
Зазнобинские чтения: 
 
Безопасное будущее: Кто и как создаёт? Когда же оно наступит? 
 
Обращение оргкомитета:    
 
Здравствуйте уважаемые гости, товарищи, друзья, а также все те, кому не безразлична судьба 

России и Мира, кто готов работать над формированием образа безопасного и прекрасного 
будущего. Позвольте представиться, меня зовут Артём Вячеславович Лукомец. Я являюсь 
членом оргкомитета Зазнобинских чтений, а также модератором данного мероприятия.  От 
имени оргкомитета благодарю вас за то, что посетили первые Зазнобинские чтения. 

Наше мероприятие должна была открывать вдова Владимира Михайловича Наталья 
Михайловна Зазнобина. К сожалению, она заболела коронавирусом и попала в реанимацию 
несколько недель назад. Её состояние до сих пор стабильно тяжелое. Мы надеемся, что она 
сможет победить болезнь и будет с нами на следующих чтениях. 

 
Итак, предлагаю начать. И начать с того, что же такое Зазнобинские чтения? Как часто они 

будут проходить? Кто такой оргкомитет и зачем это всё вообще нужно? 
 
1. «Зазнобинские чтения» являются памятным мероприятием. Они посвящены В.М. 

Зазнобину и делу его жизни – разработке теоретической основы Большевизма – Концепции 
общественной безопасности и воплощению данной теории в практике жизни. 

 
Предлагаю мысленно перенестись в начало октября 1952 года. Тогда в городе Москва после 

длительного перерыва проходил 19, первый послевоенный и последний для ВКП(б) съезд, а также 
это был последний съезд на котором присутствовал Иосиф Виссарионович Сталин. Прежде всего 
работа съезда посвящалась подведению итогов и разработке теоретической основы дальнейшего 
развития Советского союза, стран соцлагеря и всего социалистического движения, в том числе 
речь велась о необходимости создания учебника Политэкономии, который никак не шёл. Вот уже 
более 10 лет лучшие умы Советского Союза трудились над ним, но он так и не был создан. Для 
того, чтобы как-то помочь и направить процесс в нужное русло, Иосиф Виссарионович написал и 
в начале 1952 года опубликовал работу «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней 
он вступал в дискуссию с Марксом и Энгельсом, а также с другими теоретиками и практиками 
социализма и коммунизма и предлагал нашим ученым пересмотреть некоторые устаревшие и 
несостоятельные понятия из неработоспособной в экономическом аспекте теории Маркса. 
Данная работа Сталина горячо обсуждалась и была поддержана участниками съезда. Также 
одним из итоговых документов 19 съезда ЦК ВКП(б) единогласно 13 октября 1952 года был принят 
документ «О переработке программы Коммунистической партии Советского Союза». Зачитаю 
этот документ: «XIX съезд партии устанавливает, что за период с VIII съезда партии (1919 год), 
когда была принята существующая программа партии, произошли коренные изменения как в 
области международных отношений, так и в области строительства социализма в СССР, в связи 
с чем ряд положений программы и изложенные в ней задачи партии, поскольку они уже 
осуществлены за этот период, не соответствуют больше современным условиям и новым задачам 
партии. Исходя из этого съезд постановляет: 1) Считать необходимым и своевременным 
произвести переработку существующей программы партии. 2) При переработке программы 
руководствоваться основными положениями произведения товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 3) Осуществление переработки программы поручить Комиссии 
в следующем составе: 1. Сталин И.В. – председатель 2. Берия Л.П. 3. Каганович Л.М. 4. Куусинен 
О.В. 5. Маленков Г.М. 6. Молотов В.М. 7. Поспелов П.Н. 8. Румянцев А.М. 9. Сабуров М.З. 10. 
Чесноков Д.И. 11. Юдин П.Ф. 4) Проект переработанной программы партии представить на 
рассмотрение следующего съезда Компартии Советского Союза. По сути – это была попытка 
Иосифа Виссарионовича скорректировать создаваемой им теорией Большевизма теорию 
Марксизма. Попытка оставить после себя теорию, которая до этого не была описана в 
лексических формах, но которую на практике он реализовывал всю свою жизнь. Тогда теорию 
создать не успели... С октября 1952 года партия большевиков ВКП(б) прекратила своё 



существование, а вскоре умер и главный большевик-практик товарищ Сталин. Иосиф 
Виссарионович был убит. Теорию Маркса – Ленина – Сталина заменили теорией Маркса – Ленина. 
Работы Иосифа Виссарионовича изъяли из библиотек, обвинив в отступничестве от истинного 
Марксизма – Ленинизма и в создании собственного культа личности. По существу, в аспекте 
теории, обличители были правы, так как Большевизм не Марксизм. С момента убийства 
большевиков Сталина и Берии Марксисты – Троцкисты захватили власть в стране. 
Руководствуясь непригодной для нормальной жизни теорией Маркса и управляя через созданную 
ими КПСС они привели к краху и отдали на растерзание как СССР, так и дружественные ему 
страны и партии. Но это было после, а тогда в начале марта уже далёкого 1953 года Иосиф 
Виссарионович позвонил члену вновь избранного Президиума ЦК Дмитрию Ивановичу Чеснокову 
и сказал: «…Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. 
Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выправим положение. Если мы 
напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, смерть!». Это были последние 
известные нам прижизненные слова Иосифа Виссарионовича.  

 
В последний день своей жизни 17 июня 2018 года Владимир Михайлович сообщил мне по 

телефону, что задачу по созданию теории, о необходимости которой говорил товарищ Сталин 
члену ЦК из города Горький Дмитрию Ивановичу Чеснокову, считает выполненной. Также 
Владимир Михайлович обратил внимание на то, что сам он родом из города Горький. Подводя 
итоги своей жизни, Владимир Михайлович сделал акцент именно на поставленной Сталиным и 
выполненной Владимиром Михайловичем задаче. Теория Большевизма была создана им и его 
товарищами.  

Нашу сегодняшнюю задачу члены оргкомитета видят в сохранении теории Большевизма, 
доработке, при необходимости, и внедрении её в практику жизни. Мы видим, что сегодня у 
управленческого корпуса России есть запрос на развитие. Они понимают, что та теория и 
система, которые сегодня существуют, приведут к краху и государство и их управление. Скорее 
всего поэтому недавно появилась книга «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». 
Написали её бывшие и нынешние чиновники. В эпиграфе авторы используют фразу: «Из 
прошлого надо брать огонь, а не пепел.» При этом они пишут: «Имена и времена. В тексте 
сознательно опущены имена и названия, которые до сих пор имеют ярко выраженную 
эмоциональную, идеологическую окраску и в силу такого восприятия заслоняют собой реальное 
содержание созданных экономических механизмов и реализованных управленческих решений. 
Для удобства восприятия прошлые наименования органов государственного управления в 
целом ряде случаев заменены на понятные современному читателю функциональные аналоги 
и синонимы. При этом повествование ведется преимущественно не в прошедшем времени. 
Прошлое анализируется исключительно сквозь призму взгляда в будущее со здравомыслием 
исследователя, учитывающего современный практический опыт государственного управления 
и хозяйственной деятельности.» Особый интерес вызывает глава 8. Пункт 3. Человек: плоды 
получают люди. Пункт 4. Перспектива: образ будущего. Пункт  5. Теория: формула не 
раскрыта. Итак, мы видим, что те же проблемы и задачи о которых сегодня говорим мы уже 
рассматривают на государственном уровне, но с попыткой замолчать политический и 
мировоззренческий аспекты данного вопроса. Что ж, предлагаю рассматривать это как 
первый этап окна Овертона. Перехода от отрицания всего и вся, что связано с СССР и 
Сталиным к обсуждению того, что было, по существу. А мы тем временем уже открыто 
обсуждаем образ будущего, в котором человечность является основой и теорию 
Большевизма, которая уже существует. И мы приглашаем всех заинтересованных 
подключаться к данному процессу.   

Выражая благодарность и признательность Владимиру Михайловичу за его бескорыстный и 
самоотверженный труд, данным чтениям присвоено его имя. 

 
2. «Зазнобинские чтения» будут проходить с определенной оргкомитетом 

периодичностью. О проведении последующих чтений будет сообщаться оргкомитетом чтений.  



 
Периодичность проведения будет определяться членами оргкомитета исходя из 

целесообразности.  
 
3. Оргкомитет является постоянно действующим органом, выдвигающим своего 

официального представителя или представителей для публичной деятельности, и публикующим 
официальную информацию на сайте zaznob.in и в телеграм канале «Зазнобинские чтения».  

 
О сайте подробнее расскажет Олег Львович Куклин в следующем докладе. 
 
4. «Зазнобинские чтения» созданы, чтобы стать платформой, служащей объединению 

созидательных сил России и Мiра на пути к Человечности.  
 
Только через Человечность можно прийти к светлому, счастливому, здоровому, 

безкризисному будущему. Любые знания, навыки, технологии являются лишь приданными к 
типу строя психики. Еще Дмитрий Иванович Менделеев говорил, что знание без воспитания – 
меч в руках сумасшедшего.  Именно на принципе движения в сторону Человечности стоят 
Зазнобинские чтения. Одним из этапов этого движения является создание таких условий, при 
которых движение к Человечности было бы возможным и желательно - максимально быстрым. 
Для этого необходимо сформировать соответствующий образ будущего. Именно этой теме мы 
и посвятили первые Зазнобинские чтения, а докладчики и присутствующие являются 
непосредственными участниками данного процесса. Оргкомитет выражает благодарность всем 
участникам процесса движения к Человечности и формирования Образа будущего. Все 
материалы чтений будут опубликованы на сайте zaznob.in, в том числе там будут опубликованы 
доклады, которые были нам присланы, но не вошли в программу чтений. 

 
Во время мероприятия вопросы онлайн принимаются с YouTube канала «Владимир 

Михайлович Зазнобин. Видеоархив.» и группы в телеграме «Зазнобинские чтения», а также от 
участников из зала. Поднимайте руку, если захотите высказаться, к Вам подойдут с 
микрофоном. Также хочу отметить, что доклады участников не являются официальной 
позицией оргкомитета Зазнобинских чтений. На этом я завершаю своё вступительное слово и 
доклад. Если есть вопросы, предложения, замечания, прошу высказываться. 

 


