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Два дурмана
Нашим великим победам на трудовом фронте чрезвычайно мешает культурная отсталость.
Поэтому с ней надо энергично бороться, надо быстрым темпом её ликвидировать, надо
уничтожить её чисто революционным путём.
Начиная борьбу с некультурностью, с нездоровым и тёмным бытом, со старыми въевши
мися привычками и с упорным нежеланием изменить свою прежнюю жизнь, мы неминуемо
наталкиваемся на два препятствия, мешающие культурной революции.
Этими палками, сознательно или бессознательно вставляемыми в колёса революции, явля
ются одурманившие наш разум вещества: религия и водка.
В старое время полное бесправие и полная слепота рабочих и крестьян достигалась именно
этой кабалой религии, удерживающей народный гнев и приучающей его к бесконечному
долготерпению и умственному отупению.
Как пчёлы, окуренные едким дымом, лишаются чувства и не могут отстоять своё добро
от ворующей руки хозяина, точно так же убаюканные религиозным дурманом крестьяне
и рабочие продолжают свой непробудный сон.
Жить, как жили отцы и деды; стоять в стороне от общественной жизни; быть только
обывателем, тупым и покорным орудием судьбы, — вот жалкий удел одурманенного религией
человека.
Во время самых напряжённых дней нашей революция, когда мечи Деникина сверкали
в ста верстах от Красной Москвы, когда партия, молодые ещё советы и лучшая часть рабочих
беззаветно и мужественно боролись с наступающими врагами, с голодом, разрухой и прочим, —
помню, в один из таких тревожных и ярких дней, когда всё вокруг кипело отвагой и жизнью,
останавливает меня на улице какой-то обыватель следующим вопросом: «Скажите, у Духа
не отзвонили ещё к достойной?»
Вот они, религиозные путы, вот она, разжижающая мозги отрава, вот оно, фанатическое
ослепление, лишающее человека всех лучших чувств, мыслей и стремлений.
Вряд ли мы ошибёмся, если скажем, что среди религиозных людей — не найти советского
гражданина.
Вторым дурманом, мешающим культурной революции, является водка. Этот яд изучен ещё
более детально, чем яд религии. Действие его также усыпляющее.
А на что они способны в начальных стадиях опьянения?.. Пока ещё не свалились, пока ещё
не заснули?
Наблюдения и опыты говорят определённо, что это первая стадия опьянения ведёт к возбуж
дению, к порывистым движениям — но без контроля разума и воли. Отсюда: пьяное веселье,
хулиганство, драки и преступление.
Какая уж тут культурность? Где уж тут быть энергии дли плодотворной революционной
деятельности?! Для участия в великом строительстве новой жизни!
Товарищи! У многих из нас эти вредные привычки свили себе прочные гнёзда. Расшвыряем
их скорее, разбросаем этот хлам и мусор! Пусть попы сами себе рассказывают религиозные
сказки! Помните, что религия и пьянство тормозят наше строительство!
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