность общественного развития!   

25 февраля 2011г.  


