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Тема личности в истории всегда
занимала умы людей. Появилась
бы огромная монгольская импе�
рия, не будь Чингисхана? Смогли
бы французские армии покорить
Европу, не встань во главе их ге�
ний Наполеона? На эти неразре�
шимые долгое время вопросы
свой ответ дал марксизм: истин�
ным творцом человеческой исто�
рии является народ. Однако это не
принижает роль отдельной лично�
сти, что и подтвердила начавшая�
ся свыше 100 лет назад эпоха пере�
хода от капитализма к социализму.

Разоблачая вульгаризаторов
марксизма, В.И. Ленин писал о
том, «какие чудеса способна со�
вершить в революционном деле
энергия не только кружка, но даже
отдельной личности». История XX
века дала нам немало примеров

по�настоящему великих револю�
ционных вождей, своей энергией
и самоотверженностью ведших за
собой народные массы. Всю свою
жизнь они положили на алтарь ос�
вобождения трудящегося боль�
шинства от тяжкого ярма угнете�
ния и унижения.

Одной из таких личностей был
Эрнесто Че Гевара, родившийся
90 лет назад, 14 июня 1928 года.
Образ этого человека знаком
всем. Мужественное лицо с боро�
дой и пронзительным взглядом
можно встретить везде – на фут�
болках и уличных граффити, на
знамёнах и значках. Как ни
странно, этому способствовала
буржуазная система – та самая,
борьбу с которой Че считал смыс�
лом своего существования. До
дрожи в коленях боясь таких лю�

дей, буржуазия попыталась пре�
вратить его в ходовой потреби�
тельский бренд. Но гуру рыноч�
ного маркетинга просчитались. 

Фигуру Че Гевары невозмож�
но заслонить дешёвыми реклам�
ными плакатами. Как и полвека
назад, Че – это, прежде всего, ре�
волюционер�коммунист, пла�
менный борец с капиталистичес�
ким рабством. Вот что, а не вы�

холощенный торгашами образ,
поддерживает восхищение мил�
лионов людей этим человеком и
делает его символом современ�
ного левого движения.

Судьба Че Гевары – это неус�
танный подвиг. Накопительству,
потребительству и эгоизму Че
противопоставил личное самопо�
жертвование, непреодолимую тягу
к справедливости, высокие пред�
ставления о долге и дружбе. 

С непонятной обывателю, пу�
гающей его решимостью Че Гевара
отринул буржуазные ценности
личного благополучия. В 23 года –
это молодой врач, помогающий
отвергнутым обществом прока�
жённым. В 26 – это смельчак,
вставший на защиту прогрессив�
ного правительства Гватемалы от
агрессии наёмников Вашингтона.

В 28 – это революционер, кото�
рый с горсткой товарищей на яхте
«Гранма» отправляется на Кубу.
Сотни раз он рисковал жизнью,
бывал опасно ранен, но никогда
не отступал от выбранного пути.

На весь мир прогремела речь Че
Гевары с трибуны ООН в 1964 году.
В ней он заклеймил США в крова�
вой империалистической полити�
ке и заявил о твёрдой привержен�

ности Кубы строительству социа�
лизма. Но не меньшим мужеством
стало другое его выступление – в
1965 году в Алжире. В нём Че от�
кровенно указал на ошибки тог�
дашнего Советского Союза. За 20
лет до начала горбачёвской пере�
стройки он сумел разглядеть по�
степенный дрейф партийной эли�
ты в сторону капиталистической
реставрации и нарастающее заси�
лье в обществе мещанских настро�
ений, его возмущал отход от рево�
люционного марксизма к мирно�
му сосуществованию с Западом.
Огромного уважения заслуживает
и то, что в пору огульного осужде�
ния «культа личности» Сталина Че
Гевара смело называл его «вели�
ким марксистом».

Нетерпимость к несправедли�
вости привела Че в джунгли Боли�

вии, где он хотел создать очаг но�
вой революции. Испуганный воз�
можностью появления очередной
Кубы, империализм бросил все
силы на уничтожение его малень�
кого отряда. В результате органи�
зованной ЦРУ операции Че Гева�
ра был схвачен, а затем подло, без
суда и следствия, убит. «Я думаю о
бессмертии революции», � таковы
были одни из его последних слов.
И они оказались пророческими.
Враги сделали всё, чтобы стереть
память о революционере. Даже
место его захоронения не было
известно несколько десятилетий.
Но Че Гевара остался жив. Он жи�
вёт среди народа Кубы, который
защищает завоевания револю�
ции, совершённой Че и его това�
рищами. Он вдохновляет народы
Венесуэлы, Боливии и других ла�
тиноамериканских стран, кото�
рые сбросили путы зависимости
или продолжают бороться за ос�
вобождение. Наконец, он зовёт
на борьбу всех угнетённых людей
планеты, досыта хлебнувших
«прелестей» капиталистического
«рая». В этом – сила и величие Че
Гевары, в личности которого со�
единились мужество и беззавет�
ное служение идее.

Бессмертный солдат преобра�
жения мира и сегодня стоит на
своем посту.

Дмитрий Новиков,
заместитель Председателя

ЦК КПРФ

(Печатается в сокращении.
Полностью материал опублико�
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8 июня в Госдуме состоялось заседание Президиума
Общероссийского общественного движения «Всерос�
сийский Женский Союз — «Надежда России». На заседа�
нии присутствовали председатель «Всероссийского жен�
ского союза � Надежда России» Нина Александровна Ос�
танина, советник Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
Любовь Никитична Швец, а также представители регио�
нальных отделений ВЖС «Надежда России». 

Заседание было посвящено многим важным вопро�
сам, таким, как помощь Московскому культурному
фольклорному центру Л. Рюминой, коллектив которого
сохраняет и развивает фольклорное творчество, знако�
мит современную публику с традиционной культурой на�
родов России. Представители Центра рассказали, что
Центр Людмилы Рюминой – одно из немногих мест в
Москве, где можно приобщиться к народному творчест�
ву – услышать народные инструменты и пение, увидеть
настоящие народные танцы, и, хотя Центр не имеет под�
держки от государства, здесь рады всем – и взрослым, и
детям. Для маленьких посетителей Центра создана дет�
ская студия «Юные Русы», где творческий коллектив
проводит мастер�класс по хореографии и вокалу.

Тема детства была продолжена в обсуждении прошед�
ших праздников – Дня пионерии и Дня защиты детей.
Прозвучали отчёты о мероприятиях, проведённых в раз�
ных областях страны, приуроченных к праздничным да�
там. Но далеко не у всех детей в мире детство можно на�
звать счастливым – вот уже который год идет война на
Донбассе, и страдают от нее в первую очередь дети. Со�
бравшиеся обсудили подготовку к формированию гума�
нитарного груза в Донецк и Луганск. 

В рамках заседания прозвучала лекция Любови Швец,
посвященная жизни Карла Маркса. «Нам надо основа�
тельно возвращаться к Марксу, у которого есть ответы на
очень многие вопросы» � убеждена она. 

Эпиграфом к своему докладу она выбрала эссе «Человек
одинок» Эриха Фромма, в котором он размышляет об оди�
ночестве человека в мире всеобъемлющего существования,
а также о неиссякаемом стремлении человека к преодоле�
нию рутины и осмыслению важнейших явлений бытия, ко�
торое раньше находило своё выражение в искусстве и рели�
гии, а сегодня принимает формы интереса к преступным
хроникам, любви к спорту и увлечения примитивными лю�
бовными историями.

Любовь Никитична посетовала на то, что даже в совет�
ское время – тогда, когда изучению марксизма уделялось

должное внимание – очень мало говорилось о том, какую
жизнь прожил этот великий человек. А между тем это зна�
ние помогло бы лучше понять его труды, а следовательно, и
процессы, происходящие в обществе. «Наверное, мы смог�
ли бы понять, чего в нашем обществе не достаёт для того,
чтобы человек преобразовывался. Рост технический, рост
научный, рост культурный был бурным, невероятно бур�
ным, но в этих условиях должен был расти духовно и чело�
век. И он рос – советский человек был другим, но нельзя
было этот рост останавливать на определенном этапе, до�
стигнув какого�то определенного уровня жизни и социаль�
ной защиты. Все это мы стали терять, как только материа�
лизация жизни начала захватывать нас всё больше и боль�
ше», � рассказала Любовь Никитична. 

Большое внимание в своем выступлении она уделила
детству и условиям воспитания будущего философа. Город
Трир, где Маркс провел детство и юность, оказал на него ог�
ромное влияние: «Этот город не всегда принадлежал Герма�
нии. Долгое время он входил в состав Франции, и это фран�
цузская особенность, это свободолюбие, очень сказывалась
на той среде, которая окружала Маркса». Рассказала Лю�
бовь Никитична и об учителях Маркса – его отце, необык�
новенно образованном человеке, знавшем наизусть многие
страницы из произведений Вольтера и Руссо, о директоре

гимназии – Виттенбахе, философе и ученике Канта, и о
многих других людях, чье общество не могло не сказаться
на формировании Маркса как революционера.

«К семнадцати годам Маркс имел хорошее представление
о борьбе против абсолютизма и был сформирован как лич�
ность», � отметила Любовь Никитична. В подтверждение
своих слов она привела цитату из выпускного сочинения
Карла Маркса, которое называется «Размышления юноши
при выборе профессии»: «Главным руководителем, кото�
рый должен нас направлять при выборе профессии, являет�
ся благо человечества. Если человек трудится только для се�
бя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим
мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет
стать истинно совершенным и великим человеком. Если мы
избрали профессию, в рамках которой мы больше всего мо�
жем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее
бременем, потому что это — жертва во имя всех; тогда мы
испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую ра�
дость, а наше счастье будет принадлежать миллионам». 

Рассказ о жизни и делах великого философа не оставил
слушателей равнодушными. Собравшиеся решили создать
марксистский кружок и регулярно возвращаться к теме
марксизма в дальнейшем. 

Анастасия Лешкина

«Наше счастье будет принадлежать миллионам»

«Бессмертный солдат преображения мира»

Фигуру Че Гевары невозможно заслонить
дешёвыми рекламными плакатами.

Судьба Че Гевары – это неустанный подвиг.
Накопительству, потребительству и эгоизму Че
противопоставил личное самопожертвование,
непреодолимую тягу к справедливости, высокие
представления о долге и дружбе. 

Карл Маркс с дочерьми и Фридрихом Энгельсом Любовь Швец


