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ФРАЗА НОМЕРА:
"Плохо, если у человека нет ничего
святого, за что бы он готов был умереть".

Патриарх ГЕРМОГЕН
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Памяти Ф. И. Чуева

ПАМЯТИ
ФЕЛИКСА ИВАНОВИЧА ЧУЕВА
04.04.1941 – 17.12.2003

ЗАВЕЩАНИЕ
Когда я рос, я вглядывался в лица,
я видел победителей войны!
...Пилили бревна пленные арийцы,
и Сталин улыбался со стены.
Кому отец, кому недобрый отчим,
он мне вещал, о будущем скорбя:
“Все в мире не случайно, между прочим,
и я надеюсь, мальчик, на тебя.
Державы крест я вынес в лихолетье,
досталось ей и по моей вине,
но самую большую ложь на свете
двадцатый век составит обо мне.
А ты увидишь дальше, чем Россия,
и не посмеешь подлостью грешить,
слова поднимешь честные, другие,
и с Молотовым будешь ты дружить.
Все не случайно — так, а не иначе,
насмотришься людей и нелюдей,
тебе я завещаю, русский мальчик,
прикосновенье к сущности моей.
В России нет счастливых поколений,
но кончится терпенье — все сомнут...”
Мне Сталин говорил, и нет сомнений,
что так и было несколько минут.
И эти нервы в сумрачном величье,
и слово в напряженной правоте
необъяснимо, грозно и магично
моим шагам сопутствуют везде.

1997

Ф. И. ЧУЕВ
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НА РУСИ БУДЕТ ОДНА ПАРТИЯ – РУССКАЯ!
Русская партия» действительно у нас есть. Вот я, например,
объявляю откровенно, что принадлежу к «русской партии». И пусть
меня не обзывают впредь славянофилом, а прямо обзывают русским.
Хозяин земли русской есть один лишь русский (великорус, малорус,
белорус – это всё одно) – и так будет навсегда.

Ф. М. Достоевский
Междоусобицы, раздоры, смуты и руины принесли русскому народу больше бед и несчастий, чем все
нашествия врагов. Н. В. Гоголь, посвятивший истории Руси лучшую часть своей недолгой жизни, так видел
татаро-монгольское иго: «Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от
Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья
не сохранили бы ее от западных завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани...»
Сегодняшняя смута угрожает самому существованию нашей древней Руси и её русскому народу.
Врагам удалось раздробить нас на трёх "братьев", лелея мечту сделать их непримиримыми врагами. На это
брошены миллиарды евредолларов. В их распоряжении самое мощное оружие нашего времени –
телевидение, радио, печать. Вот с этого и начну.
Независимых СМИ, как и государств, не бывает. Одни – на содержании "благодетелей", другие – своего
народа, служат ему верой и правдой, но не прислуживают! Предводитель пера, как и вожди народные,
должен вести, указывая путь, а не идти на поводу толпы, способной только потреблять.
Наш журнал держится в основном за счет взносов русичей и, немножко, подписчиков. Эти читатели
думают о заврашнем дне, обеспокоены не только личной судьбой, но и судьбой своего раздираемого по
живому русского народа. Вот ему, и только ему, будет служить наше "Русское слово"!
Сотни партий и профсоюзов, религиозных братств и сект, тысячи общественных организаций содержанок наших врагов. Бедная русская головушка, вертится и направо, и налево, как в финале
"Скотского хутора" Оруэлла, и не поймёт, кто есть кто... Кто постарше, тот помнит стотысячные митинги
демократов с транспорантами: "Партия дай порулить". И дала. Всем кому ни лень! И наплодила сотни
дитёнышей-уродов...
Русский (а это и украинец, и белорус), неужели тебе не осточертели эти уродыши с их
многопартийностью?! С их незалежністю?! Ну глянь на однопартийный Китай. Майданутых студентиков с их
американскими палатками прогладили гусеницами танков и страна уже вторая в мире и ни одна Бушенька
даже не заикается о правах человеков. И с коррупционерами не борются, как путины с ющенками. Они их
вешают. В 2004 году более 4000 берущих стали жертвами китайского Пурима. Результат налицо: на нашей
Украине только у одного чистые руки, а там у всей нации. Хороший праздник придумали еврейские
Мордыхаи. Лучше Наполеона не скажешь:"Когда о монархе говорят, что он добр, значит, он ни к черту не
годится".
Вот мы и подошли к теме нашего эпиграфа – русской партии. 28 января исполняется 128 лет, как не
стало Ф. М. Достоевского. А русской партии так и нет. Не потому, конечно, что кто-то запретил что-то. Нет.
Только потому, что мы русские всегда, за редким исключением, все против всех. И вот это редкое
исключение появляется на сайте AПН в статье Сергея Петровича Пыхтина (см. стр. 6). Можно соглашаться
с автором, можно не во всём соглашаться (на то ж нам и разум свой кем-то дан), но другой возможности
объединения Руси на сегодняшний день не видно. Нет более важной и необходимой цели для нас, чем
объединение Русских Земель. Мы повторяем выступление Митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна, в котором он указал путь к нашему единству и великому будущему русского народа.
Мы должны взять все лучшее из опыта своего великого прошлого, в том числе и русского язычества,
опыта других народов и религий.
И самое первое, что мы русские должны сделать, это жить не для себя и не для других, а со всеми и
для всех! Надо перестать разговаривать друг с другом в ультимативной форме. Перестать переделывать
друг друга под себя. Ведь как завет на тысячелетия звучат слова Великого Конфуция: "Слеп тот, кто
думает, что мудрость одного превосходит мудрость другого".
Я человек верующий. Хотя и не верю в еврейскую легенду. Только, очень прошу, не называйте меня ни
антисемитом, ни жидофобом. Ведь не все евреи чубайсы. Только полный отморозок может кинуть камень в
Левитана или Галича (стр.13). Мой дед Тихон Петрович был регентом церковного хора в селе Фащевка. В
декабре 1923 года забрали и судьба его нам не известна. Оба моих сына поют в церковном хоре. Сейчас
многие русские патриоты предлагают ввести закон Божий в общеобразовательных школах. Гораздо проще
и надёжнее воспитать дитя в православной вере и привить любовь к русской музыке, к русской песне – это
создание детского хора при каждой православной церкви. Сегодня уровень музыкального образования в
школе ниже нуля. А ведь еще не так давно петь на Руси умели.
Все больше и больше русских людей начинают понимать, что прогнившие партии с их такими же
вожаками не могут да, наверное, и не хотят что-нибудь менять на русской земле. Только создание единого
общерусского движения во главе с русской православной церковью сможет объединить русский народ,
объединить Русские Земли и воссоздать вместе со всеми коренными народами "одну шестую часть
земли с названьем кратким "Русь"!
В. А. ГОНЧАРОВ
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Вера и власть

РУСЬ УДЕРЖАВШИЙ
Вера и слово Патриарха Гермогена спасли Отечество

Патриарх Гермоген отказывается подписать договор.
Худ. П. П. Чистяков. 1860

В конце XVI века Российское Царство, казалось бы, достигло небывалых высот. Помимо политических
и военных завоеваний, Россия стала полностью независимой и в духовном смысле – в 1589 году было
учреждено Русское Патриаршество. Таким образом, Русская Церковь стала полноправной автокефальной
Церковью во Вселенской Православной Церкви. Но со смертью бездетного царя Федора Ивановича (его
единственная дочь умерла в младенчестве) прервалась правящая династия Русского государства,
возводившая себя к летописному Рюрику. Это поворотное событие стало предвестием небывалых
потрясений для России.
После смерти царя Федора Ивановича был созван Земский собор, на котором 17 февраля 1598 года на
царство избрали Бориса Федоровича Годунова. Однако уже у современников это избрание вызывало
сомнения в правах Годунова на царский престол — его называли “незаконным” царем. Позднее Годунова
станут называть “несчастливым” царем, и все время его царствования нарекут “несчастливым”. А ведь
Борис Годунов был преисполнен самых высоких устремлений! Но всем замыслам Годунова помешало
Смутное время. После летних заморозков и неурожая 1601 и 1602 годов в стране начался страшный
трехлетний голод, во время которого погибло до трети всего населения. За голодом пришла эпидемия
чумы. Русские города и земли наводнили разбойные ватаги, в которые сбивались разоренные и
осиротевшие крестьяне. А в 1604 году России аукнулась таинственная смерть царевича Дмитрия
Ивановича. До сих пор ведь так и неизвестно: то ли царевич случайно убил себя, играя в ножички, то ли он
погиб по злой воле Бориса Годунова. Но в 1604 году в русские земли из-за польского рубежа началось
вторжение армии авантюриста и самозванца, объявившего себя законным наследником Московского
Престола царевичем Дмитрием Ивановичем и вошедшего в историю под именем Лжедмитрия I.

В сознании очень многих людей несчастья последних лет были истолкованы как следствие того, что во
главе Российского государства стоит “незаконный” царь.
Поэтому немалое число людей поверило в истинность царского происхождения самозванца — город
за городом, крепость за крепостью присягали “законному царю Дмитрию Ивановичу”. Авторитет Бориса
Годунова как царя окончательно пал.
В самый разгар борьбы с появившимся самозванцем 13 апреля 1605 года Борис Годунов неожиданно
скончался. Возможно, он был отравлен. Лишь два месяца с 14 апреля по 10 июня 1605 года на троне
пробыл шестнадцатилетний сын Годунова — Федор Борисович. В результате заговора бояр Федор и его
мать 10 июня 1605 года были задушены. Официально народу объявили, что Годуновы умерли, приняв
“зелье”. Началось Смутное время…
Смутное время — такое именование уже у современников получил период конца XVI — начала XVII
веков. И подобное именование возникло не только потому, что в Российском государстве воцарилась
политическая смута — разрушение общегосударственной власти, угроза потери национальной и
религиозной независимости. Тяжелейшие потрясения, выпавшие на долю России в начале XVII столетия,
значительным образом потрясли и самые основы всего русского духовного бытия. Во всяком случае,
“брожение умов”, потеря смысла жизни и исторической перспективы в народном сознании тоже стали
одними из причин именования этого периода как Смутного времени, ибо смута властвовала в умах и душах
людей. А растеряться было от чего. И самое главное - в общественном сознании понятие “царь” в той или
иной степени утратило свою сакральность, свое религиозно-мистическое значение, а само царское звание
стало доступным любому, кто захотел бы его получить.
Кто мог возглавить сопротивление врагу? В условиях полного разрушения Русского государства,
потери значимости царской власти единственным авторитетом в народном мнении осталась Церковь, и, в
первую очередь, Патриарх Московский и всея Руси Гермоген.
О времени и месте рождения будущего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Гермогена
сохранились скудные и противоречивые сведения. Скорее всего, родился он около 1530 года. При
крещении младенца нарекли Ермолаем.
Первые точные сведения о будущем Патриархе относятся к 1579 году. В то время Ермолаю
исполнилось уже 50 лет, он жил в Казани и был приходским священником церкви Святителя Николая в
Гостином Дворе. В том 1579 году с именем священника Ермолая оказалось связано одно из выдающихся
чудес в русской истории — обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
В конце июня 1579 года, вскоре после пожара, уничтожившего половину Казани, девятилетней девочке
Матрене Онучиной явилась во сне Пречистая Богородица. Божия Матерь повелела возвестить всем, что в
земле, на месте сгоревшего дома Онучиных, хранится Ее икона. Матрена сразу же рассказала об этом
взрослым, но словам девочки поначалу не придали значения. Однако сон повторился еще дважды. Тогда
Матрена со своей матерью сами откопали икону в развалинах сгоревшей печи. Вся православная Казань
пришла в движение: зазвонили колокола, Крестный ход к месту чудесного обретения иконы возглавил
архиепископ Казанский Иеремия. А первым из священников, кто принял икону в свои руки, был отец
Ермолай. Именно он показал икону собравшемуся народу и торжественно, во главе Крестного хода,
перенес ее в церковь Святителя Николая. И уже в ходе этого шествия свершились первые чудесные
исцеления от иконы.
В 1587 году в Чудовом монастыре в Москве священник Ермолай принял монашество под именем
Гермогена (в церковном написании — Ермоген).
Вскоре получил сан игумена, затем был возведен в архимандриты и стал настоятелем Казанского
Спасо-Преображенского монастыря. 13 мая 1589 года Гермоген был возведен в сан митрополита
Казанского и Астраханского.
А в Российском государстве на рубеже XVI–XVII веков история шла своим страшным чередом… В 1605
году самозванец Лжедмитрий I воцарился на русском престоле.
Казанский митрополит Гермоген в то время был далеко от Москвы. Но после воцарения Лжедмитрия I
его призвали в столицу — самозванец пожаловал Гермогену звание сенатора. Казалось бы, митрополит
Гермоген был обласкан новым царем. Однако святителя не прельщала мирская слава, и он возвысил свой
голос против самозванца. Более всего митрополита Гермогена возмущало открытое пренебрежение
Православной верой и православными обычаями, которое выказывали сам Лжедмитрий и его
приближенные. Когда весной 1606 года Лжедмитрий венчался с полячкой Мариной Мнишек, святитель
потребовал, чтобы Марина, которая была католичкой, приняла Православие, ибо не может русский престол
разделять с царем царица-католичка. В ответ Лжедмитрий повелел сослать митрополита в Казань и
заключить в монастырь.
И неизвестно как бы сложилась судьба святителя Гермогена, если бы уже 17 мая 1606 года
Лжедмитрия не свергли с престола восставшие москвичи. Он был убит возмущенной толпой.
На Руси появился новый царь — Василий Иванович Шуйский. Василий Шуйский с большим уважением
относился к митрополиту Гермогену. Во многом поэтому 3 июля 1606 года собор русских епископов возвел
Гермогена в сан Патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Гермоген понимал, что объединить в борьбе за одно дело можно только людей, единых
духом и помыслами. Но между русскими людьми к тому времени накопилось слишком много обид и злобы.
И для того, чтобы вернуть былое единство, нужно было сначала всем покаяться в своих грехах, очистить
души от дурных мыслей и желаний, простить друг другу обиды. Потому Патриарх Гермоген начал взывать к

вере и совести русских православных людей. Но и делами своими он указывал России и всему народу
главный путь к спасению от Смуты — покаяние.
Это всенародное покаяние началось с церковного прославления царевича Дмитрия. Летом 1606 года
из Углича в Москву были перенесены и освящены останки царевича. А сам царевич, признанный святым,
стал именоваться святым Димитрием, Угличским страстотерпцем.
В одной из летописей сообщается, что результатом покаяния стало заступничество Богородицы —
ослепленное чудесным образом войско Болотникова было разбито и отброшено от Москвы.
20 февраля 1607 года в Успенском соборе Кремля святитель Гермоген совершил обряд “прощения” и
разрешения всех православных христиан за измены и клятвопреступления, совершенные против Бориса
Годунова и Лжедмитрия. Главная задача этого обряда состояла в том, чтобы, получив прощение за
прошлые измены, народ впредь не нарушал крестного целования. И хотя после этого события брожения в
народе не закончились, начало всенародному покаянию было положено.
В 1607 году в России объявился новый самозванец — его стали называть Лжедмитрием II. И снова под
его знамена встало много народа.
Более полутора лет продолжалось противостояние царя Василия Шуйского и нового самозванца,
прозванного “Тушинском вором”. Московские бояре начали метаться между царем Василием Шуйским и
Лжедмитрием II — кого выбрать? кому подчиниться? И только Патриарх Гермоген неколебимо стоял за
законного царя. Он начал рассылать по всей стране грамоты, в которых призывал жителей городов и
волостей не признавать власть новоявленного самозванца. Наконец, весной 1610 года лагерь самозванца
был разгромлен. Сам Лжедмитрий II бежал.
Казалось бы, в государстве можно было навести порядок. Но тут в русские дела вмешались поляки.
Польский король Сигизмунд во главе большого войска перешел русскую границу и осадил Смоленск. В
июне 1610 года войска Василия Шуйского потерпели тяжелейшее поражение от поляков под селом
Клушино. После этого польский отряд во главе с гетманом Жолкевским двинулся на Москву, а “Тушинский
вор” с верными ему казаками вернулся и подошел к подмосковному селу Коломенскому. Это решило судьбу
царя Василия Шуйского. Заговорщики свергли его с престола. Власть в Москве перешла в руки боярского
правительства, состоящего из семи бояр. Потому и само правительство прозвали Семибоярщиной.
Бояре решили призвать на русский престол польского королевича Владислава. Патриарх Гермоген
резко воспротивился такому решению, говоря, что русским царем должен стать человек “от корени
российского рода”. Патриарх призвал избрать царем юного боярина Михаила Федоровича Романова. Но
московские бояре не стали слушать святителя. Сначала они вступили в переговоры с поляками, а потом
вообще открыли ворота Москвы для отряда гетмана Жолкевского. Российская столица оказалась в руках
интервентов.
Видя, что московские бояре ослеплены жаждой власти, Патриарх Гермоген, дабы не ввергнуть страну в
новую братоубийственную войну, согласился на то, чтобы русским царем стал польский королевич. Но
одновременно он выставил ряд условий, которые резко ограничивали возможности Владислава по
изменению духовного и политического строя России. Под Смоленск к королю Сигизмунду было направлено
большое посольство. При этом в наказе к послам значилось, что Владислав должен креститься в
Православную веру, а посольство обязано твердо стоять на тех статьях, которые утвердили в Москве.
Патриарх Гермоген отправил с посольством польскому королевичу грамоту, в которой просил того срочно
принять Православное вероисповедание.
Но Сигизмунд отказался исполнить условия договора. Более того, теперь он потребовал от послов,
чтобы они признали русским царем его самого. Сторонники Сигизмунда в Москве всячески содействовали
соглашению с польским королем на его условиях. Однако, будучи в Успенском соборе, Патриарх Гермоген
обратился к народу с речью, убеждая людей не присягать польскому королю, но встать на защиту веры и
Отечества.
В этот период, видя беззаконное поведение поляков и стойкую позицию Патриарха Гермогена, русские
люди стали считать Святейшего Патриарха примером для подражания и символом народного
сопротивления. Ведь в момент полного безвластия в государстве только Церковь сохраняла единство
народа. И только имя Патриарха Гермогена могло объединить самые различные слои русского общества. И
потому Святейший Гермоген стал знаменем народного восстания и духовным лидером народного
ополчения.
Святейший Патриарх оправдал народные чаяния. С декабря 1610 года он начал рассылать по всей
России грамоты с призывом к народному сопротивлению засевшим в Кремле врагам: “Идти на Москву и
страдать до смерти…”. В этих грамотах святитель Гермоген освободил русский народ от присяги польскому
королевичу Владиславу. Кроме того, Патриарх распорядился, чтобы другие церковные архиереи
составляли поучительные грамоты в полки и писали во все города от его имени, с призывом встать за Веру
Православную.
И Россия услышала голос своего духовного наставника. Откликаясь на зов Святейшего Патриарха
Гермогена, двинулись на великое земское дело рати из Рязани и Нижнего Новгорода, Ярославля и
Костромы, Суздаля и Калуги. Под стенами Москвы встало народное войско — первое ополчение воеводы
Прокопия Ляпунова.
Поляки понимали значение личности Патриарха для русского народного сопротивления. В начале 1611
года его посадили под домашний арест на Патриаршем подворье, а в марте 1611 года Гермогена свели с
Патриаршего престола и заточили на Кирилловом подворье в Московском Кремле.

Но во всех городах, поднявшихся на борьбу с врагом, Гермогена продолжали считать законным
Патриархом. А мучения, которые он претерпел от польских рук, только свидетельствовали об истинности
его духовного подвига. Более того, в это время только Патриарх Гермоген признавался восставшими
городами высшей властью в стране.
Примеру Святейшего Патриарха последовала и вся Русская Церковь. Местные церковные иерархи
возложили на себя обязанности представителей высшей центральной власти, начали деятельно
участвовать в создании ополченских отрядов.
Конечно же, столь активная деятельность Патриарха Гермогена вызвала ненависть поляков. Осенью
1611 года поляки и русские изменники потребовали, чтобы Гермоген послал в Нижний Новгород призыв не
организовывать ополчение и не идти на Москву. Но святитель отказался подчиниться этим требованиям и,
наоборот, благословил нижегородцев на подвиг спасения России. “Да будут благословенны те, которые
идут на очищение Московского государства, а вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты”, —
сказал он в ответ на очередные угрозы.
Тогда Патриарха заточили в подземной тюрьме Чудова монастыря и стали морить голодом. 17
февраля 1612 года святитель умер голодной смертью.
* * *
Подвиг Святейшего Патриарха Гермогена был высоко оценен современниками и потомками. И семя
народной борьбы за освобождение Российского государства, посеянное Святейшим Патриархом
Гермогеном, уже вскоре дало свои плоды. Даже после смерти святитель продолжал стоять во главе
русского народного ополчения. Второе ополчение, которое благословил Патриарх Гермоген, под
водительством князя Дмитрия Пожарского и “выборного человека” нижегородца Кузьмы Минина осенью
1612 года пришло под стены Москвы. В передовых полках находилась Казанская икона Божией Матери,
ставшая Небесной Покровительницей и Путеводительницей всего второго ополчения. 22 октября 1612 года,
накануне решающего сражения с интервентами, засевшими в Москве, русское воинство три дня постилось
и молило Богородицу о милости перед Казанской иконой.
И победа, одержанная в этом сражении 25 октября, была расценена как очередное
свидетельство покровительства Божией Матери России. С тех пор Казанская икона Божией
Матери приобрела общерусское значение.
21 февраля 1613 года собранный со всей Русской земли Земский собор избрал на
царство юного Михаила Федоровича Романова. Именно на него, как на будущего Царя,
указывал Патриарх Гермоген еще в 1610 году. Погребли Патриарха Гермогена в Чудовом
монастыре. В 1652 году при царе Алексее Михайловиче останки его были перенесены в
Успенский собор. Где и покоятся доныне.

Сергей Перевезенцев,
доктор исторических наук. “Столетие”

НЕ ВРЕМЯ СПАТЬ
В дни ликования кагала,
Когда Иуда и злодей
Среди всеобщего развала
Слывут за лучших из людей;

Среди предательства, измены,
Которым нынче счета нет,
Где патриоты-Гермогены,
Где непреклонный Филарет?

Когда спокойно в пламя бросит
Лукавый сын скрижаль отцов,
И все родимое поносит
Толпа продажных подлецов; –

Звучат бессмысленные толки,
Разбой, насилия растут,
И рвут Отчизну злые волки
В овечьих шкурах там и тут...

Когда один металл презренный
Вершит дела в родной стране, –
Раздастся ль голос вдохновенный,
Зовущий жить по старине?

Не время, други, для покоя,
Кто любит Русь, вставай, иди,
И, опоясав меч для боя,
Уснувших братьев разбуди!
«Вече», орган Союза Русского народа, 1908 год

Автор этого крика русской души поэтической, к сожалению, неизвестен. Сто лет назад напечатано,а
будто для нас, сегодняшних! А ведь в то время только начиналась еврейская оккупация России. В Думе
сидела кучка бундистов. А сегодня?! И в Думе, и в Раде одни они... Почему?! Почему нет в этих радах,
думах, национальных собраниях лукашенковских даже малюсенькой фракции русской? Украину и
Белоруссию ещё можно понять – там была "черта оседлости" этого божьего племени. И в Центральной
Раде Грушевского, и нецентральной большевицкой они были силой "руководящей и направляющей". Но
даже "сын украинского мельника" Троцкий – глава ленинской гвардии, будучи уже фактически хозяином
России, не рискнул в 24-м году взойти на царствие, хорошо зная отношение русского народа к евреям и
поставил нацмена Сталина, 5-го в иерархии большевиков. Думали "наш будет"...
Что же сегодня случилось с русским народом, что молодой сын еврейки и юриста стал Президентом
России? – А то, что и с немцами, угодившими под Меркель; то, что и с французами, которых очень полюбил
еврей венгерский. Это не нация, это единая всемирная семья. А мы продолжаем жить по А. П.
Волынскому: "Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и оттого сыты бываем".
Единству русских поём мы песню! А это и украинцы, и белорусы! Вот главная цель движения
Владимира Мономаха "Русь". И только русская однопартийность во главе с нашей православной церковью
сможет "уснувших братьев разбудить"! Этому посвящен весь декабрьский номер "Русского слова". Ред.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Двадцать лет Российское государство находится в состоянии политического
распада. На его территории провозглашено более 100 политических образований,
которые в той или иной степени притязают на то, чтобы иметь статус полноценных,
суверенных, независимых государств.
Почти двадцать из них уже добились этого в той или иной мере. Они имеют
собственные правительства, законы, вооруженные силы, выпускают в обращение
денежные знаки, имеют дипломатические отношения. От десяти до пятнадцати таких
«образований» к этому энергично стремится. В пределах исторического российского
государства находятся вооруженные силы враждебных государств, они уже создали
здесь постоянные военные базы.
Совокупная производственная мощь страны из-за политического разложения за этот период
уменьшилась в глобальном измерении с двадцати процентов до полутора-двух. Десятки отраслей –
главным образом стратегического и высокотехнологического характера - прекратили своё существование.
Материальные активы и ценности на несколько триллионов долларов безвозмездно выведены за границу.
В сущности, произошел невиданный погром, подобный тому, что стряслось с Византийской империей при
захвате ее крестоносцами, который сказочно обогатил тогдашнюю Европу.
За два последних десятилетия численность коренного населения на территории исторического
Российского государства сократилась более чем на 20 миллионов человек за счет разницы между
рождаемостью и смертностью. Несколько миллионов, главным образом русских, иммигрировало. Из них
не менее миллиона одних только научных работников. Их выгнали из России безработица, нищета и страх
стать жертвами насилия. Десятки миллионов были вынуждены покинуть родные места, став беженцами в
собственной стране, вследствие вооруженных мятежей, погромов и террора, развёрнутого во многих
регионах страны. Сотни тысяч при этом погибли в военных конфликтах и массовых погромах.
Экономическая депрессия и ликвидация тысяч предприятий реального сектора заставила десятки
миллионов человек прекратить высококвалифицированные виды производительной деятельности и
обратиться к «сфере обслуживания», в сущности паразитировать.
Одновременно земли Великороссии, Сибири и русского Дальнего Востока подверглась массовому
притоку переселенцев с юга – не только из Закавказья и Средней Азии, но и с территорий сопредельных
иностранных государств. Иммигрантов гонит на север не только сверхвысокая рождаемость местных
народов и экономическая депрессия. Сама власть в России создаёт условия, благоприятствующие
многомиллионному инородному и иноверному потопу. Создаётся впечатление, что для бюрократии чем
меньше будет русских в России – тем ей лучше, спокойнее и выгоднее.
Страну накрыли волны деморализации, создаваемые вышедшими из под какого-либо контроля
бюрократией, плутократией и организованной уголовщиной. Именно эти контр-системы в настоящее время
овладели страной. Волны, создаваемые ими, подобно прошлогоднему цунами в Индийском океане, сносят
все препятствия, которые существуют на пути их разрушительного существования. Безнравственность,
аморализм, алчность, блуд, порнография, наркотики, алкоголь – мобилизованы все средства,

использованы все пороки, которые должны порвать в клочья социальную ткань русского мира, оставив от
него в лучшем случае одни лишь воспоминания.
Нет никакого секрета в том, к чему ведет это великое переселение южно-азиатских народов в
сочетании с деградацией, вымиранием и бегством с родной земли коренного. Приходится признать, что
никогда прежде Россия и русский народ не оказывались в столь опасном положении. Ни татаро-монголы,
ни Смута XVII века, ни революция 1917 года, ни нашествие Европы в 1941 году во главе с Германией не
несли с собой такой сокрушительной угрозы самому нашему существованию, как политическая
катастрофа 1991 года.
В отличие от всех предыдущих периодов русской истории, когда Государство Российское стояло на
грани поражения, но в стране были в наличии духовные силы и материальные ресурсы для отпора и
нанесения поражения противнику, теперь имеет место физическая деградация населения и его духовное
разложение. Если прежде, сталкиваясь с внутренней смутой или внешней угрозой, Россию сплачивала,
мобилизовала и ею управляла государственная власть, то на этот раз именно институты власти
выполняют функцию инструментов дезорганизации, деморализации, разрушения и сецессии.
Социальный результат процессов, кратко описанных выше, плачевен – русского общества, то есть
системы устойчивых, сложившихся, постоянно воспроизводимых положительных связей между гражданами
в России не существует. Есть дезорганизованное, деклассированное население, лишенное какой бы то ни
было воли и цели. Ему противостоят негативные формы антирусской самоорганизации – все те же
бюрократия, плутократия и уголовщина. И они не одиноки. У них есть иноземные союзники. Мощные,
агрессивные, алчные державы, исторически противостоящие Российскому государству на арене мировой
истории.
* * *
Русская православная церковь в настоящее время оказывается единственным политическим
институтом, объединяющим и сплачивающим русскую нацию. Потому что сейчас только церковь
представляет собой в России историческую институцию русского народа, связанную с ним прочными
духовными узами. Русская православная церковь – это политическая организация верующих. И, как
подтверждают множество социологических исследований последних лет, единственная, которая
пользуется безоговорочным авторитетом. Церковь особая, уникальная и единственная в своём роде
политическая организация публичного права. Русская православная церковь в России не одна из
неопределенного множества других конфессий, как провозглашает ныне бюрократия, она, согласно
основным государственным законам Российской Империи – и здравому смыслу - «первенствующая и
господствующая».
По-видимому, остаётся один еще не использованный на полную мощь русский народный институт,
который в силах изменить трагическое развитие событий – Русская православная церковь. Народная
память этот факт позабыла, а противники России его знают очень хорошо.
Именно это знание заставляет их так навязчиво пропагандировать необходимость отделения церкви
от государства, так настойчиво убеждать в несовместимости светского характера государства и
религиозного воспитания, делая вид, что вера есть синоним невежества и препятствует знанию, что
религия есть опиум народа, что духовенству нет места в политике и т.д. и.т.п. Оно же закрепило в
конституции самоубийственную для любой нации норму о недопустимости государственной и
господствующей идеологии. Тут же гаденький тезис о «свободе совести», который – как утверждал
Иоанн Кронштадский – есть оправдание жизни без совести. Все это звенья одной цепи.
В этом метафизическом пространстве разворачивается решающая битва за русское будущее. Не
рынок и биржи, не валютные курсы и котировки акций, не налоговые тонкости и бюджетные статьи
должны быть в центре внимания. Индивидуальная вера, массовое сознание и национальное
мировоззрение - вот где Родос .
Что конкретно автор имеет в виду? Поскольку ключом к решению проблемы служит восстановление
традиционного русского общественного сознания, мы должны признать опасность навязанных нам
идеологиями - коммунистической и либеральной - догм об отделении церкви от государства, о свободе
совести, о религии как частном деле, о несовместимости православного образования и светского
государства.
А что есть на самом деле? Православная церковь в России – это один из главнейших государственных
институтов, объединение верующих, которых на сегодняшний день более 85%. Их возглавляет епископат
во главе с Патриархом всея Руси. По своему значению в данных условиях, по своему реальному
положению Патриарх является духовным лидером нации. Есть ли необходимость создавать пост
президента, который при наличии Патриарха представляется в светском и республиканском
современном Российском государстве совершенно излишним? Тем более что существует кабинет
министров во главе с премьером, чья должностная обязанность состоит в обеспечении исполнения
внутренней и внешней политики, предписываемой основными государственными законами и текущими
задачами. Конечно, такой «переход» невозможно совершить с сегодня на завтра, да и избрание Патриарха,
которому также вручается пост главы государства, должно изменить характер подготовки и проведения
православным народом Поместного собора.
В истории такие политические конфигурации отнюдь не были редкостью. Можно вспомнить власть
кардинала Ришельё при слабых королях, покончившую с более чем столетней гражданской войной и
фрондой во Франции и превратившей её в самое мощное государство того периода. (См. стр. Ред.). Или

Россия начала XVII века, после несчастной Смуты. Тогда патриарх Филарет по существу «соцарствовал»
Михаилу и, как свидетельствуют источники, последний «трепетал» перед отцом, фактически правившим
государством. Именно Филарет осуществил комплекс мер, направленных на восстановление порушенных
традиционных институтов, восстановление легитимности верховной власти.
* * *
Очевидно уходят в прошлое увлечения антирелигиозными и атеистическими идеологиями. С одной
стороны, в населении растёт доля считающих себя православными. Она приближается к 75%. С другой резко сокращается число атеистов. Их теперь меньше 20%. И вместе с тем – целый клубок проблем в
государстве, перечисленных выше, которые не находят быстрого и удовлетворительного решения. Переход
к такой системе государственного управления, во главе которого находится глава Церкви, имеет своей
первоочередной целью восстановление религиозного начала в национальном сознании, православизация
населения, что благотворно повлияет на нравственность и рождаемость.
Вместе с тем перед русским народом стоят и вполне практические, масштабные и амбициозные
задачи, реализация которых заставит забыть о всех наших политических, экономических и душевных
болезнях. В виде тезисов они сводятся к тому, чтобы в экономическом отношении приступить к построению
государства-корпорации, в идеологическом - к созданию государства-нации, в геополитическом - к
восстановлению государства-империи.
Соединение в одном лице главы Церкви и главы Государства безусловно даст энергичное развитие
этому направлению. Пока же ясно одно - чем дольше будет продолжаться существующее ныне
положение, совершенно несовместимое перед теми опасностями, которые реально угрожают России,
тем больших усилий и жертв придётся ей принести за непростительное промедление в принятии
важнейших решений.
Современной России после того погрома, который причинил ей либерально-бюрократический режим,
необходимо правление, по своей идейной, идеологической и политической основе в чем-то напоминающее
эпоху Александра III. И во главе такого правления необходим лидер, подобный этому государю. Одна из
наиболее ярких его характеристик принадлежит Ивану Сергеевичу Тургеневу. Опубликованная в 1881 году,
сразу же после его восшествия на трон, она теперь практически позабыта. В сжатом виде Тургенев отметил
в Александре III следующие качества: Здоров телом и духом. Характер спокойный, рассудительный,
энергичный, уравновешенный. Щепетильная абсолютная честность, без компромиссов и примесей.
Ревностный православный. Искреннее и непритворное благочестие. Порядочен с ног до головы. Полный
суровой откровенности. Глубокое отвращение к распущенности. Русский и только русский. Все в нём –
язык, привычки, манеры, даже самая физиономия отмечены отличительными чертами русской расы.
Любит и покровительствует только русскому искусству, русской музыке, русской литературе, русской
археологии. Где бы его ни увидели, везде назвали бы его родину. Способность к власти.
Какой политический субъект может сегодня выдвинуть национального лидера с подобными
качествами? Партии, получившие регистрацию в минюсте? Пораженная коррупцией бюрократия?
Генералитет, трепещущей перед приказчиком с мебельной базы? Кучка миллиардеров-выскочек? Средний
класс? Гламурные жители Рублёвки? Чушь! В сложившихся условиях это может сделать только церковь.
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МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ
ИОАНН О БУДУЩЕМ РУССКОГО НАРОДА
Материалы Всероссийского Монархического Совещания 6-го-7 октября 1994 года.
(Русский Собор. 1994, N 1).
Братья и сестры, соотечественники, люди русские!
В нынешнее смутное время нет для Руси задачи важнее, чем
обретение здорового национально-религиозного самосознания.
На этом пути серьезнейшей вехой должно стать пристальное,
вдумчивое и благоговейное изучение огромного русского
исторического опыта, на протяжении долгих столетий неразрывно
связанного с православной монархической государственностью.
Нелепо отрицать, что именно Самодержавие возвеличило и
утвердило Россию, вознеся ее к вершинам силы и славы,
превратив удельное княжество Московское в величайшую
империю мира. Именно труды и подвиги державных властителей
страны, терпеливых, осторожных и последовательных, из века в
век подтверждавших свое прозвище «собирателей земли
Русской», позволили народу Святой Руси явить свои лучшие
душевные качества, одолеть все препятствия бурной и
драматичной российской истории. Именно венценосные вожди
нации - Помазанники Божьи, Русские Православные Цари - как
никто другой заботились о духовном здравии общества.

Митрополит Иоанн
9.10.1927 – 2.11.1995
Ныне же - чего греха таить - величие и слава, мощь и благочестие, державная крепость и соборное
единство России повержены во прах. Русскому человеку - в который уже раз - предстоит начинать новый
этап державного строительства на пепелище. И для того, чтобы такое строительство было успешным, всем
нам жизненно необходимо сделать должные выводы из страшной русской трагедии XX века, вот уже
которое десятилетие длящейся на Руси.
Каковы же эти выводы?
Главный из них заключается в том, что именно Эта форма, безусловно, не идеальна, так как в нашем
«во зле лежащем» мире, в котором царствуют грехи и страсти, существование идеала невозможно. Но
монархия тем не менее есть наилучший, наиболее гармоничный, устойчивый и справедливый способ
общественной организации. При этом его главным достоинством является опора на нравственные
императивы и религиозные святыни, а не на корыстные, бездуховные материалистические категории
«пользы», «выгоды» и «расчета».
К сожалению, сегодня это понимают далеко не все. Как никогда актуальны ныне горькие слова Ивана
Ильина, отметившего в свое время: «Русский народ имел Царя, но разучился его иметь. Был Государь,
было бесчисленное множество подданных, но отношение подданных к их Государю было решительно не на
высоте. За последние десятилетия Русский народ расшатал свое монархическое правосознание и растерял
свою готовность жить, служить, бороться и умирать так, как это подобает убежденным монархистам».
Отсюда непосредственно следует второй важнейший вывод: восстановление монархии в России
немыслимо без одновременного духовного возрождения и всестороннего просвещения обманутого и
оболганного русского человека, который стараниями разномастных политиканов сегодня окончательно
запутался в вопиющих противоречиях эпохи. Необходимо найти действенные и эффективные способы,
чтобы объяснить людям, что монархия означает вовсе не произвол бесконтрольной власти, но наоборот –
самую совершенную форму правовой государственности, возводящую ответственность как правителей, так
и подданных к высшим источникам правосознания: к совести, к патриотизму, к Богу и Его святым
заповедям.
Верховная власть православного Государя одновременно есть покровительница народных святынь и
гарантия политической стабильности общества, непреодолимая преграда на пути разрушительных
партийных склок, вернейшая защита России от беспредела амбициозных и властолюбивых политиканов,
рвущих страну на части во имя удовлетворения своих сребролюбивых и тщеславных вожделений.
(Проходят столетия, но в этом отношении мало что меняется на Руси - боярские междоусобия по-прежнему
остаются главным источником всех нестроений и смут.). Для того чтобы эти простые истины стали, наконец,
достоянием массового сознания, необходимо осмыслить проблематику Самодержавия, исходя из запросов
современности, опираясь на тот бесценный трагический опыт, который приобретала страна за последнее
столетие. Здесь - простор для деятельности современных православных историков и правоведов,
специалистов в области государства и права, социологии и политологии.
При этом все же надо ясно отдавать себе отчет в том, что никакое монархическое возрождение не
станет возможным до тех пор, пока в высоких сановных кабинетах и в средствах массовой информации

господствуют космополитизм и оголтелая русофобия, преклонение перед Западом и культ наживы,
разврата и насилия.
Кроме того, для восстановления прерванной в 1917 году исторической преемственности тысячелетнего
Государства Российского необходимо, чтобы руководством к действию стали также следующие выводы из
истории великой смуты XX века:
Первое. Монархия в России может быть восстановлена только как Русская государственная власть. Из
поколения в поколение на протяжении долгих столетий именно Русский народ являлся державной опорой
Государства Российского, хранителем его величия и мощи, носителем державного сознания Руси.
Драгоценные качества именно русского характера - незлобивость и мужество, милосердие и доблесть,
терпение и доброта - позволили нашему народу стать создателем и ядром огромной Империи,
соединившей в едином гармоничном сплаве бесценное многоцветие народностей и культур Евразийского
континента.
От века Великие князья Киевские и Владимирские, Цари Московские и Императоры Всероссийские
одинаково сознавали себя Русскими Православными Государями, не унижая и не притесняя при этом
никого из своих инородческих подданных. Нынешняя смута есть не что иное, как следствие жесточайшего
антирусского террора, развязанного в первые десятилетия советской власти, и тихого геноцида Русского
народа, не прекратившегося до сих пор.
В общем, можно смело, не боясь преувеличения, сказать: будет Русский народ силен и жизнеспособен
- будет жива и необорима Держава Российская. Если же мы не сумеем вернуть русскому человеку его
национальное достоинство, волю к жизни и к победе над врагами - погибнет и Русь, завершив свое
тысячелетнее существование ужасами государственного распада и жестокой братоубийственной бойни.
Второе. Монархия в России может быть восстановлена только как православная государственная
власть. Так издревле сознавала себя всякая истинно самодержавная власть, пребывая в симфонии с
властью духовной.
Полно и ясно раскрыл мистический смысл русского Самодержавия великий молитвенник и чудотворец,
святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Он поучал: «Создав человека на земле как царя всех тварей
земных, Царь Творец поставил затем царей разным народам и почтил их державою Своею и владычеством
над племенами - правом управления и суда над ними. Премудрый Соломон возвещает всем царям: Дана
есть от Господа держава вам и сила от Вышняго (Прем. 6. 3). В ознаменование этого дара и силы Божией,
даруемой Царям от Господа, еще в Ветхом Завете Сам Господь установил священный обряд помазания
Царей на царство... Этот священный обряд перешел и к православрым Царям России.
Умолкните же вы, мечтательные конституционалисты и парламентаристы! Отойди от меня, сатана, ты
мне соблазн... От Господа подается власть, сила, мужество и мудрость Царю управлять своими
подданными. Но да приближатся к престолу достойные помощники, имеющие правую совесть и страх
Божий, и да бежат от престола все, в коих совесть сожжена, в коих нет совета правого, мудрого и
благонамеренного...
Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать? Только тогда, когда будешь держаться всем
сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству, чистоты нравов... И чем бы мы стали, россияне, без
Царя? Враги наши скоро постарались бы уничтожить и самое имя России, так как Носитель и Хранитель
России после Бога есть Государь России, Царь Самодержавный, без него Россия - не Россия!»
Третье. Монархия в России может быть восстановлена только как соборная государственная власть.
Глубоко ошибочно, лишено исторической опоры и пагубно укоренившееся, к сожалению,
противопоставление Самодержавия и народного представительства. На деле же подлинное Самодержавие
жизненно нуждается в истинном, непоказном единстве с народом, которого невозможно достигнуть без
развитой и всесторонней системы выборных учреждений.
Другое дело, что русский соборный опыт значительно отличается от западного, не знающего вообще
такого понятия, как соборность. Что русское народное представительство не должно иметь ничего общего с
лживой западной «демократией», прикрывающей пагубный нравственный плюрализм, который на деле
оборачивается произволом богоборчества и растлением душ миллионов людей. Что свобода народного
волеизъявления на Руси никак не связана с пресловутым «парламентаризмом», превращающим
многочисленные «законодательные учреждения» в арену партийных распрей и источник общественных
смут до тех пор, пока они не попадают под контроль ловких закулисных махинаторов, которые получают
полную возможность вершить свои черные дела «от имени народа».
Соответственно не отвечает русским самобытным традициям и хваленая система «разделения
властей», которая, как ржа, разъедает всю систему государственного управления, противопоставляя друг
другу властные органы на всех уровнях, стимулирует безбрежное политическое интриганство,
бессовестность и карьеризм. Речь может и должна идти лишь о грамотном и гармоничном разделении
функции единой по своей природе государственной власти, которая к тому же в лице своего Верховного
Представителя должна быть безусловно избавлена от постыдного и циничного балагана так называемых
«прямых всенародных выборов».
Только соборы, вдохновленные великими религиозно нравственными идеалами и справедливо
представляющие все благонамеренные слои общества, все сословное, профессиональное и
территориальное разнообразие современной России, могут стать орудиями для прекращения нынешней
смуты. Исторический тому пример широко известен - это Смута начала XVII столетия, погашенная
деяниями Великого Собора 1613 года.

Четвертое. Монархия в России может быть восстановлена только как творческое развитие
механизмов русской государственности при сохранении в неприкосновенности ее основополагающих,
традиционных ценностей и святынь. Это значит, что никакой примитивной реставрации, никакого
буквального возврата к тому, что было до революции 1917 года, быть не может ни в коем случае! Из
нашего дореволюционного прошлого так же как из трагического «советского» периода русской судьбы,
мы должны будем взять лишь самое ценное, практически применимое и жизнеспособное, решительно
отбросив все то, что история отвергла самим ходом своей эволюции...
Задолго до революции предсказал святой провидец - отец Иоанн Кронштадтский беды и напасти,
ожидающие Россию за грех богоотвержения и цареубийства. Но тогда же поведал блаженный старец и о
том, что милосердие Божие не попустит окончательной гибели Русского государства. «Я предвижу, утверждал отец Иоанн, - восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях
мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая. Перестали понимать русские
люди, что такое Русь - она есть подножие Престола Господня.
Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».
Сегодня от нас зависит, чтобы сие пророчество стало явью. Так приложим же к этому все свои силы
и телесные и душевные, вложим же в великое дело Русского Воскресения весь жар своего сердца, всю
веру своей души! Тогда - верен Бог! - не будет на свете силы, способной остановить нас в этом святом
и богоугодном деле. Сие и буди, буди! Аминь.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
на могиле митрополита Иоанна (Снычева) 2.11.2004 г.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОСПРИЯТИЯ
РУССКОГО ЯЗЫЧЕСТВА
Характерным явлением и одним из наиболее заметных по данному вопросу стала дискуссия,
развернувшаяся на страницах петербургской газеты “Россиянин”, где, пожалуй, максимально широко
выразился спектр подходов к русскому язычеству и его роли в русской истории. Дискуссия началась со
статьи Святослава Кузнецова “Где же русская нация?”, строящейся на следующих радикальных тезисах:
1. Христианство навязано русским огнем и мечом.
2. Русские могут осознать себя собой только, отрешившись от “навязанного им” христианства и
проснувшись от “тысячелетней спячки”. Кузнецов предлагал: “Может вместо восстановления чуждых нам
храмов создадим сообща русский фонд для восстановления истинной древнеславянской веры, обрядов,
традиций, школ по их изучению...”
По сути Кузнецов возвратил рикошетом хулителям язычества только в зеркальном изображении, их же
формулу насчет принципиально противоположных христианства и язычества, двух радикальных
противоположностей, изначально не сопоставимых.
Статья Кузнецова в концентрированном виде представила суть современного подхода к изучению
язычества: будет ли оно своеобразным иным миром для России или все-таки преобладает подлинно

диалектический подход и русский народ обретет свою единую историю и единую Россию без радикального
разделения на “тьму язычества” и “свет христианства”.
Захлестываемый эмоциями Кузнецов не преодолел возводимой столетиями непроницаемой стены
между язычеством и христианством. Большее знакомство с нашей историей и более серьезный подход
продемонстрировал Анатолий Степанов в статье “Отчий язык и вера православная”. Предметом его
анализа стала структура языческих верований и, подтверждая тезис о единстве того, что противопоставлял
Кузнецов, Степанов, в свою очередь, подробно останавливается на 980 годе, на так называемой языческой
реформе князя Владимира.
По теории, поддержанной Степановым, литовский Перкунас был принесен на Русь только в VI веке и
являлся лишь символом княжеской власти, а исконная Русь поклонялась Роду, богу солнца - Дажьбогу,
матушке сырой земле - Мокоши. Следовательно, свержение в 988 году Перуна не носило революционного
характера, если Перун не был истинно русским языческим богом, и его свержению некому было
противиться, кроме самого князя. Эта теория прекрасно объясняет сравнительно мирный характер
перехода Руси из одного качества в другое, подкрепляемая также известным фактическим материалом
сплетения у массы простого народа языческих и христианских верований.
В этом ряду последовавшие только в XVI веке осуждение поклонения иконе “Отечество со святыми”,
утверждавшей неразрывность веры и почвы или, например, такие слова летописца, повествующего о
бегстве Игоря Святославовича из плена: “се же избавление створи Господь в пяток в вечере”, иначе говоря,
покровительствовал князю Игорю не только христианский Бог, но и женское божество земли-матери Мокошь, Параскева Пятница, ведь пятница - это день Мокоши. Наконец, вспомните как окрестили русские
самого князя Владимира, принесшего христианство - Владимир Красно-Солнышко, тем самым
идентифицируя его с прародителем русских Дажьбогом. И совсем не зря Иван Шмелев замечал, что
“православие - самая веселая религия в мире”, то есть вера солнечная, светлая, иными словами неразделимо связанная с культовым солнечным язычеством, каковым и являлоь язычество русское.
Общей же мыслью статьи Степанова стала его тревога за продолжающееся искусственное отчуждение
православного христианства и язычества: “Похоже, что кто-то нарочно культивирует невежество, запутывая
нашу историю и нашу духовную жизнь.
Кому-то очень выгодно, чтобы мы так и далее делились на язычников и православных, коммунистов и
демократов, и еще и еще всяких.(...) И путают нас, и вешают нам лапшу на уши, и устраивают для нас
эстрадные представления, выборы и перевыборы, маленькие войны и крупные перевороты. Только чтоб
мы не опомнились и не осознали своего настоящего богатства и своей славы”.
Здесь Степанов прав и совершенно очевидно, что слишком многие в России и за ее пределами
заинтересованы в препарировании русской истории, пытаясь насильственно отсечь все духовное и
культурное богатство, существовавшее на Руси до 988 года, и свести сложный процесс обретения
национального характера к паточной сказке о народе-стаде, который пойдет куда ему прикажут то ли некий
“германский элемент” Рюрик, якобы иноземец, то ли князь Владимир. Будем же отдавать себе отчет в
наличии тех сил, о которых говорит Степанов, хотя гораздо важнее на данный момент все-таки не борьба с
этими силами, а локализация их посредством серьезной разъяснительной и исследовательской работы.
Главное же в этой работе - определение места русского язычества в контексте всей русской истории, не
ограничиваясь заданной хронологией. Иначе сам вопрос о современном восприятии язычества стоит не
иначе как вопрос соотнесения его с православием.
С одной стороны, воинственность Кузнецова или, например, такое сомнительное изыскание Григория
Климова, который вовсе определяет язычество как эвфемизм полового извращения.
С другой же стороны, даже такой априорный противник язычества как митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн там, где он не цитирует академиков определенной направленности, все-таки
демонстрирует понимание сложности пути к вере и нелинейность Господней воли: “Дело обернулось так,
что ревностный язычник и непримиримый враг христианства Святослав, как никто другой, способствовал
разрушению самого главного препятствия на пути православия в России” (Самодержавие духа, с. 20).
Вообще, цитата из Иоанна показывает, что там, где начинается трезвое размышление и спокойный
анализ исторического материала, радикалы, вроде Кузнецова, и языческие оккультисты, в основном
ориентирующиеся на культуру лунного язычества викингов и Запада, терпят абсолютное поражение. Так,
сторонники однозначного разделения язычества и православия упорно замалчивают вопрос: почему же на
Руси не было бунтов, сопровождавших бы решение Владимира крестить народ.
Они начинают вспоминать знаменитое суздальское восстание 1024 года или цитируют “Влесову книгу”
в той ее спорной части, которая исполнена ненависти и к грекам, и в целом к христианству: “А греки хотят
нас окрестить, чтобы мы забыли богов наших и так обратились к ним, чтобы стричь с нас дань... Не
позволяйте волкам похищать агнцев, которые суть дети Солнца!” (перевод С. Лесного).
Во-первых, что касается “Влесовой книги”, то конкретно этот отрывок не должен заслуживать особого
внимания, противореча общему историческому контексту, он, очевидно, подтверждает ту мысль, что этот
отрывок был дописан во “Влесову книгу” человеком типа Кузнецова. Весьма спорно и наличие русского
жречества, того института жрецов, который нам известен, скажем, из истории Древнего Египта, института,
который существовал только для отправления определенного религиозного культа и духовного пастырства
на основе данного культа. Такое жречество противоречило бы сути солнечного русского язычества и
волхвы на Руси были скорее знахарями, носителями знаний Веды - ведунами, но не служителями
конкретных богов, тем более, что в другом месте “Влесовой книги” сказано: “Разве Вышень, Сварог и иные -

суть множество? Ведь Бог - и един, и множествен. И пусть никто не разделяет того множества, и не говорит,
что мы имеем многих богов” (перевод А. Асова). Единобожие русского язычества, таким образом, не носило
принципиального разногласия с христианским единобожием. Конечно, за исключением ипостасей Бога.
Во-вторых, говоря о суздальском восстании, нельзя забывать, что оно произошло только спустя свыше
30 лет после крещения Руси и его истинные причины неизвестны. И затем - это злополучное восстание
оказалось единственным, которое хотя бы косвенно можно было бы соотнести с фактом крещения. Помоему, этот пример свидетельствует больше о внутренней готовности к принятию христианства Русью,
нежели об обратном, если только единожды, в 1024 году, противники христианства смогли серьезно
заявить о себе. Православие приживалось на удивление легко даже на республиканском Севере и уже
один этот факт предостерегает нас от поспешного разделения Руси на Русь темную, звериную, языческую и
Русь светлую, христианскую.
Скажем ли мы, что русские были тупым и безвольным народом, который позволил бы себя крестить и
перекрещивать одной лишь блажью верховного правителя? Сможем ли мы и вправе ли мы сделать такой
приговор над своими предками, увлекаемые мыслью об их якобы “духовном безразличии”? Однозначно,
нет, так же как и нельзя называть единичные случаи недовольства волей и выбором всего народа.
Следовательно, если Русь не противилась христианству, то оно органически выросло из того особого
явления, что пристало называть солнечным русским язычеством. В этой мысли легко утвердиться, осознав
ту простую истину, что язычество никогда не было однородным и его нельзя рассматривать вне
определенной национально-культурной среды. В “Повести временных лет” сказано: “Все они имели свои
обычаи и законы своих отцов и предания, каждые - свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и
тихий, стыдливы перед снохами своими и сестрами, матерями и родителями; перед свекровями и деверями
великую стыдливость имеют; имеют и брачный обычай: не идет зять за невестой, но приводят ее накануне,
а на следующий день приносят за нее - что дают. А древляне шли звериным обычаем... И радимичи, вятичи
и северяне ...жили в лесу, как звери”. Спрашивается: как можно говорить о русском язычестве вообще, если
разные племена жили по разным законам.
Причем, выясняя корни этих племен, оказывается, что язычество, например, радимичей и вятичей есть язычество принесенное потомками ляхов. Летописец рассказывает о язычестве гуннов или о
язычестве пруссов, но в итоге получается, что исконные-то русичи - поляне ничего звериного и темного в
своих обычаях и обрядах не содержали. Если же язычества других племен сравнительно легко согласились
с реформой 980 года князя Владимира, когда произошла своеобразная инвентаризация языческого
пантеона богов, то значит к 980 году Русь уже - вся - была Русью полян, их авторитет был неоспоримым, и
они являлись определяющей, а с 980 года - единственной ветвью русского язычества.
Более того, в соответствии с Всеясветной грамотой (А. Абрамов, Н. Белякова и др.), строящейся на
вычленении в словах их глубинносакрального смысла понятие “православие” разделяется следующим
образом: П-РА-ВОСЛАВИЕ, или “Покой” по кириллице, состояние высшей гармонии, достигаемое в
восславлении божества Ра-Солнца. Понятие “православие” можно разложить и так: поляне-люди гармонии
и покоя, славящие Солнце.
Итак, даже если Всеясветная грамота (или еще говорят - азбука) - вещь достаточно спорная, но,
углубляясь в смысл неразложимых традиционной грамматикой идиом, лишний раз получается
лингвистическая и семантическая завязка обоих явлений под одним понятием - “православие”.
Говоря же о разнице обычаев племен, населявших Русь, летописец совершенно не случайно упор
делает на существовании у полян брачного обряда. Это опять-таки прямое указание на готовность
солнечного русского язычества к соблюдению чисто христианских заповедей. Дело интереснее тем, что, как
известно из Библии, первые падшие ангелы прельстились именной красотой “дочерей человеческих”,
отсюда началось “развращение человеков... и сказал Господь... Я раскаялся, что создал их” (Быт., 6, 5 - 7).
Первый опыт общения Сатаны и людей на земле таким образом был опытом разврата, из чего можно
заключить, чья же именно рука простиралась над язычеством полян, над русским язычеством.
Причем, мы имеем совершенно неопровержимые доказательства наличия особой миссии русского
язычества, в силу чего наши предки наводили своими ратными подвигами благоговейный ужас на все
народы Севера и Юга, но никогда не торжествовали победы над православными христианами. Иначе
говоря, если кто и “навязывал” Руси христианство, то только сам Господь, возлюбивший наш народ, о
котором писал певец русской шири и удали Василий Каменский: “Славен Русский Народ молодецкий.
Славны песни твои разливные, без берегов, вольные, бегучие, небозарные.
Славны подвиги твои знатные на весь мир, ярые, напорные, победные. Славны силы твои
здоровенные, из сердца родной земли, черноземные, плодородные, урожайные, богатырские. Пусть в
каждом русском сердце бурным пламенем горит огонь любви к своей великой родине - России. Пусть в
каждой русской душе вечным светом светится глубинная мудрость нестерпимого желания еще выше
возвеличить свое имя гордое - Русское, еще чудеснее расцветить славу радужную, русскую, еще краше
воспеть самоцветными новыми песнями дни на Русской Земле”. Так писал Каменский в своем романе
“Стенька Разин” - гимне человеку, славящему Солнце-Ра на берегах реки, зовущейся в “Авесте” Ранхи – Ра,
нынешнее наименование – Волга.
В свою очередь, как центральным вопросом отношения различных течений является вопрос о
соотносимости между собой язычества и христианства, так центральным текстом этого спора является
“Влесова книга” - для одних - священное писание древних славян, оставленное нам новгородскими
жрецами с расширением наших знаний о предках до II тысячелетия до н. э., для других - фальшивка,

созданная не ранее XIX века. Вкратце история “Влесовой книги” такова. В ноябре 1953 года в журнале
русских эмигрантов в Сан-Франциско “Жар-птица” было объявлено о существовании древних деревянных
дощечек с письменами, касающимися древней Руси. С этого момента и до закрытия журнала в 1959 году
“Влесова книга” цитировалась и публиковалась постоянно, получив свое название от первых слов текста,
вырезанного на буковых дощечках буквами, отличающимися от кириллицы: “Велесову книгу сию посвящаем
Богу нашему, который есть наше прибежище и сила...” (перевод А. Асова). С указанного времени “Влесова
книга”, таким образом, стала настольной книгой всех язычески-ориентированных патриотов русского
зарубежья.
Разные источники по-разному описывают предысторию публикаций в журнале “Жар-птица”, книгах
Сергея Лесного, Юрия Миролюбова, Николая Скрипника и Бориса Ребиндера - основных пропагандистов
нашей языческой древности, не до конца ясно даже, когда текст достиг научных кругов Советского Союза.
Так, скажем, американский историк Уолтер Лакёр говорит, что копия книги была переслана в Москву в 1957
году (“Черная сотня”, с. 171), Александр Асов - один из наиболее последовательных исследователей
язычества называет 1960 год. Очевидно, во всяком случае, что именно с 1960 года “Влесова книга” дружно
отвергается учеными, затем вынужденными в который раз доказывать ее “фальсификацию” в ответ на
очередной интерес к тексту книги, яркими пропагандистами которой выступили поэт Игорь Кобзев и автор
работы “Сионизм и апартеид” Валерий Скурлатов.
“Влесова книга” приходила к русским долго и тяжело, ее полный текст впервые был опубликован в
СССР лишь в 1990 году в “Трудах отдела древнерусской литературы”, а суть претензий ученых к книге
сводилась, в общем-то, к одному глобальному моменту: “Влесова книга” - текст, переворачивающий вообще
все традиционные представления исторической науки о язычестве на Руси. Ни в коем случае нельзя взять
под сомнение авторитет и методологическую добросовестность таких критиков “Влесовой книги” как
академики Б. А. Рыбаков, О. В. Творогов, Д. С. Лихачев, но нельзя забывать и то, что серьезной литературы
по дохристианской Руси просто-напросто не существует, и сейчас наука изначально не имеет достаточной
базы не только подтвердить “Влесову книгу”, но и опровергнуть ее.
То есть претензии ученых базируются лишь на той логической базе, что этого не могло быть только
потому, что этого не могло быть вообще. Например, даже психологически человеку, десятилетиями
слышавшему, что письменность Руси “подарили” греки, крайне тяжело смириться с такой на первый взгляд
нехитрой вещью как наличие докириллической письменности. Многие люди почему-то совершенно
искренне верят, что до 988 года наша страна представляла собой один белый лист бумаги, а
государственность могла существовать разве что в таком образовании как Урарту.
В то же время, как говорит Геннадий Гриневич, автор работы “Праславянская письменность”, греческие
просветители столкнулись явно не с дикарями. Во-первых, однозначно существовала слоговая азбука черт
и резов, о ней в частности писал черноризец Храбр в IX веке: “Прежде ведь славяне не имели букв, но по
чертам и резам читали...” (О письменах.//Москва, N 9,1990 г. Перевод В. Дерягина). Во-вторых, фразе из
“Влесовой книге” о греке Иларе (Кирилле), изучавшем славянскую грамоту, соответствует и житие самого
Кирилла, где рассказывается, что в Херсонесе в 861 году он видел не только книги, написанные русскими
письменами, но “обрете же ту Евангелие и Псалтырь руськими письмены писаны...” То есть речь может
идти даже о существовании Евангелия и Псалтири, написанных докириллическим письмом, не говоря уже о
сомнительности полного отсутствия каких-либо способов графической (текстовой) коммуникации, как
явствует из официально устоявшихся научных трудов.
Классическим образцом следования на поводу у шаблонов, культивирующих презрение к язычеству,
может считаться статья Аполлона Кузьмина в “Литературной России” - “Арийские руны на влесовых
струнах” (N 32 - 33,1995 г.). Статья целиком построена на логике несоизмеримости “Влесовой книги” с
официально признанным историческим материалом и снабжена также характерным для разговора о
“Влесовой книге” политическим подтекстом.
Кузьмин некритически воспринял антихристианство “Влесовой книги”, сокрушаясь по поводу засилья,
как он выражается “ведической” литературы, понимая под этим германо-фашистскую линию в разговоре о
русском язычестве, в этом же находя спекулятивную логику отказывающихся от “славянщины”. Посыл надо
сказать чрезвычайно важный и антихристианство в его германо-масонском понимании должно быть
предметом бескомпромиссной критики. Однако в целом Кузьмин неверно оценивает общую историческую
ситуацию в нынешней России и не до конца осознает уникальность “Влесовой книги” даже не как
исторического документа, но скорее - исторического явления.
Подумаем, что приобретает русская история и в целом русская национальная идея с отвержением или
признанием “Влесовой книги”. Приобретая ее, даже считая ее не до конца достоверной, мы получаем
недостающее необходимое звено в концепции непрерывного развития русской цивилизации и важное
свидетельство своего места в мире. Отвергая же “Влесову книгу”, все равно по каким причинам, русские так
или иначе, но вынуждены признавать как минимум три унизительных для себя обстоятельства:
а) то, что письменность им принесли греки Константин и Мефодий;
б) то, что государственность им принесли так называемые “варяги”;
в) то, что полноценная религиозная жизнь на Руси началась с решения князя Владимира крестить
народ.
Причем, в связи с разговором о “Влесовой книге” абсолютно не следует смущаться отсутствием в
должном объеме дохристианских источников, ведь в условиях открытого гонения и ненависти к язычеству
сохраниться хоть что-либо из жреческих книг или иных литературных текстов русичей просто не могло, и

посему возможное удивление насчет неувязок и неточностей “Влесовой книги”, зависящих от людей,
донесших ее до наших дней, вряд ли можно принимать всерьез. Так же как и нагромождение в головах
русских всяких сказок насчет якобы иноземца Рюрика (от этой сказки несвободна даже “Влесова книга”) или
насчет “благодетелей” греков, якобы одаривших темную Русь письменностью.
Вот только один пример мифологии, созданной вокруг язычества. Все без исключения источники пишут
о кровавом диком времени, со слов некоего араба Ибн Фалдана сочиняя что-то насчет сожжения жен
вместе с погребаемым мужем. Эта деталь почти в дословном изложении угодила даже в художественное
произведение - роман Ивана Кондратьева “Бич Божий”. Однако знаменитая Ольга, носившая языческое имя
Прекраса, по смерти своего мужа вовсе даже ни в какую могилу не попала. Вот только один конкретный
пример, а как много он значит в выработке отношения к имеющимся источникам и к их некритическому
цитированию. В данном моменте “Влесова книга” выглядит более достоверной, повествуя о
жертвоприношении хлебом. Это же подтверждает и Юрий Миролюбов в книге “Русский языческий
фольклор”, говоря, что жертва была из меда, хлеба, творога, масла, иногда животного, но никогда человека, хотя Миролюбов почему-то не выделяет солнечное язычество полян, предпочитая этому
достаточно неуклюжее для разговора о дохристианской истории разделение язычества на сельское настоящее и городское - скандинавское.
Сергей Лесной поступает логичнее. Цитируя летописный текст “И нача княжити Володимер в Киеве
един, и постави кумиры на холме... (...) И осквернися кровьми земля Руська...”, он итожит: “Из этого
сообщения летописи видно, что воздвижение кумиров и людские жертвоприношения были новшеством на
Руси, завезенным Владимиром вместе с варяжской дружиной из Западной Европы...” (Откуда ты Русь?, с.
14).
Истоки преувеличенного антихристианства русского язычества в принципе понятны. Если язычество
оказалось ненужно “наверху”, оно моментально было востребовано отчасти фашиствующими “низами” и
адаптировано для собственного пользования. В том числе речь идет и о “Влесовой книге”, неважно как она
называлась изначально и сколько у нее было хозяев до первой публикации. Презрительно отмахиваясь от
всех материальных следов русского язычества, не вписывающихся в официальные рамки, весь круг
отвергаемого лишь прочнее сосредоточивается в руках однозначных сторонников всяких там русогерманских империй (Германия-то здесь при чем?!) и братания с масонским провокатором Гитлером.
Всякое же национальное строительство может быть полноценным и успешным лишь в неразрывной
связи со своим прошлым, взятом в своем истинном значении, не отягощенным теми или иными
политическими либо историческими мифами.
Не должна нас дезориентировать и скудость устного языческого фольклора, в чем некоторые пытаются
увидеть малое значение языческих традиций в русском национальном характере и быте русской
цивилизации. Мы не должны ни в коем случае уравнивать собственное нежелание и неумение осознавать
себя во времени с тем, что это неосознаваемое творит в нас.
Во всяком случае, очевидно, что без необходимых знаний о русском язычестве все разговоры о
национальном возрождении так и останутся разговорами. Подумайте, наконец, может ли человек, по
словам Пушкина, гордиться своей славой и своими предками, если ему твердят, что даже собственную
письменность эти предки создать были не в состоянии, если доказывают, что русские сами пошли просить
себе князей с Запада. Вряд ли такая “история” может быть предметом особой гордости и нынешнее
внимание к язычеству как раз и должно досказать замалчиваемое и дать русским их настоящую историю.
Ну а для торжества православия все это добавляет так необходимые логику и последовательность, для
зерна, по словам Спасителя, необходима соответствующая почва.
***************************************
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РУССКИЕ ПЛАЧИ
(окончание)

Переполнена скверною
От покрышки до дна...
Но ведь где-то, наверное,
Существует - Она?!
Та - с привольными нивами,
Та - в кипеньи сирени,
Где родятся счастливыми
И отходят в смиреньи...

Исаак Ильич ЛЕВИТАН

Я молю тебя: "Выдюжи!
Будь и в тленьи живой,
Что б хоть в сердце, как в Китеже,
Слышать благовест твой!"

Александр Аркадьевич Галич

Над вечным покоем

МОНАХ
Я в автобусе еду, и глазею лениво
на дорогу, на тучи, на столичный народ,
а народ под зонтами бежит торопливо,
и все ищет чего-то - день вчерашний, иль год?
Все знакомо, привычно, суетливо и спешно,
только вдруг оживляет мой скучающий взгляд
чей-то профиль унылый, чей-то профиль нездешний,
чей-то профиль застывший - в черной рясе до пят.
То – монах укрываясь, от дождя и от ветра,
на пустой остановке одиноко стоит.
Как - навеки застыл, только еле заметно
нить намоленных четок по ладоням скользит.
И задумался я о судьбе его странной что ж обрек он себя? Что он сделал с собой?
...И не знал я тогда, что монах безымянный
так же думал, и плакал - над моею судьбой!
Николай Алексеевич МЕЛЬНИКОВ

6.03.1966 –24.05.2006
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АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ, ГЕРЦОГ ДЕ РИШЕЛЬЕ
На словах он прославлял папство и католическое духовенство, но по делам
его было видно, что главой церкви во Франции является король.
Холодный, расчетливый, весьма часто суровый до жестокости, подчинявший
чувство рассудку, Ришелье крепко держал в своих руках бразды правления и, с
замечательной зоркостью и дальновидностью замечая грозящую опасность,
предупреждал ее при самом появлении. В борьбе со своими врагами Ришелье не
брезговал ничем: доносы, шпионство, грубые подлоги, неслыханное прежде
коварство - все шло в ход. Его тяжелая рука в особенности давила молодую,
блестящую аристократию окружавшую короля.
Один заговор за другим составлялись против Ришелье, но они всегда кончались самым плачевным
образом для врагов Ришелье, участью которых было изгнание или казнь. Мария Медичи очень скоро
раскаялась в своем покровительстве Ришелье, совершенно оттеснившего ее на задний план. Вместе с
женой короля, Анной, старая королева приняла даже участие в замыслах аристократии против Ришелье, но
без успеха.
С самого первого дня во власти Ришелье стал объектом постоянных интриг со стороны тех, кто
пытался его “подсидеть”. Чтобы не стать жертвой предательства, он предпочитал никому не доверять, что
вызывало страх и непонимание окружающих. “Всякий, кто узнает мои мысли, должен умереть”, - говорил
кардинал. Целью Ришелье было ослабление позиций династии Габсбургов в Европе и укрепление
независимости Франции. Кроме того, кардинал был ярым сторонником абсолютной монархии.

БЕСЕДА С ВЕЛИКИМ КАРДИНАЛОМ
В царстве мрачного Аида с герцогом де Ришелье беседовал
грешный обитатель Руси Сергий КОНДАКОВ
… Один из замечательных персонажей французской истории, первый государственный деятель
своей эпохи Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье сидел в глубоком кресле. На столе горела
свеча. Кардинал – Государственный министр – внимательно посмотрел сквозь меня и
вопросительно поднял бровь.
- Монсеньор, вы были одним из тех, кто стоял у истоков нынешнего величия Франции. Предполагали ли
вы, что станет с вашей родиной через несколько веков?
- Будущее важнее настоящего, - медленно, будто просыпаясь, заговорил кардинал-министр. – Опыт
доказывает, что если не заглядываешь в даль своих проектов, туда, куда хочешь их донести, век их
будет недолог.
- Вы многое совершили, как все это вам удалось?
- Чаще всего удается преуспеть в делах, когда ведешь их спокойно и щадишь умы тех, с кем
приходится работать, другим путем такого не добьешься.
- С вашим именем ассоциируется во Франции прогресс, вам должно быть лучше других известно, каким
образом он происходит?
- Прогресс во взглядах вершит время, рассудок и доброта, а не договоры, конвенции и принуждение.
- Ускорить его не в наших силах?
- Как дети учатся ходить перед тем, чтобы побежать, и кормятся молоком, пока их желудок не
начнет переваривать куски мяса, так, приспосабливаясь к слабости человека, его нужно выводить на
путь совершенствования постепенно в его же собственных интересах, чтобы потом он зашагал
большими шагами во имя славы Господней, она одна в состоянии довести его до цели.
- Практически при вас сложилось французское государство, на чем основывалась ваша концепция
государственного устройства?
- В основании фундамента счастья любого государства лежит установление правления Господа.
- Приверженец абсолютной монархии, вы считаете еелучшей из всех изобретенных человечеством
систем правления?
- Поскольку она больше, чем какая-либо другая, имитирует Божью.
- Что из этого следует?
- Ни оружие, никакая другая сила не способна одержать победу над королем, которого хранят
Господни ангелы.
- Плохо охраняли, монсеньор. И во Франции, и в России история распорядилась иначе…
- Каким бы осторожным ни был человек, он должен помнить, что часто ошибаются даже в таких
вещах, о которых хорошо известно.
- Но что все-таки значило в вашем понимании правление Господа, переведите на язык безбожников?
- Совместное правление разума и справедливости.

- Какие условия оно диктует главам государств?
- Государственные интересы должны быть единственной целью Государя и его советников.
- Что это значит?
- Самая главная обязанность королей – обеспечить покой подданных, сохранить целостность
государства и репутацию правительства; ради этой цели необходимо наказывать все оскорбления по
отношению к государству таким эффективным образом, чтобы строгость возмездия снимала идею
повторения этого зла.
- Иначе?..
- Король не будет располагать абсолютной властью в своем королевстве; он не сможет
установить в нем порядок, которого требуют и совесть его и народ. Поскольку порядок – непременное
условие величия государства, со всяким беспорядком внутри должно быть покончено.
- Что было причиной беспорядков в современной вам Франции?
- Снисходительность, практиковавшаяся до сих пор в этом королевстве, часто ставила его в
очень тяжелое и плачевное положение.
- Вы покончили с ней?
- Если вас укусила оса, вы должны ее убить, а не давать почувствовать ее жало другим. Я был
жесток для некоторых, чтобы быть хорошим для всех.
- Некоторых? Утверждают, что достойные люди стали редкостью из-за вас, “великого нивелировщика,
прошедшегося по Франции своей длинной косой”.
- Что касается преступлений против государства, нужно захлопнуть дверь перед жалостью и не
обращать внимания на жалобы заинтересованных лиц и вопли невежественной черни, которая бранит
порою то, что ей наиболее полезно и часто совершенно необходимо.
- Непреклонность и твердость, неуступчивость, - неужели вам неведомо, чем это оборачивается?
- Твердость весьма опасна, особенно тогда, когда нет довольных, опасна и мягкость, когда
совершенно нет удовлетворения; единственная возможность для существования – соединить
твердость со справедливым удовлетворением тех, кто управляет и кто наказывает нерадивых и
вознаграждает достойных.
- То есть твердость для вас все-таки не универсальное орудие?
- Зачастую сильнодействующие лекарства способны ухудшить состояние душевнобольного. На
свете есть злоупотребления, от которых проще избавиться, если их терпеть, чем пытаться
искоренить их открыто, и хотя иногда известно, что есть дурные мнения, открыто выступать
против них опасно, особенно тогда, когда они с религиозным оттенком.
- Ваше отношение к законам?
- Лучшие законы бесполезны, если они нарушаются.
- Можно ли в каком-либо обществе быть свободным от законов? Это…
- Открывает дорогу неповиновению, учит презрению к власти и церкви, к королям и судебным
властям, попранию законов, внушая каждому, что нет таких законов, которые совесть обязывала бы
выполнять.
- Где граница между правлением и тиранией?
- Во всяком обществе, как только попирают свободы, все кончено, поскольку между первым
падением властей и бездной границы нет.
- Значит и твердого мира в обществе быть не может?
- Нет такого плохого мира, который бы не заслуживал гражданской войны.
- Очень двусмысленно… Какие качества противопоказаны политикам?
- Раболепие и щекотливая совестливость, слабость и страх.
- А без каких не обойтись?
- От правительства королевства требуется мужество и непоколебимая твердость.
- С твердостью уже ясно. А при чем здесь мужество?
- Великие деятели, которых назначают в правительство, напоминают осужденных на пытку.
Единственное различие заключается в том, что одни заслуживают наказания за свои ошибки, а другие за достоинства”.
- А много ли таких великих деятелей должно быть в аппарате у правителя?
- Один из рецептов, которому король должен следовать, - это держать при дворе как можно меньше
людей, чтобы Его Величество был менее стеснен, а его министры могли свободнее работать над
проблемами, которые касаются службы. И поскольку все интриги обычно рождаются при дворе, король
должен отправить всех принцев и губернаторов в провинции… епископов в епархии и распорядиться,
чтобы Великий Прево тщательно надзирал за тем, чтобы гнать со двора всех проходимцев и других
темных людишек…
- Посильное ли это дело?.. Но о чем должен помнить государь, задумавший великое?
- Не продвинуться, не возвыситься на дороге чести и славы – значит отступить и унизить себя.
- Каким образом он должен реализовать свои, т. е., я хотел сказать, государственные помыслы?
- Должен преследовать великие цели с рвением, соответствующим мудрости взглядов.
- Но чему отдаете приоритет, рвению или мудрости?
- Свет естественного разума дает возможность каждому понять, что с тех пор, как человеку был
дарован разум, он обязан в своих действиях руководствоваться не чем иным, как разумом.

- Как быстро следует реализовывать проекты?
- Надо стремиться к цели, как гребцы, повернувшись к ней спиной. Медленно осуществлять какойлибо проект и о нем громогласно заявлять – это равносильно разрешению того, что хотят
запретить.
- А не лучше ли устраниться от сложных вопросов?
- Кто не принимает участия в игре, тот проигрывает.
- Каких правителей стоит опасаться?
- Для государства нет более опасных людей, чем правители, которые стремятся управлять
королевствами с помощью афоризмов, которые они извлекают из своих книг.
- Все ли средства доступны правительству во имя достижения поставленной цели?
- В области государственной нужно извлекать выгоду из всего и то, что может быть полезно,
никогда не упускать.
- Неужели допускается и лукавство, и непоследовательность, и обман?
- Чтобы обмануть соперника, позволительна любая хитрость, против врага все средства удобны.
Нужно даже спать как лев, не закрывая глаз.
- Обмануть соперника, допускаю. Но если лидер что-то скрывает от народа, каким образом доверять
ему и выполнять его указы?
- Возможно, вы скажете, господа, что если бы вам были известны мотивы и причины, побудившие
короля принять тот или иной указ, конечно бы, тогда бы их выполнили; но на это я должен возразить,
что капитан корабля не распространяется о том, как он им управляет… Есть дела, успех которых
зависит только от секрета и многих средств, ведущих к достижению цели, и успеха не добьешься,
когда секреты обнародованы. Наука скрывать – наука королей.
- Какова цена истинного величия, под которым иногда понимают высокий пост? Какую строчку займете
вы в вашей собственной шкале величия до и после того, как вы вознеслись к высотам власти?
- Я был нулем, который значит что-то, когда есть цифры перед ним, а сейчас, когда королю было
угодно поставить меня во главе, я все тот же нуль, который, насколько могу судить, не значит
ничего”. “Почти везде в мире у процветающих некогда людей наиболее верные спутники – это
одиночество и забвение прошлых заслуг.
- Бывают ли мелочи в политике?
- Маленькие искры рождают большой пожар.
- А если конкретнее, вот мы провозглашаем одно, а на деле творим, кажется, несколько иное?
- Самые незначительные просчеты порождают крупные неприятности; с какой старательностью
в государственных делах нужно выполнять то, что предписывается сделать сверху; упущения, какими
бы мелкими они ни казались в самом начале, нельзя оставлять без внимания. Точка – только начало
бесконечной линии, если таковая вообще существует; самые большие реки в своих истоках не шире
маленьких ручейков.
- Вечная жажда перемен – откуда это в народе?
- Обычная легкость французов заставляет их желать перемен из-за скуки, которую они постоянно
испытывают. Характер французов такой порывистый, что они хотят достигнуть цели удовольствий
сразу, как только их замыслили.
- Что пропишете от этой, как бы это сказать… болезни?
- Лучшее лекарство, которым следует пользоваться, - это терпение, поскольку мы так легки на
подъем, что просто невозможно, чтобы учреждения, которые мы создаем, существовали бы долгое
время, главным образом тогда, когда они были насильственными и скверными… Во Франции… когда
случаются эксцессы, в них не пытаются разобраться, а улаживают, что наносит большой ущерб
государству, ведь исходят из того, что частные интересы выше общественных. Поэтому в руках
некоторых государственные дела приходят в упадок: одни в них не разбираются, другие их не решают,
а бывают, что обдуманные и решенные, они не претворяются в жизнь должным образом и потому
нужно, чтобы те, кто заседает в Совете, были умными, решительными и деятельными людьми
одновременно.
- К сожалению, весьма редкое теперь сочетание… Чаще встречаются умные бездельники и
деятельные недоумки, которые конкурируют с решительными бестолочами и глупыми активистами. Теперь,
если позволите, ваше мнение о финансах. Каково их место в государственном организме?
- Давно уже считается, что финансы – это нервы государства, и действительно, они составляют
ту точку опоры, которая, согласно Архимеду, позволяет перевернуть весь мир. Нуждающийся государь
не может предпринимать никакие славные деяния, ибо нужда порождает презрение к нему и
государство оказывается под угрозой нападения со стороны его врагов и завистников.
- Завистников у нас, кажется, больше нет. А каковы основы налоговой политики?
- … Нужно, чтобы деньги, взыскиваемые государем от своих подданных, не превышали их
возможностей и не только не разоряли, но и не наносили имуществу значительного ущерба… Беря от
своих подданных больше, чем положено, государь истощает их любовь и верность, гораздо более
необходимые для существования государства и сохранения его особы, чем золото и серебро, которые
он может поместить в свою казну… Однако не следует требовать и меньше, чем это необходимо для
государства.
- Есть ли средство облегчить налоговое бремя?

- …Чтобы избежать необходимости собирать большие налоги, нужно как можно меньше
расходовать, а в этом смысле нет лучшего средства, чем устранение всякого расточительства и
осуждение всего, что ему способствует.
Франция была бы очень богата, и народ очень многочислен, если бы не растрата общественных
денег, которые в других странах расходуются с толком. На мой взгляд, она теряет больше денег, чем
другие королевства, претендующие на определенное равенство с ней.
- Не расстраивайтесь, монсеньор. Средневековый опыт Франции перекочевал на Восток. А как тратить
деньги с пользой для государства?
- Подобно тому, как необходимо заботиться о накоплении денег для удовлетворения
государственных нужд и добросовестно их сократить при отсутствии причин для их расходования, не
менее необходимо свободно их тратить, если того требует общественное благо, и делать это к
месту и вовремя; зачастую урезывание в таких случаях дорого обходится государству и заставляет
терять невозвратное время.
- Что вы имеете в виду?
- Нередко случалось, что ради сохранения денег государи теряли вместе и деньги и государство.
Известно также, что тот, кто тратит неохотно, расходует порой больше других, так как делает
это слишком поздно. Требуется немало рассудительности, чтобы предугадать наиболее важный час и
момент, и тот, что способен накоплять, может из-за неумения расходовать вызвать несказанные
бедствия.
- Уже вызвали… А могут все люди жить счастливо, в достатке?
- Все политики согласны в том, что ежели народ будет пребывать в чрезмерном достатке, то
станет невозможно держать его в правилах его обязанностей… Его можно сравнить с мулом,
привычным к поклаже. От продолжительного отдыха он портится больше, чем от работы. Но работа
эта должна быть соразмерна силе животного. Так следует поступать и с народом…
- Бывает так, что у государства денег нет?
- Я знаю, что в крупном государстве всегда необходимо иметь запас денег на непредвиденные
расходы.
- Сколько?
- Такие накопления должны быть пропорциональны богатству государства и количеству
обращающихся в нем золотых и серебряных монет. В противном случае богатство государства
обернется бедностью, поскольку подданные не будут иметь денег как для торговли, так и для уплаты
налогов, пополняющих казну суверена.
- Если вы не против, то от экономики перейдем к просвещению…
- Образованность – лучшее украшение любого государства.
- Всеобщее образование – это достижение первой страны…
- Не всякого следует обучать.
- Отчего же?
- Точно так же, как безобразным стало бы человеческое тело, снабженное глазами на всех его
частях, так и государство погубило бы земледелие, кормящее народ, в короткий срок опустошило бы
армию, которой благотворно скорее суровое невежество, нежели мягкость книжного чтения; наконец,
Франция заполнилась бы возмутителями народного спокойствия. Всеобщее образование привело бы к
тому, что число сеющих сомнения намного превысило бы число способных их развеять.
- Тогда какого же человека воспитывает такая система?
- Посредственного…
- И последний вопрос: если бы представилась возможность вернуться в наш свет, чем бы вы,
монсеньор, стали заниматься? Политикой?
- Вовсе нет. Писать стихи.
- Что ж, вы не одиноки в таком пристрастии. Но, сами знаете, искусства расцветают только при сильной
власти. И посему…
- Пришло время надеяться только на Господа.
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Н. А. НАРОЧНИЦКАЯ О И. В. СТАЛИНЕ
Отрывок из книги Н.А. Нарочницкой “Россия и
русские в мировой истории", начиная примерно с 239
стр., раздел III. “Россия-СССР в мировой политике XX
века”, гл. 8. “Большевистская Россия в геополитике и
идеологии постверсальского Запада.”
... Еще большее неприятие и подозрение у ортодоксального большевизма и антихристианских сил,
стоявших за идеологическими катаклизмами конца XIX и XX столетия, должна была вызвать
неофициальная смена курса государства по отношению к Русской православной церкви. Эта смена, как
теперь становится известным из документов, произошла совсем не в заключительный период воины, якобы
вынужденно, и даже не в момент эпохальной ночной встречи в Кремле Сталина с тремя митрополитами
РПЦ 4 сентября 1943 г., но значительно раньше. Совсем недавно рассекреченные и тем не менее до сих
пор отнюдь не всем доступные документы не оставляют сомнений в двух явлениях: во-первых, в тотальной
богоборческой и антиправославной стратегии ленинской когорты большевизма, тесно связанной с мировым
левым духом и его организационной и многоуровневой и разнородной паутиной, и, во-вторых, об
осознанной, а не случайной коррекции такой антицерковной стратегии, разумеется, в рамках, позволяемых
доктриной.
В.А. Алексеев, эксперт по взаимоотношениям церкви и советского государства, получивший доступ к
закрытым архивам, приводит документ В.И. Ленина по религиозному вопросу под названием «Указание» с
грифом «Снятие копий запрещается, из здания не выносить» от 1 мая 1919 г. В.А. Алексеев обращает
внимание на номер этого документа, который в религиозном контексте многозначителен: в нем три
шестерки — «число зверя» — № 13666/2 Ленинское «Указание» гласит: «В соответствии с решением
В.Ц.И.К и Сов. Нар. Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов
надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и
повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и
превращать в склады»(333).
«Решение В.Ц.И.К и Сов.Нар. Комиссаров», на которое ссылается В.И.Ленин в своем «Указании», до
сих пор недоступно, что заставляет подозревать слишком шокирующий контекст. Алексеев предполагает,
что оно вступило в силу в совершенно секретном режиме где-то в конце 1917 — начале 1918 года.
Секретное письмо Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 г. известно за рубежом уже
давно, и выдержки из него печатались в Вестнике РХСД. В связи с событиями в городе Шуе Ленин
требовал: «Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному
духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение
нескольких десятилетий... Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной
буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше» (334). Исследуя взаимоотношения
советской власти и церкви в годы войны, Алексеев пишет, что, еще не имея документального
подтверждения, он в определенный момент изучения пришел по косвенным признакам к выводу, что явно
новые отношения государства и церкви «развивались на какой-то неизвестной ранее директивной основе,
что еще в 30-е годы И.В. Сталин” осуществил вместе со своими ближайшими соратниками по Политбюро
ЦК ВКП(б) какой-то коренной пересмотр существовавших до этого идеологических установок по
религиозному вопросу». Документы открылись лишь в конце 1990-х годов, подтвердив, что «еще в 30-е
годы состоялись важнейшие решения Политбюро ЦК ВКП(б)... которые подвергли радикальному
пересмотру существовавшую ранее беспощадную ленинскую политику по отношению к РПЦ. При этом... ни
в прессе, ни в публиковавшихся партийных документах об этом специально не говорилось».
Наиболее значимым, определяющим решением по данному вопросу, по мнению Алексеева, явилось
совершенно секретное решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 г. за № 22 в протоколе № 88,
которое, как пишет в 1999 году автор, «до сего дня не только никогда не публиковалось, но и видеть его
могли лишь немногие». Под скромным названием «Вопросы религии», но с грифом «Особый контроль» и
четырьмя дополнительными грифами секретности папок хранения («Особой важности», «Совершенно
секретно», «Особая папка», «Рассекречиванию не подлежит»), этот документ делает крутой поворот от
ленинской воинствующей атеизации населения] и культуры в стране, где три четверти населения были
верующими. «По отношению к религии, служителям Русской православной церкви и верующим ЦК
постановляет: 1. Признать нецелесообразной впредь практику органов НКВД СССР в части арестов
служителей церкви, преследования верующих».
В пункте 2 прямо говорилось: «Указание тов. Ленина В.И. от 1 мая 1919 г. за № 13666/2 «О борьбе с
попами и религией», адресованный Пред. ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э., и все соответствующие инструкции
ОГПУ—НКВД, касающиеся преследования служителей церкви1 и православноверующих, — ОТМЕНИТЬ».
Не без оснований можно согласиться с Алексеевым в том, что по сути решение Политбюро ЦК ВКП(б)
от 11 ноября 1939 г. есть едва ли не полная ревизия ленинской линии по религиозному вопросу начиная с
1917 года. В пункте 3 этого решения, подписанного Сталиным, прямо говорится: «НКВД СССР произвести

ревизию всех осужденных и арестованных граждан по делам, связанным с богослужебной деятельностью»;
далее: «освободить из-под стражи и заменить наказание, не связанное с лишением свободы, осужденных
граждан по указанным мотивам, если их деятельность не нанесла вреда советской власти», что означало
пересмотр дел по ленинским указаниям. В пункте 4 указывалось, что по вопросу о судьбе верующих,
принадлежащих к другим конфессиям, ЦК примет решение дополнительно». Это последнее положение
подтверждает, что ленинский террор был сознательно антихристианским и антиправославным, ибо
отменяемое «Указание» Ленина относилось именно к Русской православной церкви...
сноска 333, по нумерации в этой книге: Алексеев В.А. Тернистый путь к живому диалогу. (Из истории государственноцерковных отношений в СССР в 30-50-е гг. XX столетия.) М., 1999, с. 10.
334: Там же, стр. 9.
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СТАЛИН О ГРУЗИИ
“Самая склочная республика - Грузия...” - вынужден был констатировать Иосиф Виссарионович,
рассказывая, сколько дрязг и склок доставляет ее элита (И. Сталин, Соч., ОГИЗ, 1947 г., т.6, стр. 209).
Сказано это было на XIII съезде партии (май 1923 г.), на котором им же была вскрыта неприглядная картина
поведения партийной верхушки и состояния национального вопроса. И только к 1923 году, в результате
действенных мер партии, она “...оказалась замкнутой в партийном отношении”. Точность и весомость
сталинских формулировок общеизвестна; стало быть, его уточнение - “в партийном отношении” - сделано
не напрасно и имеет определенный смысл.Склоки в партийном аппарате приутихли; однако склоки в
национальном вопросе лишь получили видимость решения.
Что имелось в виду? Об этом И.В. Сталин докладывал на предыдущем, XII съезде партии: “Возьмем
Грузию. Там имеется более 30% негрузинского населения. Среди них: армяне, абхазцы, аджары, осетины,
татары. Во главе стоят грузины. Среди части грузинских руководителей родилась и развивается идея - не
очень считаться с этими мелкими национальностями: они менее культурны, менее, мол, развиты, а потому
можно и не считаться с ними. Это есть шовинизм - шовинизм вредный и опасный, ибо он может превратить
маленькую Грузинскую республику в арену склоки” (И. Сталин, Соч., ОГИЗ, 1947 г., т.5, стр. 249-250).
Сталин, конечно, выразился деликатно - “в арену склоки”, тогда как на самом деле, стремясь
“грузифицировать” прочие нации, грузинские партийные бонзы превратили республику в арену геноцида.
Для чего и потребовались жесткие методы обуздания республиканского партаппарата, иначе ситуация
грозила превратиться в чрезвычайную. ”Если бы Советская власть не сумела в Закавказье поставить орган
национального мира, могущий урегулировать трения и конфликты, мы вернулись бы к эпохе... когда люди
жгли и резали друг друга”. (Там же, стр. 251-252) Говоря о резне во всем Закавказье, Сталин говорит о
подобной дикости и со стороны Грузии: “Вы знаете грузино-армянскую войну”.
Особенно возмущает И.В. Сталина отношение грузинских коммунистов к русским, ибо русские,
поясняет он, создают Федерацию, в которой Грузия будет находиться в составе Закавказской Федерации на
равных со всеми другими нациями, и, понятно, что такое положение никак не соответствовало
устремлениям грузинской элиты. В неутихающем массовом шовинизме досталось и русским, впрочем,
потом все спишут на меньшевиков.То, что происходило в Грузии, не соответствовало образу создаваемого
в СССР строя, в котором не должно быть места “язвам капитализма”.
Естественно поэтому, сталинское объяснение поведения грузинской элиты носит умиротворяющий
характер: Сталин выбрал формулу объяснения, ссылаясь на чисто экономические причины. ”Дело в том,
что узы Федерации Закавказья лишают Грузию той доли привилегированного положения, которое она могла
бы занять по своему географическому положению. Судите сами. Грузия имеет свой порт - Батум, откуда
притекают товары с Запада, Грузия имеет такой железнодорожный узел, как Тифлис, которого не минуют
армяне, не минует Азербайджан, получающий свои товары из Батума. Если бы Грузия была отдельной
республикой, она могла бы... ультиматум поставить и Армении, которая без Тифлиса не может обойтись, и
Азербайджану, который без Батума не может обойтись. Тут были бы некоторые выгоды для Грузии” (там
же, стр. 253). Словом, при такой зависимости соседей грузинская элита готова взять на себя обязанности
лидирующей нации и создать “Великую Грузию”. Как это будет происходить, видно на примере “разборок”
внутри самой Грузии. Сталин по этому поводу деликатно, чтобы не накалять страсти, объясняет:”Тифлис столица Грузии, но в нем грузин не более 30%, армян не менее 35%, затем идут все остальные
национальности. /.../ Ежели бы Грузия представляла из себя отдельную республику, то тут можно было бы
сделать некоторое перемещение населения, например, армянского из Тифлиса. Был же в Грузии принят
известный декрет о “регулировании” населения в Тифлисе /.../. Имелось в виду некоторое перемещение
населения произвести так, чтобы армян из года в год оказывалось меньше... чем грузин...” (Там же).В
общем, дайте только Грузии “свободу рук”, и шовинизм там превратится в отъявленный геноцид.
Как отмечает И.В. Сталин, “...соблюдая видимость интернационализма”, там продолжается скрытая
политика “разгрузки”. ”Этот грузинский шовинизм, перешедший в наступление”, обнаглел до такой степени,
что требует для Грузии определенных “привилегий” за счет Армянской и Азербайджанской республик”.

Ситуация в регионе настолько взрывоопасна, что ЦК партии вынужден раз за разом направлять в Грузию
высокие партийные комиссии, возглавляемые авторитетными представите-лями партии - Дзержинским,
Куйбышевым, Каменевым, Орджоникидзе. Результаты деятельности этих комиссий засвидетельствованы
на съезде: Грузия стала “замирённой” лишь “в партийном отношении”. Национальные ушли в подполье.
Непомерные амбиции своего высокого статуса среди других наций продолжались, как и стремление чтолибо присоединить или чем-нибудь поживиться за счет других. Нелишне вспомнить, что “богатая” и
благополучная Грузия в Советское время дотировалась из Центра на 28-29%.
Может показаться, что свои нацистские черты Грузия проявляла в первое десятилетие Советской
власти и в период наступившей там демократии после распада СССР. Нет, нацизм существовал (хотя и в
неявной форме) всегда и ждал того времени, когда сможет открыто стать политической линией власти.
Припомните сталинские цифры - 30%, 35% - какими они стали впоследствии? Куда подевались армяне,
татары, евреи и прочие “негрузины”? Вот что мне рассказывал выпускник Ставропольского
сельхозинститута (по специальности “Электрификация и механизация сельского хозяйства”) Федотов Юрий
Иванович.Распределен он был в Грузию, но, поскольку специалист его профиля на виноградных
плантациях был лишним человеком,
его пристроили (с его слов) в “какое-то партийносельскохозяйственное” управление, чем он был недоволен. Годы его “работы” в Грузии совпали с
кампанией “развенчания культа личности ” Сталина. И он в то время неоднократно слышал в том
местечковом ведомстве, что Сталин не порадел родной Грузии: мог ввести в состав республики и ЧеченоИнгушскую автономию, и Северную Осетию, но почему-то не сделал этого. Обидел он грузинскую элиту, но
история все равно докажет правоту их алчных “мечтаний” - Кавказ должен находиться под управлением
Грузии. Вот тогда найдется и работа молодому специалисту, - успокаивали его.
Итак, “самая склочная республика” в послесталинское время находилась в состоянии выжидания. Как
видим, приобретя иного покровителя, дождалась.
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Алексей Чичкин

ЧТО НЕ ПОЗВОЛИЛИ СТАЛИНУ?
Зимой и весной 1952/1953 годов страна и партия стояли на пороге стратегических событий и преобразований.
Инициируемых, подчеркнем, самим И.В. Сталиным.
Но его кончина 5 марта, которую многие историки и эксперты считают насильственной - в унисон с мнениями
лидеров тогдашних Китая и Албания (не приехавших, как и северокорейский руководитель Ким Ир Сен, на его
похороны) - прервала новые сталинские начинания, что называется, в зародыше.
По воспоминаниям Ивана Бенедиктова, министра сельского хозяйства в последний сталинский период: “Сталин в
конце 1952 года подобрал достойного, с его точки зрения, преемника на должность председателя Совета Министров
СССР. Я имею в виду Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, в тот период сравнительно молодого первого
секретаря ЦК Компартии Белоруссии, который во время войны возглавлял штаб партизанского движения при Ставке
Верховного Главнокомандующего. Документ о назначении П. К. Пономаренко председателем Совета Министров СССР
был завизирован в феврале многими членами Президиума ЦК (Молотовым, Мехлисом, Багировым, Шепиловым. - А.Ч.),
но смерть Сталина помешала выполнению его воли”.
По мнению И. Бенедиктова, противился этому Маленков, который с начала 1950-х фактически исполнял
обязанности генсека ЦК. А Хрущев, впоследствии став Первым секретарем ЦК, естественно, был в курсе “и предпринял
шаги, чтобы отодвинуть Пономаренко подальше от Москвы: сначала в Казахстан, затем, в 1955 году, послом в Польшу,
А потом еще дальше - послом в Нидерланды”.
Белоруссия в те годы добилась больших успехов в восстановлении экономики, особенно сельского хозяйства,
которое, в отличие от других отраслей, оставалось наиболее проблемным в экономике послевоенного СССР.
В качестве эксперимента, в Белоруссии в 1948-1953 гг. было снижено примерно на треть количество
обязательных плановых показателей для некоторых предприятий (в том числе и в сельском хозяйстве), многие из
которых, вдобавок, перевели на хозрасчет. И именно эти предприятия демонстрировали максимальную
эффективность. Потому и пал выбор Сталина на Пономаренко.
Но последние сталинские начинания стали проблематичны изначально. На XIX съезде КПСС (октябрь 1952 г.),
Сталин не упоминался первым или генеральным секретарём ЦК КПСС (!). А в официальном списке членов ЦК,
избранных тем съездом, впервые с 1924 года его фамилия была демонстративно обозначена не по должности или
“значимости”, а лишь по алфавиту - под N103.
Речь Сталина на последнем заседании этого съезда, 14 октября, в которой ни разу не был упомянут Ленин, но
неоднократно говорилось о “русских коммунистах”, а другие компартии именовались “патриотическими” и “братскими”,
только в декабре вышла из печати. Причем в бумажном переплёте и без фотографии Сталина. И, заметим, под
названием “Речь на XIX съезде партии”. Какой - не уточнялось... Он, как утверждают некоторые историки, вычеркнул из
гранок название “коммунистической”...
Сталин был только на первом и последнем заседаниях съезда - 5 и 14 октября. Причем сидел он вдали от членов
Политбюро. Вдобавок, все члены Политбюро на съездовской трибуне наглядно продемонстрировали свою непохожесть
на “хозяина”: они были в современных для того периода двубортных костюмах. Только Сталин оказался одетым во
френч.
Но что за идеи хотел воплотить Сталин в начале 1950-х годов? Он, как считает историк и политолог Александр
Елисеев, прежде всего, пытался осуществить широкомасштабное кадровое обновление в партии и стране. В этом
плане особенно показателен XIX съезд: тогдашнее Политбюро ЦК в 9 человек и 5 кандидатов по предложению Сталина

было существенно расширено - до 25 членов и 11 кандидатов с переименованием в Президиум ЦК. Теперь контроль
над ним должен был перейти в руки молодых сталинских выдвиженцев, составлявших большинство среди выдвинутых
в Президиум ЦК. То есть большинство в этой структуре, по мнению А. Елисеева, было уже за теми молодыми
деятелями, которые, можно сказать, подминали партократов ленинского периода. Сталин наметил поставить в центр
руководства страной Совет Министров, а партийное руководство сосредоточить главным образом на идеологии. Об
этом он говорил на пленумах ЦК партии после XIX съезда - в октябре и ноябре.
Там же Сталин высказался за прекращение огульного роста численности КПСС.
По его словам на тех пленумах, “стране и партии нужны проверенные, преданные нашей идее и нашему делу
люди, патриоты и профессионалы. А не те, кто с помощью членства в партии заботится о своей карьере...”. Но эти идеи
в выступлениях других участников тех же пленумов никак не комментировались, а Маленков лишь вкратце в своем
докладе на XIX съезде поддержал упомянутые сталинские предложения. Но без ссылки на их автора...
Сталинское окружение нарочито демонстрировало свою независимость - даже на трибуне Мавзолея Ленина, да и в
ходе публичных торжественных мероприятий оно “группировалось” подальше от Сталина. Опубликованные в 1950 и
1952 годах крупные работы Сталина - “Марксизм и вопросы языкознания” и “Экономические проблемы социализма в
СССР” показали, что автор еще в силе и вполне может исправить ситуацию в руководстве партией. Причем в
последней работе Сталин отметил, что в руководстве СССР и партии существуют разногласия и в отношении
марксистской теории (о чем упоминалось также в “Марксизме и вопросах языкознания”), и по многим социальноэкономическим вопросам. В том числе в отношении хозяйственного расчета и ценовой политики. Причем он впервые
поддержал идею большего “присутствия” хозрасчета в экономике, но этот аспект отсутствовал в упомянутом докладе
Маленкова на XIX съезде.
Кроме того, Сталин в 1952-м впервые включил в марксизм отстаивание национального суверенитета, что еще
больше отдалило “сталинские” СССР и КПСС от доктрины мировой революции.
Если точнее - в речи на XIX съезде Сталин предложил готовить новую программу партии. О том, какова была бы
ее суть, можно судить хотя бы такому отрывку из его речи на том съезде: “Раньше буржуазия считалась главой нации,
она отстаивала права и независимость нации, ставя их “превыше всего”. Теперь не осталось и следа от “национального
принципа”. Теперь буржуазия продаёт права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и
национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, представителям
коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите быть патриотами своей страны, если
хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять”.
И как политическое завещание Сталина партии и народу прозвучали его слова: "Бороться с Западом до конца {1} –
ради торжества социалистического национализма над буржуазным интернационализмом". {2}
По недавно открытым архивным документам, именно на рубеже 1940-1950-х по распоряжению Сталина нача-лись
массовые реабилитации (сначала были реабилитированы бывшие кулаки); по его вердикту намечалось
реабилитировать и вернуть на прежнее в СССР местожительство намечалось греков, курдов, корейцев.
Вдобавок, Сталиным было запланировано усиление, что называется, русского фактора в ряде республик, а
именно - создание в 1953-1954 гг. русских национально-автономных округов в Латвии (с центром в Даугавпилсе,
которому должны были вернуть русское название “Двинск”), на северо-востоке Эстонии (с центром в Нарве), в северовосточном Казахстане (с центром в Усть-Каменногорске), Закарпатской автономной области, где в тот период
преобладали родственные русским православные русины. Причем последний проект многие вовлеченные в это
сталинское решение небезосновательно называли “Новая Закарпатская Русь”. Известно также возрождение Русской
православной церкви и русского старообрядческого православия по инициативе, опять-таки, Сталина в 1940-х - начале
1950-х годов.
Примечательно, что и Шарль де Голль, и Мао Цзэдун, и даже Чан Кайши с И.Б.Тито и каудильо Франко
впоследствии отмечали, что в своем последнем выступлении Сталин дал понять об окончательном отказе от идеологии
мировой революции и от пренебрежения к национально-государственному суверенитету. По их мнению, Сталин
воплощал доктрину национально-государственного социализма, включавшую, например, отказ от “Интернационала” как
гимна СССР в 1944-м и роспуск Коминтерна в 1943-м. А “фрагмент” такой доктрины и был озвучен на XIX съезде.
Линия на разрушение СССР и перерождение КПСС проводилась несколько десятилетий. После кончины Сталина и
его фальсификационной дискредитации (1953-1956-1961 гг.) внутреннее разложение в руководстве партии и
государства, в том числе с помощью внедряемых туда агентов влияния, было существенно облегчено.
На местах подпитывались национализм с антикоммунистическим акцентом, негативное отношение к роли
общесоюзных руководящих структур; материальный отрыв руководства от рядовых коммунистов и сограждан
развивался большими темпами. Сыграло в этих процессах важную роль и то обстоятельство, что весной 1945 года
американским и британским спецслужбам гитлеровцами были переданы списки тогда еще действующей в СССР
агентуры, многие участники которой были членами ВКП(б), работали в разведке и контрразведке СССР, состояли в
комсомольском руководстве, руководили парторганизациями, работали в наркоматах (будущих министерствах) и т.п.
Коммунистические идеалы превращались в ширму, прикрывавшую фактическое разрушение социализма и партии.
После 1961 г. в СССР стали появляться подпольные “миллионеры”, а их количество быстро увеличивалось. Причем
многие, если не большинство из этих новых буржуа и рантье, были членами КПСС либо партруководителями среднего
и высшего уровня, или даже работниками органов госбезопасности.
Американская доктрина разрушения СССР и разложения КПСС изнутри, по мере нарастания комплексного кризиса
в стране и партии после 1953 года, реализовывалась более эффективно, чем политика нанесения ущерба СССР путем
его провоцирования на внешние конфликты и даже на гонку вооружений. А в последние годы существования СССР эта
доктрина была реализована полностью прежде всего потому, что главные внутренние условия в Советском Союзе и
КПСС для успешного воплощения такой доктрины к 1985-1986 гг. были созданы после 1953 и особенно после 1961
года...”.
–––––––
От редактора.
{1} На последней странице обложки вы прочтёте об американском проекте "Троян" по уничтожению
Советского Союза. Народ, только что переживший самую жуткую в истории войну продолжал радоваться победе и
только ближайшему окружению Вождя были известны звериные вожделения западных "общечеловеков". И то, что

64-й год живем без войны, мы обязаны Иосифу Виссарионовичу Сталину! Это его ядерный щит до сих пор
защищает нас, неблагодарных потомков, от НАТОвских миролюбцев.
Сегодня у США пятисотмиллиардный военный бюджет. Это на порядок больше российского. За козацьку
державу самостійну скромно помолчу. Но кто может объяснить зачем погрязшей в болоте долгов Америке такие
затраты?! Да, у них ядерных бомб в десять раз больше, чем у русских, но эти русские бомбы и сегодня могут
уничтожить Америку. Ну какой смысл уничтожать нас 10 раз, если мы их можем один раз?!
А смысл простой. Американские дерипаски тоже любят дурные деньги. А тут $500 миллиардов! Но в отличие
от наших, они грамотные ребята, в том числе и в истории, и в философии. Они, конечно , знали Гегеля: "Только
дураки учатся на своих ошибках, я же учусь на ошибках других".
Многие пытались пересилить русскую силу. Более двух тысячелетий насчитывает история нашей древней
Руси. И на всем протяжении этих веков почти непрерывно Русь отражала нашествия завоевателей со всех
четырех сторон. Ссылаясь на С. М. Соловьева Н. О. Лосский и И. А. Ильин подсчитали: с 800 по 1237 год каждые
четыре года происходило военное нападение на Русь; в 1240–1462 г. было 200 нашествий; от 1368 до 1893 г., т. е. в
течение 525 лет, было 329 лет войны, значит – два года войны и один год мира. Русь в большей части своей
истории была осажденной крепостью.
И первыми, кто "научился на ошибках других" были хозяева Америки. Без единого выстрела была уничтожена
великая держава. Вот что такое пятая колона. Зачем тратить патроны и миллиарды, если гораздо дешевле
изготовить своего зятька, который как жареного поросёнка на блюдечке поднесёт свою нэньку да еще и с
русофобской приправой... А рядом зреет не по дням, а по часам и белорусский батька перекати-поле.
А по всем
российским просторам рыщут заокеанские содержанки – русские Касьяновы с нерусскими каспарами и лимончиками
в сопровождении еврейской сотни "мемориалов", "солдатских матерей" и прочих "правозащитников" меньшинств
педерастических. Русский, не забывай завет Сталина – бороться с Западом до конца!
{2} Что такое "буржуазный интернационализм" предельно нагло, по-чубайсовски, поведал несколько лет назад
корреспонденту радио "Свобода" руководитель россиянской делегации на переговорах в Брюсселе Караганов:
"Капиталу отечество не нужно".
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С днём рождения тов. Сталин!
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Алексей БАЛИЕВ

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ ХХ СЪЕЗДА КПСС

НА МОЮ МОГИЛУ НАНЕСУТ КУЧУ МУСОРА,
НО ВЕТЕР ИСТОРИИ РАЗВЕЕТ ЭТОТ МУСОР!А

Немногие газеты и журналы, именующие себя «оппозиционными», осмеливаются разоблачать
фальсификаторов и лжецов всех мастей, в том числе тех, кто выступали (как, например, Хрущев) и
выступают в качестве «коммунистов-реформаторов». Сегодня, когда прошло уже более полувека со
времени антисоциалистических и антигосударственных «хрущевских реформ», санкционированных XX
съездом КПСС (февраль 1956 г.) и начатых с реабилитации врагов народа и дискредитации И.В.Сталина,
мы воочию видим последствия шельмования Сталина и хрущевской политики.
Цель публикации «Большая ложь XX съезда КПСС» - помочь согражданам осознать механизм и
последствия антисталинской-антигосударственной провокации, разработанной на Западе и «озвученной»
Хрущевым.
В 1955 году всевозможные публикации насчет преодоления ошибок «периода культа личности» и
важности «коллективного, ленинского руководства» становились в СССР уже традиционными. Еще в 1954
году были отменены Сталинские премии за укрепление мира и дружбы между народами и в области
литературы, искусства и науки. И уже с мая 1953 г. прекратилось издание произведений Сталина...
Приближался 1956 год - ХХ съезд КПСС. Однако, пленумы ЦК КПСС в 1954-55 гг. не рассматривали
каких-либо тезисов доклада Хрущева «О культе личности и его последствиях». Более того, как отмечалось
в Тезисах ЦК КПСС, посвященных 38-летию Октябрьской революции и, соответственно, в «идеологических
передовицах» советской прессы октября-января 1956 г., т.е. в преддверии ХХ съезда КПСС, партия и
страна готовятся «достойно встретить ХХ съезд партии следуя по пути, указанному Лениным и Сталиным».
Очевидно, такие призывы явились своего рода дымовой завесой, призванной «успокоить» оппонентов
хрущевско-бериевской «десталинизации» как в нашей стране, так и среди других социалистических стран и
компартий. Выходит, о докладе Хрущева насчет «культа личности» знал лишь ограниченный круг его
приближенных? В связи с этим примечательна оценка американской «Нью-Йорк таймс» (15.2.1956):
«Несмотря на официальную риторику, ХХ съезд советской партии подведет недвусмысленную черту под
сталинским периодом и, скорее всего, обозначит официальный отказ от идеологии и практики
сталинизма...».
Значит, в США знали о намерениях Хрущева!
То, что хрущевские намерения могли быть неведомы большинству членов ЦК КПСС, подтверждает и
«Блокнот агитатора» Главного политуправления Министерства обороны СССР, подписанный к печати в
декабре 1955 года и вышедший в свет в январе 1956 года - т.е. за 1 месяц до ХХ съезда. Из 47 страниц
этой брошюры первые 12 посвящены 76-летию со дня рождения Сталина - «верного ученика, боевого
соратника и продолжателя бессмертного дела Ленина», и который, являя собой «великий пример
служения народу, до конца своей жизни непоколебимо шел по ленинскому пути». Там же говорится и о том,
что «наша страна достойно встречает ХХ съезд КПСС, следуя по пути, указанному Лениным и Сталиным».
Все это наводит на ряд вопросов и, одновременно, ответов.
«Блокнот агитатора» был одобрен в ЦК КПСС накануне ХХ съезда. И вряд ли случайно появление
«Блокнота» накануне закрытого хрущевского доклада. Можно представить, какой эффект имел этот доклад
в сочетании с данной брошюрой, а также с другими публикациями того периода, прославляющими Сталина.
Да и форма доклада Хрущева «О культе личности» тоже тщательно продумана. «Открытый» - отчетный
доклад Хрущева на съезде не содержал каких-либо выпадов против Сталина, если не считать частых
упоминаний о перегибах партийно-государственной линии на местах и о нарушениях социалистической
законности, практиковавшихся «бандой Берии». Говорится в том докладе и о необходимости соблюдения
«ленинских норм партийной жизни», коллективного руководства и т.п. Аналогичными были выступления
всех делегатов съезда, в том числе зарубежных.
И через несколько дней - так называемый «закрытый» доклад Хрущева, перечеркивающий не столько
хрущевские славословия Сталину, сколько историю партии и страны 30-х - начала 50-х годов. Во время
чтения этого доклада у примерно 20 делегатов прямо в зале случился инфаркт, а Чжу Дэ (заместитель Мао
Цзэдуна) и Энвер Ходжа направили в секретариат съезда записки с протестом против охаивания Сталина
его же «верным учеником». Так было положено начало расколу в мировом коммунистическом движении,
который затем намеренно углублялся Хрущевым и его «командой».
В парторганизации страны поступила директива от руководства ЦК с требованием разъяснять
коммунистам «пагубные последствия культа личности Сталина» и «необходимость их скорейшего
устранения». Но публично никто из советского руководства пока не осуждает Сталина, В то же время
рядовые коммунисты уже «обрабатываются» антисталинскими тезисами и кампания эта приобретает
общегосударственный характер, распространяется на большинство социалистических стран и зарубежных
компартий. Лишь 30 июня 1956 года ЦК КПСС наконец-то публикует постановление съезда «О культе
личности и его последствиях» - антисталинская провокация официально легализуется. В руководстве ЦК
против этих действий открыто выступили только Молотов, Шепилов и Сабуров...
Один из первых и главных ударов хрущевская ложь нанесла по партии - ее идеологическому единству
и, соответственно, по морально-психологическому состоянию рядовых коммунистов. Это не могло не
сказаться и на ВЛКСМ, на моральных и политических устоях советской молодежи.
В тот год в редакции многих советских газет и журналов приходили письма от коммунистов, в том числе
от бывших фронтовиков, полные отчаяния: «Что же мы теперь скажем своим детям и внукам,
комсомольцам, призывникам в армию?!». Аналогичные вопросы задавали и зарубежные коммунисты.
Москва же им отвечала: «Внимательно читайте постановление ХХ съезда о культе личности»...

Однако Сталина еще не вынесли из Мавзолея, города и другие объекты, названные его именем не
переименовали, памятники Сталину тоже пока не разрушали. Тем не менее, когда в Грузии в марте 1956 г.
(в связи с очередной годовщиной со дня кончины Сталина) начались многотысячные демонстрации против
шельмования Сталина, Кремль распорядился о беспощадном подавлении «националистических
беспорядков»: введенные в «мятежные» города республики (в том числе в г. Гори, где родился Сталин)
бронетанковые войска «разделались» с демонстрантами. По оценкам организации «Международная
амнистия» ООН и посольств Албании и Китая в СССР, погибло не менее 700 участников демонстраций, в
тюрьмы и лагеря было водворено около 500 чел. Количество же искалеченных и пропавших без вести не
поддается учету. То же самое повторилось в апреле-мае 1956 года.
Примечательно, что манифестанты обратились с петициями к В.М. Молотову, требуя
воспрепятствовать дискредитации Сталина и возглавить руководство ЦК КПСС. Многие зарубежные
советологи считают абсурдными утверждения «хрущевских сексотов», что будто бы Молотов лично
инспирировал акции в Грузии в защиту Сталина и соответствующие петиции. По их мнению, апелляции к
Молотову были «внедрены» специально подготовленными провокаторами с тем, чтобы, во-первых,
дискредитировать Молотова как «сталиниста» и внутрипартийного «раскольника», покровительствующего
«грузинским националистам». А во-вторых, - чтобы объявить всевозможные протесты против шельмования
Сталина «последствиями» его же «культа», сводя эти протесты к «сталинским извращениям ленинской
национальной политики» (на что хрущевская пропаганда стала делать главный акцент с 1960 года).
То есть защита Сталина кем-либо и где-либо - это проявление национализма, не более того.
Так или иначе, политическая судьба Молотова, а также соучастников организованного Берией и
Хрущевым убийства Сталина была решена в 1956 году.
Дискредитация Сталина имела целью не только деморализовать партию и советское общество. Раскол
в мировом коммунистическом движении - тоже одна из задач ниспровергателей «сталинизма».
В этой связи представляет особенный интерес заключительная часть последней беседы Мао Цзэдуна с
Хрущевым, посетившим (вместе с Булганиным) Пекин в августе 1958 года:
«...Решение ХХ съезда относительно культа Сталина вряд ли было обосновано... - начал Мао.
Хрущев отчеканил: Решение это не вызывает сомнений ни в нашей партии, ни в народе.
– Вы, естественно, вправе решать сами ваши внутренние вопросы. Но Сталин, его выдающаяся роль
как вождя мирового революционного движения, в том числе китайского - такие проблемы следует решать с
учетом международной взаимосвязи, а не односторонне, - продолжил Мао.
– Сталин и сталинизм - явление, прежде всего национальное. Поэтому мы вправе выносить свое
решение. И мы его вынесли, - «парировал» Хрущев.
Мао Цзэдун углублял полемику - Решение вынесли, но одностороннее по существу и самому подходу.
Решали так, будто это - явление только местного значения, дело одной партии и страны...
Далее последний диалог Мао с советским руководством развивался следующим образом:
...Именно мы, - заявил Хрущев, - советские коммунисты должны были дать культу Сталина правильную
оценку.
– Но не слишком ли поспешно и субъективно были принято решение об осуждении Сталина? Ведь ему
принадлежит огромный вклад в коммунистическое движение во многих странах, в великое дело революции,
в том числе в Китае. Разве допустимо все это отрицать или преуменьшать?
–...Вы говорите об огромном вкладе Сталина, но забываете его произвол, массовые жертвы, миллионы
загубленных жизней...
– Не об этом речь. Кто во всем этом повинен - Сталин или не только он один - Вам лучше знать. Имя
Сталина глубоко почитаемо во многих странах, он служил образцом убежденного революционера. Мы
верили в него, в его учение, его опыт. И теперь все это перечеркивается. Мы рискуем потерять... авторитет
коммунистов, потерять веру.
– Веру? А разве не было это заблуждением, обманом? Мы обязаны были обнажить ложь, раскрыть
правду...
– Но Вашим решением осуждаются не только промахи и ошибки - кто от них застрахован? Вы, прежде
никогда не возражавшие Сталину, ныне подвергли безоговорочному осуждению все, что связано с именем
Сталина.
– Мы сказали правду!
– ...Решение ХХ съезда крайне осложняет обстановку. При таком положении дел невозможно
рассчитывать на нормальные отношения между нашими партиями!» (Подробнее: «Проблемы Дальнего
Востока», 1990, N 1, с.124).
Примитивная риторика Хрущева не скрывает его стараний обострить советско-китайские отношения и
побудить Китай и СССР к взаимной конфронтации. Впрочем, лицедейство Хрущева по отношению к
Сталину проявилось и в том, например, что в 1957 году в докладе о 40-летии Октябрьской революции, в
присутствии Мао Цзэдуна и руководителей других компартий, Хрущев говорил о Сталине иначе, чем в
Пекине годом позже: «Критикуя неправильные стороны деятельности Сталина, партия будет бороться с
теми, кто будет клеветать на Сталина, кто под видом критики культа личности извращенно изображает
исторический период деятельности нашей партии, когда во главе Центрального Комитета стоял И.В.
Сталин. Как преданный марксист-ленинец и стойкий революционер, Сталин займет должное место в
истории».

Лицемерие и авантюризм Хрущева не имеют аналогов в мировой истории! И к такому выводу подводит
и то, что говорил «тот же» Хрущев о Сталине накануне ХХII съезда КПСС (1961 г.), на котором хрущевцы
разразились остервенелой бранью по адресу Сталина, а также Молотова и албанского лидера Э. Ходжи,
отказавшегося, как и руководство КНР, следовать антисталинской истерии Кремля. В беседе с Чжоу
Эньлаем, прибывшим на съезд, Хрущев, специально усугубляя раскол в международном революционном
движении и между СССР и Китаем, «отзывался о Сталине с грубыми, площадными эпитетами: «Сталин негодяй», «Сталин - идиот», «... - дурак», «... - палач» и т.п. Складывалось впечатление, что Хрущев
ускорял советско-китайский разрыв» («Новое время», 1993, N 2-3, с.40).
Ну, а повсеместное разрушение памятников Сталину и переименование городов, носящих его имя,
«приуроченное» к ХХII съезду КПСС, подтверждают долгосрочные разрушительные цели хрущевской
«команды». Китайская «Жэньминь жибао» подчеркивала (13.9.1963): «Борьба против пресловутого «культа
личности» - гнусная политическая интрига... Выступая против Сталина, Хрущев фактически выступает
против советского строя». А «Хунци», журнал ЦК Компартии Китая, уже после отставки Хрущева отмечал
(1964, N 11): «Под предлогом «борьбы против культа личности Сталина» Хрущев самым злостным образом
поносил вождя коммунистической партии СССР товарища Сталина».
Вышеприведенные оценки в Китае не изменились: как отмечалось на собрании в Институте марксизмаленинизма и идей Мао Цзэдуна при ЦК Компартии Китая, посвященном 40-летию со дня кончины Сталина
(5.3.1993), «дискредитация Сталина обусловила постепенное перерождение советского государства и
ревизионистское разложение КПСС, что впоследствии привело к развалу КПСС и распаду СССР». Кстати,
именно это предрекал Мао Цзэдун еще в начале 1960-х годов...
Резкая эскалация шельмования Сталина в СССР (начиная с 1960 г. и вплоть до отставки Хрущева)
обозначилась после «триумфального» визита Хрущева в США в сентябре 1959 года. Там проходили
многотысячные манифестации в честь Хрущева, ему направили сотни приветственных писем из многих
штатов и от промышленных корпораций. По свидетельствам очевидцев, американцы чуть ли не со слезами
на глазах пожимали Хрущеву руки и обнимались с ним, а президент Эйзенхауэр назвал гостя «выдающимся
реформатором в истории новой России».
Словом, Хрущева принимали в США так, как Горбачева в 1980-х-90-х годах: та же эйфория, те же
«слащавые» эпитеты; идентичны и американские оценки их «заслуг» перед Западом. И именно после
вояжа по США Хрущев перешел от «борьбы с культом Сталина» к глумлению над личностью Сталина,
оскорблениям в его адрес и даже к надругательству над его телом: уже в ходе работы ХХII съезда КПСС
гроб с телом Сталина холодной осенней ночью по приказу Хрущева вынесли из Мавзолея... Западная и
югославская пресса захлебывалась от восторгов по поводу «решительности» Хрущева.
Нелишне отметить, что «судьбоносный» вояж Хрущева по США состоялся спустя 3 месяца после
резолюции Конгресса США (6 июня 1959 г.) о необходимости расчленения СССР на 20 государств («Под
небом Грузии», Сухуми, 10.7.1992). И в своих многочисленных речах Хрущев ни единым словом не
обмолвился об этой резолюции...
Таким образом, «бериевская линия» Запада в отношении СССР и КПСС, имевшая глобальные
политические цели и последствия, была продолжена, и после устранения Сталина. А пресловутый доклад
Хрущева «О культе личности Сталина» был продолжением этой линии, ускорявшим перерождение, а затем
и распад СССР и КПСС.
Но возникает вопрос - как же могли многомиллионная партия и советский народ безоговорочно
«одобрить» хрущевские издевательства над Сталиным, фальсификации Хрущевым сталинского периода в
истории СССР и КПСС?! Неужели в нашей стране «внезапно забыли» о хрущевских панегириках Сталину и
многочисленные публичные проклятия Хрущева по адресу «троцкистов и других врагов народа Тухачевского, Якира, Косиора, Уборевича и им подобных» - тех, кого «тот же Хрущев после 1955 г. называл
«безвинными жертвами сталинских репрессий»?!
Столь опрометчивая «забывчивость» дорого обошлась нашей партии и стране...
Возмущенные гнусной акцией Хрущева, Мао Цзэдун и Энвер Ходжа накануне вынесения гроба с телом
Сталина потребовали его передачи Китаю или Албании. Согласно архивным источникам, Хрущев был не
прочь продать (?!) Пекину или Тиране тело Сталина. Но хрущевцы воспротивились этой идее своего
«патрона» и сделка не состоялась. В своих мемуарах «Хрущевцы» (1980 г., Тирана, рус. яз.) Э. Ходжа
отмечает, что «когда мы снова - уже в ходе работы ХХII съезда КПСС обратились к Хрущеву через Чжоу
Эньлая, присутствовавшего на съезде, с требованием передать Албании тело товарища Сталина, Хрущев
ответил: «Что ж, хотите эту дохлую клячу? - Ну, и берите ее...». Но сподручные Хрущева спохватились и
заставили его отказаться от его же слов...».
От редактора.
Как стало известно из очень компетентных источников, тело вождя все-таки было выставлено на
международный аукцион, не такой, конечно, прозрачный, как продажа В. А. Ющенкой «Криворожстали»,
но всё же кое-что просочилось:
Американцы сразу предложили 1 миллион долларов.
Албанцы вкупе с китайцами — 5 миллионов.
Но благодарные израильтяне в два раза больше — 10 миллионов долларов!
Когда об этом доложили Никите Сергеевичу, тот почесал в затылке и промолвил: «Лучше не надо,
говорят, 2000 лет назад у них кто-то воскрес».

Стр. 24

Кавалеры ордена Иуды

РС 12 (69)

Борис СЫРОМЯТНИКОВ
ветеран контрразведки, полковник КГБ в отставке.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ХРУЩЕВЕ
Никита Хрущев - активный и деятельный инициатор массовых репрессий в Советском Союзе. “ВПК”
публикует новейшее историческое исследование на эту тему. Я пережил многих властителей - от Сталина
до Горбачева. Работая в свое время в КГБ, узнал о них многое из того, что от нас тщательно скрывали:
историю всячески камуфлировали, подчищали. Начальник Центрального архива полковник В.И. Детинин
рассказывал мне, например, о Хрущеве такие вещи, которые целиком переворачивали представление о
нем. Он вспомнил, как шло уничтожение всех следственных дел и иных документов, компрометировавших
Н.С. Хрущева как одного из организаторов массовых незаконных репрессий (я и сам изучал немало
архивных документов).Во второй половине 1956 года из ЦК КПСС руководству КГБ поступила команда
представить в Бюро Президиума ЦК КПСС все следственные дела на лиц, арест которых в разное время
санкционировали члены Политбюро, а позднее - Президиума ЦК.Такие дела отобрали, в том числе на
арестованных по указанию Хрущева. Их набралось больше всего. Все было готово к погрузке, когда
начальник учетно-архивного отдела, указывая на выделявшуюся стопу, спросил: “А это чьи санкции?”. Ему
ответили: “Хрущева”. Начальник чуть было не опешил. И приказал немедленно все эти дела убрать и
исключить к ним доступ. Информацию об этом довели до аппарата ЦК.Через некоторое время оттуда
поступила команда: дела уничтожить.
Старожилы утверждали, что, когда на Политбюро коллегиально решали вопросы об арестах, их
оформляли как постановления ЦК КПСС, СНК, решения Политбюро. Однако следственным органам
ссылаться на эти документы запрещалось, поэтому создавалась ложная картина, что инициаторы арестов
якобы органы госбезопасности или прокуратуры. Липовых дел, где было засвечено имя Хрущева, было
много, в 1956 году они были отобраны далеко не все, поэтому их поиск и изъятие отдельных документов
заняли не один год. Да, Н.С. Хрущеву было что скрывать.Его кампания репрессий связана с тем, что ранее
он солидаризировался с троцкистами, а теперь, стараясь реабилитироваться в глазах Сталина, стал
крушить и “правых”, и “левых”, и всех прочих.Став в 1935 году первым секретарем Московской городской и
областной партийных организаций, он максимально использует свои новые возможности. Не поддаются
подсчету ликвидированные по его инициативе совместно с Кагановичем, Ежовым и начальником
Московского управления НКВД Успенским партийные, советские и военные работники, их жены,
отправленные в застенок, а дети - в специнтернаты. В то время Хрущев гордился своим взаимодействием с
Ежовым. Вместе, по терминологии Ежова, они наносили удар по кадрам. Хрущев - инициатор закрытия
церквей и репрессий против их служителей, что, кстати, не нашло поддержки даже у Сталина.1935 год. В
Сочи, где отдыхал Сталин, приезжает Хрущев. Он докладывает: “Я распорядился закрыть в Москве и
Московской области 79 действующих церквей, а наиболее активных служителей культа мы отдадим под
суд”. Сталин: “Вы, Хрущев, анархист! Батька Махно любил бы вас как родного сына. Церковников трогать
нельзя, посмотрите, как отличился наш “пролетарский поэт Демьян Бедный. Кто разрешил ему измываться
над Священным писанием? В срочном порядке надо изъять из обращения его книгу “Библия для верующих
и неверующих”. Хрущев, осторожно: “Под следствием в Московском городском суде находится 51
служитель культа”.Сталин: “Немедленно отдайте распоряжение, чтобы всех выпустили”.
1937 год, лето. В присутствии других членов Политбюро Хрущев обращается к Сталину: “Я вторично
предлагаю узаконить публичную казнь на Красной площади”.Сталин: “А что ты скажешь, если мы попросим
тебя занять пост главного палача Союза Советских Социалистических Республик? Будешь как Малюта
Скуратов при царе Иване Васильевиче Грозном”.”Какой у тебя еще вопрос? - спрашивает Сталин.
”Вячеслав Михайлович умышленно тормозит развитие промышленности и сельского хозяйства”. - “Где
конкретные доказательства?” - “Я готовлю на ваше имя развернутую докладную записку”. - “Мы поняли вас,
товарищ Хрущев, вы готовы сразу схватить два портфеля - палача и председателя Совнаркома? Мы
подумаем, какой из этих постов вам отдать!” (Это была уже явная издевка, Сталин не щадил самолюбия
Хрущева.)
Получив в январе 1938 года назначение на пост первого секретаря ЦК ВКП(б) Украины , Хрущев
договорился с Ежовым о назначении туда наркомом внутренних дел Успенского. О совместной
деятельности Ежова, Хрущева и Успенского рассказала в 1996 году газета “Совершенно секретно”: ”В
январе 1938 года Ежов рекомендует Успенского на должность наркома внутренних дел Украины. Дабы
поддержать нового наркома, как бы в помощь, в Киев направляется группа во главе с самим Ежовым для
“нанесения удара” по кадрам партийных, советских и хозяйственных органов республики. Успенский
получает санкцию на арест 36 тысяч человек с указанием решить их судьбу во внеслужебном порядке постановлением “тройки” при НКВД (в нее входили нарком внутренних дел Успенский, первый секретарь ЦК
ВКП(б) Хрущев, прокурор республики”. Вспоминает генерал-лейтенант Павел Судоплатов: “Успенский, как
только прибыл в Киев, вызвал к себе сотрудников аппарата и заявил, что не допустит либерализма,
мягкотелости и длинных рассуждений, как в синагоге. Кто не хочет работать с ним, может подавать
заявления. Некоторые так и сделали”. (Вопреки многочисленным публикациям и сообщениям СМИ о

зловещей роли органов и их работников в НКВД СССР по сравнению с другими ведомствами, например
прокуратурой, был наиболее высок процент лиц, открыто выступавших против практики необоснованных
массовых репрессий, о чем свидетельствуют многочисленные аресты чекистов в довоенные годы по
обвинению в пособничестве “врагам народа”.) Полковник в отставке А.К. Малышев о том времени говорил:
“Принято вину за репрессии вместо маленковых, ждановых, хрущевых: перекладывать на органы. Для
работников органов был замкнутый круг. Не будешь “липовать” дела, посадят, тут же и расстреляют.
Будешь “липовать”, расстреляют позднее. Тем не менее отказывались “липовать”. Так было в Ленинграде.
Стоило мне на партийном собрании выступить против порочной практики одного из сотрудников УНКВД,
поставившего фальсификацию дел на поток, как немедленно было запланировано партийное собрание с
обсуждением вопроса о моем пособничестве “врагам народа”. Меня ожидали исключение из партии и
расстрел. Спасло то, что накануне пришло указание центра прекратить репрессии против рядовых
сотрудников”. Сохранилось постановление Военного совета Киевского военного округа: “Состояние кадров
командного, начальствующего и политического состава округа” от 25 марта 1938 года, принятого при
участии Хрущева. Вот выдержки из этого документа: “Военный совет поставил центральной задачей
выкорчевывание врагов народа и подбор на руководящие должности преданных и растущих командиров. В
итоге беспощадного выкорчевывания троцкистско-бухаринских и националистических элементов на 25
марта 1938 года произведено следующее обновление руководящего состава округа”. О масштабах
“выкорчевывания и обновления” свидетельствует таблица, приложенная к протоколу заседания Военного
совета округа. Словно смертоносный шквал пронесся по округу, нанося главный удар по командным
кадрам. Согласно данным таблицы “обновлено” из девяти командиров корпусов девять, из 25 командиров
дивизий - 24, из 135 командиров полков - 87, из 9 начальников штабов корпусов - 6, из 25 начальников
штабов дивизий - 18, из 135 начальников штабов полков - 76, из 24 начальников отделов штаба округа - 19.
Всего уволено из частей округа по политико-моральным причинам 2922 человека, из них арестовано 1066.
Таковы масштабы репрессий против командного состава. Служил бы Г.К. Жуков в КВО, а не в БВО,
отбывать бы ему заключение.
Хрущев пишет Сталину: “Дорогой Иосиф Виссаринович! Украина ежемесячно посылает 17-18 тысяч
репресированных, а Москва утверждает не более двух-трех тысяч. Прошу принять меры. Любящий вас Н.С.
Хрущев”.
От редактора.
Поражаешься, глядя на нашу сегодняшнюю действительность. О дедушке перестройки, приведшей
к самоубийству великой державы, ни единого плохого словечка. А какие гонения на православие
возобновились после убийства Сталина (не зря объявил себя "верныым ленинцем"), сколько церквей
ликвидировал и все молчат... Воспитал двух сынов-предателей – и... ни слова. Леонид, попав в плен, в
рупор из немецких окопов агитировал советских солдат сдаваться "немецким освободителям от
фашиста Сталина", был выкраден из концлагеря и казнен. Можно только представить, сколько
свидетелей "подвига" Леонида Никитича и документов было уничтожено. Одним из первых по
сфабрикованному делу в 1953 году закрытым судом (под девизом: "Ни слова о Хрущеве") на 15 лет был
осужден кавалер трёх орденов Красного Знамени, ордена Суворова ІІ степени, двух орденов Красной
Звезды, ордена Отечественной Войны І степени - генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов
(См. РС №7 2007 г.). Василий Сталин почти 8 лет просидел в "одиночке" Владимирской тюрьмы и
только за полгода до смерти был выпущен на свободу. Он знал, кто убивал отца. Даже автора "В
окопах Сталинграда" В. П. Некрасова выгнал из страны ("Два дня со Сталиным". РС №9 2007 г.). Другой
сын Сергей эмигрировал в США вместе с засекреченной документацией по изготовлению ракетного
топлива. С 1993 г. — гражданин США.
"Яка хата - такый тын, якый батько - такый сын".
Нет, не в том был Сталин грешен,
Что врагов народа вешал:
Грешен он в глазах людских
Тем, что мало вешал их.
Автор неизвестен.

ЕВТУШЕНКЕ
Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что
даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы.

Максим Горький
Шатаясь по белому свету,
Купаясь в цветочной пыли,
Ты честное слово поэта
Давно променял на рубли.

Не прячься от гневного взгляда,
Догонит и схватит судьба.
Защитники стен Сталинграда
С презреньем глядят на тебя.

По-братски ты был нами встречен,
Как друга ввели тебя в дом,
Твои лицемерные речи
Звучали за нашим столом.

Ты голос свой проданный поднял,
Купил за неправду уют.
Все честные люди сегодня
Тебя негодяем зовут.

Ты пел нам грядущие зори
И правых идей торжество,
Не ты ли у домика в Гори
Кричал о величьи его?

Твои измышления лживы,
Как женщины уличной честь:
Наследники Сталина живы!
Наследники Сталина есть!

Не ты ли, ломая посуду,
Кричал, что не он виноват?
Ты продал его, как Иуда,
И руки умыл, как Пилат.

А культ? В подхалимском угаре
И ты бы, пожалуй, расцвёл:
Такие ж продажные твари
Создали ему ореол.

Все честные люди едины,
И правда одна у тебя.
Не думай, что только грузины
В обиде сейчас на тебя.

Забудем о культе, но к свету
Он вёл нас и вывел из тьмы.
Вот в этом и только лишь в этом
Наследники Сталина – мы!

Восстанет из снежных заносов,
Услышав неправду твою,
И русский мальчишка Матросов,
За Сталина павший в бою.

И наруку только ублюдкам
Разменный, расхожий твой стих.
В истории есть проститутки,
Не надо в поэзии их!

Булат Шалвович Окуджава.
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СТОЛЫПИН НИКИТЫ МИХАЛКОВА В ПЛАГИАТЕ
А. ЛЮБИМОВА «ИМЯ РОССИИ»
Передергивания российских теле-проходимцев к сожалению не встречают отповеди, которой они
заслуживают. Сейчас закончилась эпопея очередного плагиата с британского know-how. В далеком 2002
году за 5 недель британцам предложили выбрать величайшего среди них во все времена. «Победу»
одержал Уинстон Черчилль. Начинание пришлось по вкусу, и его прокрутили в других странах. Во Франции
выбрали Шарля де Голля, а в США – Франклина Делано Рузвельта. В Германии народу запретили
голосовать за Адольфа Гитлера и в урезанном формате выбора «победу» одержал Конрад Аденауэр.
В России плагиаторы чужих идей запустили теле-полит-проект «Имя России». Александр Любимов не
первый раз выдает чужие подходы за свое свеженькое. С учетом германского опыта не долго думали,
заметив, что по выбранным вначале правилам побеждает в популярности Иосиф Сталин. По ходу правила
были изменены, и Сталина гарантированно отодвинули от первой позиции. Злые языки утверждают, что и
сам подсчет поданных голосов велся мухлежом. Изменение правил по ходу игры и непрозрачность
подсчета – это родимые пятна ельЦинизма как общественно-государственной системы. До такого
первопроходцы в этом деле — британцы — никогда не додумаются, ибо изменение правил во время игры –
это жульничество во плоти. Передергивания в подсчетах – особая статья, после которой о честности
результатов лучше не заикаться.
По ходу «Имени России» подключили мастеров шоу-бизнеса для притягивания за уши «нужного
результата». Ярчайшей «звездой» был Никита Михалков, представлявший публике Петра Столыпина. Тот
самый Михалков, который в 1999 году выставил себя «кандидатом в президенты» и перед телекамерами
пинал по лицу скрученного охраной подростка-нацбола Дмитрия Бахура.
28 декабря подвели итоги. Усилиями Никиты Сергеевича, перекрученными по ходу правилами и
закулисными подсчетами на вторую позицию «Имени России» пропихнули Петра Столыпина. Это что-то
нечто, заслуживающее отдельного пояснения.

Мало кому известный Петр Аркадьевич Столыпин «вдруг» обскакал даже А. С. Пушкина. Если звезды
зажигают – значит кому-то это надо. Кому и для чего это было нужно? Для разгадки тайны давайте
присмотримся к Столыпину. Петр Аркадьевич был безусловно реформатором. В стране, где 70% было
неграмотными, расходы на образование выростали в 4 раза. Лишь спустя 45 лет после «освобождения от
крепостного права» Александром II именно при Столыпине у крестьян появилась экономическая
независимость и свобода с выкупом земельных участков под ссуду правительства. Столыпин лишил
крестьянскую общину права вершить самосуд над крестьянином. Столыпин начал выдачу паспортов
крестьянам и позволил им переезжать с места на место по своему усмотрению. (Сравните с отсутствием
паспортов на селе при Сталине.) Результаты не заставили себя ждать. С 1905 по 1913 гг. объем ежегодных
закупок сельхоз техники вырос в 2–3 раза. Производство зерна в России в 1913 г. превышало на треть
объем производства зерновых в США, Канаде и Аргентине вместе взятых. Российский экспорт зерна достиг
в 1912 г. 15 млн. тонн в год. В Англию масла вывозилось на сумму, вдвое большую, чем стоимость всей
ежегодной добычи золота в Сибири (только в Англию, и только масла!). При Столыпине стала развиваться
русская авиация и высокотехнологичная промышленность.
Но не только реформами по модернизации российской инфраструктуры знаменит Петр Столыпин. Есть
и другая сторона его деятельности, столь приглянувшаяся сегодняшнему Кремлю, отказавшемуся от еще
недавней идеи сравнивать Путина с Франклином Рузвельтом.
В период абсолютной монархии (!) в России с 1906 по 1911 Столыпин занимал должности не только
премьер-министра, но и министра внутренних дел и руководителя корпуса жандармов (!!). А деятельность
жандармерии имеет специфику. Это ведь не роль общего руководителя правительства, а практическое
руководство репрессиями, о которых я процитирую исторические выкладки чуть ниже. Сейчас же хочу
обратить внимание, что Столыпин жандармскими методами проталкивал свое понимание развития России.
И именно этот симбиоз реформаторства с жандармскими ухватками так приглянулся сегодняшнему Кремлю
при отборе «Имени России», ведь на практике получалось, что Столыпин отстаивал абсолютизм при
Григории Распутине в царском дворце. Именно такое реформаторство с подавлением несогласных военнополевыми судами привлекает сегодняшний Кремль, опирающийся на олигархов Дерипасок и
Вексельбергов. Методы разговора Столыпина с народом очень симпатичны как для чиновничьей вертикали
власти в РФ так и куражащему в Куршавеле Прохорову, покупающему «Челси» Абрамовичу и
выбивающему у профсоюзников пытками глиноземный комбинат в Ачинске Дерипаске. Дескать мы тут
реформируем Россию, как нам удобно, а вы там цыть и не вякать поперек.
И именно под эту идею восславил Столыпина в нынешней России олигархов Никита Михалков. Для
подготовки общественного мнения на случай «успокоения» населения, несогласного с «реформаторским»
ельЦинизмом. Сегодня на дворе эконом-кризис, а во Владивостоке прошли первые антиправительственные
демонстрации …
Ну а теперь выкладка из истории о Петре Аркадьевиче, которую Никита Михалков «почему-то забыл»,
рассуждая о его трезвости и малословии. Читайте ее и вспомните, что ГосДума только что проштамповала
закон об отмене суда присяжных для обвиняемых в терроризме и антигосударственной деятельности.
Примеряйте «методологию Столыпина» к сегодняшнему дню, начиная от прозванной сегодня в народе
«русской» 282-й статьи.
Столыпина прижизненно его оппоненты называли «вешателем», а виселицы, которыми он усеял
страну, «столыпинскими галстуками». Более 70% губерний царской России были объявлены на положении
«усиленной» и «чрезвычайной» охраны. Губернаторы получили прямую директиву Столыпина «меньше
арестовывать, больше стрелять». Для расправы с непокорными в конце 1906 были учреждены военнополевые суды. Карательная машина заработала на полную мощность: если в 1905 сидели в тюрьмах 85
тыс. человек, то в 1909 – уже 170 тыс. С 1907 по 1909 г были осуждены «по делам политическим» 26281
человек, из них 5086 приговорены к смертной казни. В течение 1907 “1909 гг не было дня без смертных
приговоров. Тысячи погибли в тюрьмах, не дождавшись судебного разбирательства. Арестованных было
так много, что их не могли вместить имевшиеся тюрьмы. К каторжным тюрьмам Москвы, Петербурга,
Пскова и Смоленска правительством были учреждены два новых застенка: Орловский каторжный централ и
Шлиссельбургская тюрьма.
Одесский генерал-губернатор доносил Столыпину, что казни «через расстрел производят
неблагоприятное впечатление на войска». Поэтому он попросил об отпуске средств на оплату палачей и
сооружение виселиц «для казней через повешение вместо расстрела».
Беспощадному разгрому подверглись профсоюзы, кооперативы, кассы и т. д. Достаточным поводом
для закрытия профсоюза было оказание помощи безработным. Только по Московскому региону из 102-х
профсозов (60 тыс. человек) осталось только 5 (300 человек). По Москве число профорганизаций
уменьшилось с 46 до 21, по Петербургу — с 44 до 17. Вследствие полицейских репрессий число членов
профсоюзов по стране с 245 тыс. (в 1907г) сократилось до 13 тыс (в 1909г). Свыше 1700 профдеятелей
было арестовано.
Рабочие собрания в сохранившихся профсоюзах могли проводиться только в присутствии
администрации и членов полиции (!); на них запрещалось произносить такие слова, как «рабочий класс»,
«буржуазия», «забастовка», «славные прошлые годы» на том основании, что это напоминает рабочим о
событиях 1905 года.
Московский градоначальник в 1907г отдал приказ о том, чтобы не только общие собрания
сохранившихся рабочих союзов, но даже и заседания их правлений происходили в присутствии полиции. С

1906 по 1910, по неполным данным, было приостановлено свыше 2,5 тыс периодических печатных изданий.
А немногие из уцелевших подвергались штрафам и судебно-полицейским преследованиям.
Такова методология премьер-министра и шефа жандармов П. Столыпина. В переводе на сегодняшний
Кремлевский язык это подразумевает приказ «Цыть!» исполнителям воли Дерипасок, Алекперовых и
Фридманов. Несогласных с волей монарха надо было держать в узде по мнению Столыпина. Как и по
мнению пинающего нацболовские головы Никиты Михалкова в сегодняшней все еще феодальной России.
Это называется «управляемой демократией» …
Нельзя забывать, что у нынешних приверженцев Столыпина многое не по-Столыпински. Петр
Аркадьевич не отличался шабесгойством и хануку не отмечал на центральных площадях столицы, а
наоборот отстаивал ЧИСТО РУССКОЕ правительство, чего не скажешь о нынешних кремлевцах, выросших
из еврейской мафии Ельцина. Более того, Петр Столыпин воспринимал Россию как совокупность всех
Бело-, Велико-, Мало-, Ново-, Червоно- и Черно- РОССИЙ, а не ее часть, входящую в нынешнюю
Российскую Федерацию, чего ни разу не вспомнили Никиты Михалковы и Александры Любимовы в «Имени
России».

Особая тройка принимает экзамен у студентов МГУ
Председатель комиссии – большой ученый О. В. Дерипаска.
Слева – его большой и ласковый поклонник граф М. С. Михалков
справа – простой ректор МГУ

КРАШЕНЫЕ
Сегодня “красные”, а завтра, “белые” Ах, не материи! ах, не цветы! –
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.

Сегодня пошлые и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра те ж,
Они, бывалые, пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.

Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в “их” теориях – путь к Божеству.
Сегодня “белые”, а завтра “красные” Они бесцветные по существу.
1918 г.

И. В. Северянин
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ЗА ВСЕ ОТВЕТИТ НЕГР ОБАМА!
- Михаил Леонидович, в чем причина начинающегося краха? Сейчас столько версий озвучено - сам
черт не разберет! Только давайте поговорим без мудреных терминов типа дериватив. Ей-богу, многие
наши читатели, как и я, академий экономических не кончали. А разобраться хочется.
- Попробую. Экономическая модель, из-за которой все теперь валится, возникла как ответ на страшный
кризис 70-х годов. То был кризис избытка капитала. Еще классики политэкономии XIX века писали: капитал
растет быстрее, чем получает свое возмещение труд. В результате проблемы с недостатком спроса. В
классическом капитализме это решается за счет кризисов перепроизводства. При империализме - за счет
вывоза капиталов. К 70-м годам оба способа исчерпали себя. Устраивать кризис перепроизводства было
невозможно из-за наличия системы социализма - страшно. А вывозить капитал некуда. В соцлагерь ведь не
повезешь! А Индия и Китай еще не были рынками капитала. Мировая обстановка, однако, требовала от
США двигать дальше научно-технический прогресс. Иначе Запад проиграл бы войну с СССР. (Есть
основания считать, что он ее и проиграл в 73 - 74-м годах. Но СССР, увы, отказался форсировать победу.
Не будем сейчас отвлекаться на эту тему. Если интересно, можно поговорить в другой раз.) Администрация
президента Картера и глава ФРС Пол Волкер (предшественник Алана Гринспена) разработали хитрую
концепцию. Впервые в истории капитализма стали не капиталистам одним помогать, а стимулировать
совокупный спрос.
- За чей счет намечался банкет?
- За счет эмиссии денег. Золота не хватило еще раньше, дефолт по доллару был объявлен в 1971 году.
Но уж коли привязки к золоту не стало, то сам Бог велел это использовать. В начале 80-х в основном
стимулировали спрос государства - программу “Звездных войн”. С 1983 года сделали упор на
домохозяйства.
- В переводе на разговорный русский - на обывателя-потребителя, рядового гражданина?
- Да. Целую четверть века домохозяйствам за счет эмиссии выдавали деньги. Все больше и больше.
- Кредитами?
- Естественно. За счет избыточного спроса Штаты сделали следующий виток научно-технического
прогресса. Развалили СССР. Добились многих других хороших результатов. Но... Этот взлет происходил за
счет ресурсов, которые должны были обеспечивать рост в будущем. Страна проела свои ресурсы на два
поколения вперед. Штаты накапливали долги. Это отчетливо видно, если сравнить графики роста долгов
домохозяйств и всего совокупного долга США и американского ВВП. Экономика росла со скоростью 2 - 3,
максимум 4 процента в год. Порой опускалась в минус. Долги постоянно растут со скоростью 8 - 10
процентов. Стимулируя потребительский спрос, американцы создали государство с чрезвычайно высоким
уровнем жизни. Выросли поколения людей, не привыкших жить бедно. Поскольку имели дополнительный
источник ресурсов - кредиты. Но вечно жить взаймы нельзя. Объем долга стал слишком велик, долги
домохозяйств превысили объем экономики страны - более 14 триллионов долларов. Настала пора платить
по счетам. Кстати, точно так же разрушилась пирамида ГКО в России в 1998 году. Масштаба бюджета
страны стало недостаточно, чтобы платить по долгам ГКО. Закончилось все дефолтом. Конечно, Уоллстрит пытался лихорадочно отодвинуть свой крах. Не буду подробно распространяться про нелюбимые
вами деривативы, прочие фиктивные финансовые активы. Про это сейчас многие подробно пишут,
сваливая на них всю вину за кризис. Но это была лишь попытка надышаться перед смертью. Уясните
главное, Евгений: фиктивные - значит, под них нет реального конечного спроса. Ими можно сколько угодно
обмениваться между двумя финансовыми институтами. Но продать человеку конкретному не сможете. А
двигатель экономики - конечный спрос. В лице потребителя-обывателя или государства. Это
принципиальная вещь.Что делать? Есть два варианта. Первый - прекратить эмиссию, т. е. выключить
печатный станок. И оздоровить экономику. Но в этом случае все финансовые активы - триллионы и
триллионы долларов - мгновенно обесценятся. Рухнет вся финансовая система. Это вариант 1929 года,
Великая американская депрессия. Но уже в масштабах планеты. Ибо доллар пока - главная мировая
валюта.Вариант второй - устроить гиперинфляцию. Чтобы долги сгорели. Идея замечательная.
Собственно, это они сейчас и делают. Грубо говоря, вы должны кому-то 100 рублей, а инфляция в стране
составляет 100 процентов. Через год ваш долг превращается в 50 рублей в фиксированных ценах, через
два - в 25. А еще через несколько лет про этот долг вообще можно забыть.Вот конкретный пример из жизни.
Было горбачевское решение о выделении народу 12 соток земли и кредита в Сбербанке на строительство
дома. Мои знакомые, муж с женой, взяли два пая земли, кредиты, купили стройматериалы. Сами построили
дом. И в 93-м году спокойно вернули кредит банку. В номинале он остался прежним, но фактически на то
время составлял меньше месячной зарплаты. Зато в часе езды от Москвы они имеют хороший дом,
большой участок. Проблема Америки, однако, в том, что с 1981 года под спровоцированный растущий
спрос выстроили мощности. Производившие как товары, так и услуги. И какой бы вариант ни выбрал сейчас
Уолл-стрит, гиперинфляцию или выключение печатного станка, спрос неминуемо упадет. Что делать с
этими мощностями? В 2000 году мы подсчитали, какая часть американской экономики должна исчезнуть. На
тот момент - четверть. Сегодня - треть. Если не больше. Что такое уничтожение хотя бы четверти

экономики? Это бешеный рост безработицы, страшная депрессия, резкое увеличение социальной нагрузки
на бюджет и социальной напряженности в обществе. И т. д. В Великую депрессию производство в США
упало на треть, а потребление - на 50 процентов. Сейчас же потребление может сократиться еще
больше.Именно поэтому США выпрыгивают ныне из штанов, делая все, чтобы не дать этой части
экономики исчезнуть. Стимулируют банки, производство... И все равно через 2 - 3 года, а то и раньше,
Америка получит кризис масштаба Великой депрессии.
- То есть сейчас мы видим еще цветочки?
- Конечно, это самое начало. Разумеется, говорить вслух об этом им нельзя. Они будут сейчас
изображать, что все хорошо. И будет еще лучше. Начнут искать причины, почему так произошло. Искать
крайнего. Вот почему есть опасение крупных терактов. Подобно тому, что они организовали в 2001 году. В
тревожные времена надо менять психологию общества, сплачивать его. Лучший способ - угроза. Для США
это не впервые. В 1898 году, чтобы начать войну с Испанией, по итогам которой они отобрали у нее
Филиппины и Кубу, американцы взорвали свой собственный броненосец “Мэн” на рейде Панамы.
В 1941 году был Перл-Харбор. Руководство США знало о предстоящем налете. Однако допустило
атаку. Позарез требовалось изменить настроение общества от изоляционизма (Америка далеко, враг не
достанет!) до политики экспансии. Только вывели заранее из Перл-Харбора все авианосцы. А солдат не
жалко! Трагедия Перл-Харбора действительно перепахала Америку... В начале 60-х - знаменитый инцидент
в Тонкинском заливе. Чтобы влезть во Вьетнам, американцы взорвали свой собственный крейсер. Это для
них норма, так уж они устроены. 10 сентября 2001 года я на форуме сайта журнала “Эксперт” предупредил,
что скоро американцы устроят сами против себя крупные теракты и свалят все на Усаму бен Ладена. До сих
пор висят ссылки на это сообщение в Интернете, хотя года два назад “Эксперт” реорганизовал свой сайт и
само сообщение там уже не найти.
- Круто! На следующий день взорвали башни-близнецы. Откуда такое предвидение?
- Времени у них не оставалось. Экономические показатели августа в США были очень плохие.
Пришлось бы объясняться. Помните, после теракта они закрыли биржу на несколько дней. Отвлекли
внимание. И самое главное, под эти теракты они окончательно отказались от либеральных методов
управления экономикой и начали переход к чистому дирижизму. То есть к прямому управлению экономикой
со стороны государства и Федеральной резервной системы.
- Кризис начался в Америке. За океаном. Но почему весь мир задрожал?
- Доллар - не просто мировая резервная и торговая (сейчас около 70% международных транзакций в
долларах) валюта, но и после 1971 года единая мера стоимости.Учтите еще одну важную вещь.
Современная модель хозяйствования, построенная на долларе как главной мировой валюте, привела к
тому, что Америка играет уникальную роль в мировой экономике. Она производит около 20 процентов
мирового ВВП. (Общий - около 60 триллионов долларов. Реальная доля США - 12 триллионов, то есть
пятая часть. Хотя сами США пишут, что 14, но этой цифре верить не стоит.) А потребляет около 40
процентов мирового ВВП. Почти в два раза больше. По паритету покупательной способности, разумеется.
Потому что покупают дешево, а продают по своим ценам дорого. В результате они, как пылесосом,
высасывают ресурсы со всего мира.Разрушение этой системы приведет к тому, что жизненный уровень в
США упадет. Раза в два как минимум. Еще не было в истории случаев, чтобы падение жизненного уровня
такого масштаба не привело к разрушению социально-политической системы государства. Понятное дело,
нынешняя политическая элита США делает все для того, чтобы власть не потерять. Что мы и видим.
- Лично я не вижу, честно скажу. Идет нормальная предвыборная кампания.
- А вам не кажется подозрительным появление такого странного для всей предыдущей истории США
персонажа, как Обама? Странно даже не то, что он негр. Негр, ну и слава Богу... Странность Обамы в том,
что он совершенно не укоренен в американский истеблишмент. У него странная мать, странный отец...
Обама в некоем смысле персонаж сделанный. Кто-то его вытащил и двигает.
- Кто?
- Если бы я знал! Хотя узнать это было бы очень интересно. Американская элита прекрасно понимает,
что следующая администрация, скорее всего, до конца срока не досидит. Ведь ей придется идти на очень
жесткие, непопулярные решения в экономике. Сажать в Белый дом толкового президента из своего круга
бессмысленно. Человека жалко, к тому же он все равно ничего реально сделать не сможет. Нужен
персонаж, которого не жалко, чтобы потом все на него списать.
Элите придется в условиях кризиса продавать крайне непопулярные решения. Единственный способ вытащить харизматика. В Америке президента, к вашему сведению, выбирает не народ. Харизматичный
Обама сделает некие ужасные вещи, необходимые элите. Затем его сметут возмущенные массы. И на него
же политики все спишут. Короче, это политический смертник, который должен закрыть амбразуру.
- А что будет после, Михаил Леонидович? Как будет развиваться мировой кризис?
- Острая стадия мирового кризиса, повторяю, уже началась. Если США остановят эмиссию, прекратят
вообще печатать доллары, все рухнет в течение 2 - 3 месяцев. Мы получим вариант 1929 года. Будут
печатать деньги, но по минимуму - падение займет 2,5 - 3 года. Устроят гиперинфляцию, включат станок на
полную мощь - все завершится за год-полтора.
- По вашему мнению, какой из трех вариантов выберут Штаты? Или уже выбрали?
- Третий - гиперинфляция. Но после выборов 4 ноября (точнее, после смены президента) возможны
изменения политики.Впрочем, какой бы вариант они ни выбрали, в результате экономика США уменьшится

как минимум на треть. Мировая упадет процентов на 20. После этого планету ожидает лет 10 - 12 тяжелой
депрессии. В США и Европе, думаю, многие будут жить впроголодь. А машина станет предметом роскоши.
- Мрачная картина...
- В России она могла быть более оптимистичной, не скрою. У нас же дешевое сырье, своя нефть, газ и
т. д. Но, к сожалению, идиотская политика наших финансовых властей, не позволявшая отечественным
предприятиям получать дешевые кредиты, привела к тому, что у нас производство во многом сдохло. В 98м году мы сумели очень быстро выскочить из дефолта за счет чего? Ввели в действие законсервированные
со времен СССР мощности. Плюс резко улучшилась внешнеэкономическая конъюнктура. Цены на нефть
взлетели вверх. Сейчас внешнеэкономической конъюнктуры не будет - кризис. И мощностей родных нет.
Строить их невозможно. Спрос будет маленький. А нас попытаются завалить дешевым импортным
товаром. Придется закрывать границу и совсем ухудшать структуру потребления. Либо где-то добывать
деньги. Импорт - он стоит денег, а у граждан их не будет. Только в Москве безработица составит 2,5 - 3
миллиона человек. Часть из них - низкооплачиваемые работники, прежде всего гастарбайтеры. Это
увеличит преступность, вызовет массу других неприятностей. Представьте миллион, ну, даже полмиллиона
таджиков, узбеков, не имеющих постоянного жилья, лишившихся постоянного источника доходов. Они будут
бегать по столице и хватать все, что плохо лежит. Потребуются конкретные жесткие меры. Хотя бы по
депортации. Но мы-то знаем, что наши власти не способны этим заниматься. Из самых отмороженных
сколотят банды. Они будут целенаправленно грабить и за взятки откупаться от любой милиции. Плюсуйте
миллиона два безработных так называемого “офисного планктона”. Это вообще тяжелый случай. Молодые
люди, привыкшие получать тысячи долларов просто за факт своего существования. А сейчас их повыгонят.
У всех долги по ипотеке, кредиты по машинам, другим товарам. Как они вернут долги? У банков возникнут
проблемы. Отбирать квартиры за долги? Да они же разнесут всю Москву! А увольнения уже начались.
20.10.2008
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СИМПТОМ
04.01.2009 г. 14 декабря прошедшего 2008 года в Приморье прошла массовая антиправительственная
«акция народного протеста», которая, как и последующая жестоко подавленная ОМОНом и внутренними
войсками протестная акция 21 декабря, нашла и находит широкую поддержку в кругах народнопатриотической оппозиции. Это не удивительно.
Лозунги типа “Дайте нам работу!”, “Нефть - пЕДРосам. Вазелин - народу!” и “Помощи ждали мы, а
помогли опять олигархам” хорошо укладываются в привычную логику «народного протеста против
антинародного режима». Однако при этом за кадром остались некоторые аспекты приморских протестов,
которые имеют решающее значение для понимания не только ситуации на Дальнем Востоке, но и в России
в целом.
Процитируем текст «Заявления о вынесении вотума недоверия Правительству РФ»: «12 декабря 2008
года в “Российской газете” были опубликованы нормативно-правовые акты Постановление Правительства
РФ от 5 декабря 2008 года 903 “О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в
отношении некоторых моторных транспортных средств” и Постановление Правительства РФ от 10 декабря
2008 г. 943 “О внесении изменений в пункт 11 Положения о применении единых ставок таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
физическими лицами для личных целей”. Данными нормативно-правовыми актами Правительство РФ
делает нищими и безработными 80% жителей Дальнего Востока, именно такой процент населения
работает в сфере связанной с поддержанными и новыми иномарками. Приняв антинародные, противоправные постановления Правительство РФ пошло против жителей России, поставив их на грань нищеты,
что в условиях мирового финансового кризиса квалифицирует данные действия не иначе как геноцид
собственного народа! Нормативно-правовые акты, принимаемые Правительством РФ практически тайком,
без изучения ситуации, ради лоббирования интересов российского автопрома, приводят к тому, что около 1
млн. семей дальневосточников оказываются в рядах безработных!» (PrimaMedia).
А вот слова из интервью члена правозащитной организации АНО «Редакция «Криминальный поиск»
Анастасии Загоруйко корреспонденту «Нового Региона»: «Умрет градообразующий бизнес - не будет денег
на социалку и все остальное - Умрет регион. Экономические исследования подтверждают - не менее 60%
населения региона живет за счет автобизнеса, связанного с иномарками» (Новый Регион - Дальний Восток).
Вдумаемся, что же произошло. Что на этот раз учинил антинародный (без кавычек) режим и против
чего протестуют люди. 12 декабря “Российская газета” опубликовала постановление о повышении
таможенных пошлин на легковые и грузовые иномарки. Цель этих нововведений - защитить отечественных
производителей, под которыми понимаются как исконные российские автозаводы, так и иностранные
автопредприятия, которые строят заводы в нашей стране. Постановление вступит в законную силу с 11
января 2009 года (PrimaMedia). Чего же требуют протестующие автомобилисты? В основном, четырёх
вещей: снижения таможенных пошлин, снижения цен на бензин, недопущения запрета на ввоз иномарок
старше 5 лет, недопущения запрета праворульных автомобилей.

Требование снижения цен на бензин понятно и вполне укладывается в привычные рамки социальноэкономических требований. А вот остальные три пункта требований заслуживают самого пристального
интереса. Потому что в данном случае население протестует против протекционистских таможенных
барьеров, казалось бы направленных на защиту отечественного товаропроизводителя, а, следовательно, и
на защиту рабочих мест. Ситуация диаметрально противоположная тому, что происходило в 90-е годы.
Тогда народ (или, по крайней мере, его сознательная часть) требовал защитить отечественное
производство.
Но, может быть, это типичный конфликт интересов потребителя и производителя (который иногда
происходит не только в обществе, но и внутри отдельно взятого гражданина)? Нет, не похоже. Ведь
протестующие люди защищают не только своё право покупать более дешёвые и при этом более удобные
японские иномарки, а не продукцию отечественного автопрома. Ключевые для понимания ситуации здесь
слова о том, что «Данными нормативно-правовыми актами Правительство РФ делает нищими и
безработными 80% жителей Дальнего Востока, именно такой процент населения работает в сфере
связанной с поддержанными и новыми иномарками ... что в условиях мирового финансового кризиса
квалифицирует данные действия не иначе как геноцид собственного народа!». Возможно и даже вероятно,
что 80% - это пропагандистский перехлёст. Анастасия Загоруйко в своём интевью называет более
скромную цифру - 60%. Но так или иначе, транзит, продажа и обслуживание японских иномарок
оказывается «градообразующим бизнесом», который кормит большинство населения и является несущей
конструкцией всей социально-экономической системы региона. Без этого «градообразующего бизнеса»
регион просто умрёт!
Это и есть тот ключевой фактор неизбежного коллапса РФ, о котором мы писали на протяжении всей
«эпохи путинской стабильности» и царившего в ту эпоху идиотического оптимизма. Ключевая проблема
даже не в том, что правительство методично разрушает промышленность, сельское хозяйство, науку,
армию, систему здравоохранения и образования. Оно действительно всё это делает, но оно это делало и
при Ельцине. Однако при Ельцине болезнь была тяжёлой, но ещё не смертельной. Социальноэкономическая структура общества отторгала ельцинские реформы. Поэтому и сами реформы буксовали и
не шли, фактически сводились к грабительским набегам правящей олигархии на страну - набегам
разрушительным, разорительным, но переживаемым социально-экономической системой страны как некое
стихийное бедствие, как внешний по отношению к ней самой разрушительный фактор.
При Путине ситуация трагически ухудшилась даже по сравнению с ельцинскими временами.
Смерельная болезнь проникла внутрь социально-экономической структуры общества. Из внешнего фактора
она превратилась в фактор внутренний.
Начинающему наркоману от первых доз зачастую бывает плохо: тошнит, кружится голова, во рту
мерзкий привкус. Организм отторгает яд. Это то, что было с Россией при Ельцине. Общество отторгало
«реформы» и требовало по сути возвращения от ларёчно-базарно-перекупочной экономики к экономике
производственной. Вчерашний советский инженер, вынужденный стать «челноком» и мелким спекулянтом,
не только остро переживал этот переход и хотел вернуться в прежнее положение инженера, но и реально
мог это сделать, поскольку сохранял ещё и полученное образование, и свои профессиональные навыки.
Но старому наркоману доза уже не доставляет никаких неприятных ощущений. Организм привык к яду,
наркотик встроился в его биохимические процессы и стал необходимостью. Теперь мучительную ломку
вызывает, наоборот, отсутствие наркотика. Это то, что произошло со страной при Путине. Социальная и
экономическая система срослась с теми факторами, которые её постепенно убивают - и уже не может
воспроизводиться без них. Выросло целое поколение граждан, которые и не хотят, и, за неимением
соответствующего образования и навыков, не могут заниматься реальной производственной
деятельностью. В отсутствие реального производства навыки старшего поколения, незаписываемые и
передаваемые только в непосредственном обучении, уже безвозвратно утрачены.
Несущими конструкциями социально-экономической системы страны стали три:
1. Добыча и экспорт сырья.
2. Импорт промышленных и сельскохозяйственных продуктов. Их продвижение на российском рынке
(дисрибьютинг, маркетинг), посреднические услуги, рекламный бизнес, собственно сфера торговли,
сервисы по обслуживанию импортной техники. Сюда же, в лучшем случае, относится «отвёрточное
производство» - то есть примитивная сборка из экспортных деталей.
3. Сфера управления и распределения. Растущая с каждым годом масса чиновников, управленцев,
депутатов всех уровней, их помощников, мелких клерков и т.п. К сфере управления непосредственно
примыкает сфера силовых структур - как государственных, так и частных.
Именно эти три сферы и формируют всю социальныю структуру. Они служат основными каналами, по
которым распределяются средства. Вокруг них нарастает сфера обслуживания, индустрия развлечений,
коммерческого туризма, шоу-бизнес, заменивший все формы искусства, коммерческая система платной
медицины и превращённая в бизнес система коммерческого образования.
Обратим внимание: в этой социальной структуре практически нет ни рабочего класса, ни крестьянства.
Крестьянство просто уничтожено импортом дешёвых продуктов. Рабочий класс в основном сведён к
категориям шахтёров и нефтянников, выведенных за пределы крупных городов и потому не играющих
серьёзной роли в политических процессах. Квалифицированный заводской рабочий класс фактически
ликвидирован за счёт импорта дешёвой китайской и более качественной европейской промышленной
продукции. Неквалифицированый рабочий класс (строители, дорожные рабочие, разнорабочие и т.п.)

заменён гастарбайтерами - то есть выведен за границы не только Русской нации, но и российского
общества в целом.
Отдельные производства, сохранённые в основном из соображений престижа, занимаются, главным
образом, имитацией собственного существования и функционирования, например, разработкой
экспериментальных образцов, которые заведомо не будут внедрены в производство и т.п. То есть
созданием отчётных единиц, обосновывающих выделение финансирования.
Наука переориентирована с исследовательских задач на задачи выбивания и обоснования грантов.
Сохранившаяся медицина занимается в основном составлением медицинской отчётной документации,
рекламой импортных препаратов (по коммерческим договорам) и реализацией отечественной продукции,
главным образом, вакцин, приносящих прибыли компаниям, приникшим к кормушке госзаказа. При этом
каждый отдельный гражданин, встроенный в эту социально-экономическую систему, является её
заложником, поскольку единственным источником его существования служит место в данной системе.
Любое нарушение сложившейся системы означает утрату той или иной категорией граждан средств к
существованию. Поэтому граждане будут защищать данную сложившуюся систему всеми возможными
средствами, несмотря на то, что система в целом означает не только колониальную зависимость России,
но и поступательное сокращение (геноцид) её населения.

От редактора.
Автомобильная мафия россиянская, украинская – это просто воры, безнаказанно забирающие деньги у
народа. Но несоизмеримо страшнее мафия наркотическая и особенно сигаретная. Практически все страны
мира, кроме Украины и России, объявили войну курению, этому самому пагубному, ввиду его массовости,
наркотику. На этой диаграмме из журнала Economist показано количество выкуренных сигарет на душу
населения в 2007 году. Украинцы и украинки – серебряные медалисты – более 2,5 тыс., дорогие россияне
на 4-м месте. Умножьте на 180 миллионов русичей и – 450 000 000 000 штук импортной отравы. А сколько
детей-инвалидов нарожают эти курящие стервы – одному Богу известно...

Справка:
The Economist – новостной британский еженедельник. В 2007 году тираж достиг 1.2 млн экземпляров.
Освещает темы экономики, политики, финансов, искусства и др.
ERS – британская компания. Проводит опросы общественного мнения на территории Великобритании
и за её пределами уже более ста лет.
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Hиколай Онуфpиевич Лосский -выдающийся представитель русского
религиозно - философского ренессанса
начала ХХ века, классик русской
философской мысли, крупнейший
представитель отечественного
интуитивизма. Его перу принадлежат такие
фундаментальные труды, как “Свобода
воли”, “Условия абсолютного добра”, “Мир
как органическое целое” и др. Высланный в
1922 году из России, Лосский всю свою жизнь
прожитую за рубежом, продолжал ощущать
себя гражданином своего Отечества,
публицистически откликаясь на
проходившие там события.
Статья «Украинский и белорусский сепаратизм” была впервые опубликована в журнале “Грани” в
1958 году и, несмотря на полувековой возраст, она сегодня ещё более актуальна, чем прежде.

H. О. Лосский

УКРАИHСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ СЕПАРАТИЗМ
Выработанная Европой высокая культура, ценная для всего человечества, продолжает развиваться с
различными вариациями в ряде европейских государств.
Hесмотpя на сложность строения этих государств, в каждом из них выработалось единое национальное
сознание, ценимое большинством граждан государства сознательно или, по крайней мере, подсознательно.
Но в тоже время в каждом из них имеются лица, отталкивающиеся от великого национального целого и
предпочитающие ему особенности своей провинции. Они хотели бы возвести свою провинцию на степень
нации, образующей самостоятельное государство. предпочитая ценности своей провинции ценностям
великой нации, в состав которой они входят, они начинают критиковать её ценности, стараются видеть в
ней действительные или воображаемые недостатки и проникаются ненавистью к ней. Дальше своей
колокольни они ничего не видят. Такое умонастроение нельзя назвать национализмом: это провинциализм.
В наше время среди украинцев-эмигрантов сильно развился украинский национализм, пропитанный
ненавистью к России, доходящий до утверждения, что враг номер один - не коммунизм, а русский народ.
После падения советской диктатуры такие украинцы хотят отделения Украины от России и образования от
неё самостоятельного государства. Hо ведь в течение всей своей истории украинцы считали себя русскими
и, соединившись в ХVII веке с Россией, естественно так слились с нею, что в большинстве случаев в
общественной жизни даже и вопрос не подымался о том, кто великоросс и кто малоросс. сепаратисты
ненавидят слово “Малороссия”. Они упускают из виду, что это название почетное, возникшее не в России, а
в Византии. Основную часть страны греки называли “Малая”, например, словами “Малая Эллада” они
называли основную Грецию на Балканском полуострове, а разросшаяся греческая колония в Южной
Италии - это “Большая Эллада”. Так и в применении к Руси в Византии словами “Малая Россия” была
названа была названа Галицко - Волынская Русь, а впоследствии это название распространилось на всю
юго-западную Русь. Оно означает, что “Малороссия есть основная Россия. Hедаpом в Летописи Hестоpа
говорится: “Се повести вpемяньных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача пеpвее
княжити, и откуда русская земля стала есть”. Слова “малоросс” “белорус”, “великоросс” подчеркивают
единство этих трех ветвей русского народа.
Фанатики - сепаратисты, желая доказать, что русские и украинцы - два разных народа, и преувеличивая
значительность Украины, распространяют ложные представления о ней. Об этом сказано в книге, которую
написал любящий Малороссию и Россию украинец А. Цаpинный (Стороженко), “Украинское движение”,
Беpлин,1925 г. Князь А. М. Волконский написал к этой книге обстоятельное введение. В нём он говорит о
четырех неправдах движения украинских сепаратистов “о неправде этнографической, филологической,
хронологической и географической”.
“Hепpавда этнологическая заключается в утверждении, что издpевне существовал особый украинский
народ”. Из Hестоpовской летописи мы знаем племена и места, где они расселились, “знаем, что все это
были близкие по родству племена, объединенные современниками под общим именем славян, а позднее, с
установлением государственности, под именем русских”.
“Филологическая неправда состоит в утверждении, что малоpосский или украинский язык
самостоятельного, тоже славянского, но не русского происхождения”. Единство древнерусского языка
бесспорно установлено наукой”. Возьмите отрывки из Hовгоpодской, Киевской и Галицкой летописи,

вычеркните имена и года, дайте простому смертному, хотя бы и хорошо знакомому со славянской
грамматикой пусть определит из которой летописи каждый отрывок”. Конечно, специалист-лингвист найдет
различия, но не языка и даже не диалектов, а только говоров. Три наречия русского языка, малоpосское,
белорусское и великорусское стали развиваться после татарского нашествия, когда Малороссия и
Белоруссия были отдельны от остальной Руси и вошли в состав Литовско - Русского Государства,
вступившего потом в унию с Польшей.
Хронологическая неправда, говорит князь Волконский, “состоит в сознательном переселении
позднейших исторических событий, понятий, имен в предыдущие века”, например, в утверждении, что
Владимир Святой был правителем Украины и крестил украинцев.
“Hепpавда географическая состоит в том, что имя Украины совершенно произвольно распространяют
на соседние с ней земли. Украина никогда до Черного моря не доходила: то пространство, которое со
времен Екатерины Великой звалось Hовоpоссией, было в киевский период “степью”, привольем
враждебных Руси кочевников. С XV века оно принадлежало Турции; еще в ХVII веке оно оставалось для
русских людей чужой землей: недаром звали его “Диким полем”. От Турции его отвоевала Русская
Империя”. До середины ХII века Киевский пеpиод был блестящей эпохой истоpии Руси. РостовскоСуздальская Русь находилась в теснейшей культуpной и госудаpственной связи с Киевской областью.
Hепонятно, каким образом серьезный историк может вопреки очевидности отрывать историю великорусских
княжеств от истории Киевского пеpиода. современный украинский историк Дорошенко в книге “History of the
Ukraine” пишет: “Украина и Россия принадлежит к одной и той же политической системе, управлялись одной
и той же династией, имели главой Цеpкви Киевского митрополита и, таким образом, до известной степени
имели общую жизнь”.
Hапомню только небольшое количество фактов, известных всякому истоpику. Яpослав Мудpый был
князем в Hовгоpоде и потом, победив Святополка Окаянного, стал также князем Киевским, а после смеpти
Мстислава овладел еще и Тмутаpаканским княжеством. Умиpая, он поручил своему старшему сыну
Изяславу Киев и Hовгоpод. Сын его Святослав “владел Чеpниговом и землями, охватывавшими в общей
сложности гpомадное пpостpанство от Чеpнигова до Рязани и Муpома, включая сюда и земли вятичей. Ему
же досталась и далекая Тмутаpакань”. Сын Яpослава Всеволод “получил самую южную землю
Пеpеяславскую, земли по Волге, а также Ростов, Суздаль и Белоозеpо”. Его сын великий князь Владимир
Мономах (1113-1125) был князем Смоленским, Черниговским, Переяславским. В 1108 году основал город
Владимир. Hе менее тесная связь Владимиpо-Суздальской Руси и будущего Московского госудаpства с
Киевской областью сохранялась благодаря духовенству, главному носителю культуpы того вpемени.
Пpимеpом могут служить проповеди епископа Сеpапиона, котоpый был сначала аpхимандpитом КиевоПечеpского монастыpя, а в 1274 году стал епископом во Владимиpе в Суздальской области. Его пpоповеди
были одним из обpазцов “Киевской школы проповедничества”. Митрополит Максим перешел из Киева во
Владимир в 1299 году. Митpополит св.Петp, pодом из Галиции, существенно содействовал возвышению
Москвы, когда перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву \1308-1325\. Митрополит св.
Алексий /1355-1377/ родился в Москве, но он был сыном черниговского боярина, переселившегося в
Москву. Живя в Москве, они тем не менее титулиpовались: “Митpополит Киевский и всея Руси”.
Впервые после политического обособления юго-западной от северной и севеpо-восточной Руси, когда
Галиция, Волынь и Киевская область вошли в состав Литовско-Русского государства, вступившего потом в
унию с Польшей, началось то развитие языка и общественной жизни, вследствие которого возникли три
ветви русского народа - великороссы, малороссы и белорусы. Hо и после политического обособления
малоpоссы и белоpуссы сознавали себя русскими и боролись против ополячения и окатоличевания за
сохpанение своей pусскости и православия. Даже в XIX веке, когда галичане во время pеволюции 1848 года
оpганизовали национальный Совет, они назвали его “Golovna Ruska Rada”. Когда Подкаpпатская Русь была
после пеpвой миpовой войны присоединена к Чехословакии, был произведен в ней референдум с целью
выяснить, какой язык хотят иметь в школе каpпатоpоссы. 82% каpпатоpоссов пожелали русского языка, и
только 18% подали голос за украинский язык.
После присоединения части Малороссии к России в XVII веке украинский народ спустя короткое время
так слился с остальными русскими, что в большинстве случаев только по фамилии или по месту рождения
можно было догадаться, кто малоросс, кто великоросс, и кто белорус. Все три ветви русского народа
совместными усилиями выработали великую культуру, которая в конце ХIX и начале XX века была на
уровне западноевропейской культуры. Чтобы согласиться с этим, достаточно вспомнить русскую
литературу, музыку, науку, инженерное искусство; после великих реформ Александpа II pусский суд был
выше западноевропейского; высоко развилось земское и городское самоуправление; благолепие русского
православного богослужения теперь стало известен всему миру. Русский литературный язык принадлежит к
числу особенно высокоразвитых языков. выработали его совместными усилиями и великороссы, и
малороссы, и белоpусы. Достаточно вспомнить имена Гоголя, Короленко, чтобы признать участие
украинцев в этом великом достижении. Даже Шевченко писал свой дневник, не предназначенный для
печатания, на общерусском литературном языке. Думая о России, укpаинцам следовало бы руководиться
примером такого гения, как Гоголь. В своих произведениях Гоголь прекрасно изобразил привлекательные
черты малороссов и природы Малороссии. Он страстно любил свою родину, но вместе с тем он любил весь
русский народ, русский язык и Россию, как государство. Hациональное сознание его было великодержавное
русское.

Интеллигентные малороссы творили в XIX веке великую культуру в неразрывной связи со всем русским
народом, не отделяя себя от великороссов. Таковы, например в области литературы Капнист, Гнедич,
переводчик Илиады, Гоголь, Достоевский, Короленко, Мордовцев; в области философии - Г. С. Сковорода,
профессора Т. Ф. Осиповский, С. С. Гогоцкий, и особенно Юркевич, приглашенный из Киевского
университета в Московский; в области других наук упомяну из множества видных ученых лишь несколько
имен: историк Костомаpов, лингвист Потебня, математик В. Г. Имшенецкий, зоолог А. О. Ковалевский,
минералог В. И. Вернадский, сын его русский историк Г. В. Веpнадский, геолог H. И. Андpусов, Данилевские,
Петрушевские, Прокоповичи. В области живописи всем известный Лосенко, Левицкий, Боpовиковский,
Репин, гениальный Врубель, композиторы Березовский, Бортнянский, Ведель. В
государственной
деятельности - князь Александp Андреевич Безбородко в царствование Екатерины II и Павла I, граф Иван
Васильевич Гудович, выдающийся полководец. Да разве всех перечислишь.
В состав подлинного национализма входит любовь к значительным событиям исторического прошлого
народа. К великому прошлому Малороссии принадлежит множество событий и процессов, неразрывно
связывающих ее с Россией. Блестящий Киевский период был, как установлено с абсолютной очевидностью,
тем общим корнем, из которого вслед за ним выросли на западе украинская и на севеpо-востоке
великорусская ветвь русского народа. Когда юго-западная Русь политически была обособлена от северной
и севеpо-восточной Руси, украинцы и белорусы вели героическую борьбу за сохранение своей pусскости и
православия, основывая братства (например, Львовское), школы, типографии. После соединения части
Малороссии с Московским государством, которое вскоре стало Российской Импеpией, малороссийский
народ вместе с великорусским создал величие Импеpии. Тяжелую борьбу приходилось вести русскому
народу вместе с Малороссией против турок и крымских татар. В 1677-1681 годах пpоисходила pусскотуpецкая война, в которой следует отметить два чигиpинские похода. Для защиты Малороссии в первом
чигиpинском походе 1677 г. участвовала русская армия из 32 тысяч бойцов и около 25 тысяч казаков с
гетманом Самойловичем во главе. Во втором чигиpинском походе в 1678 г. русская армия состояла из
50000 и около 40000 было казаков. По Бахчисаpайскому мирному договору турки признали Левобережную
Малороссию и Киев частью Русского государства. Особенно ясно обнаружилось отношение малороссов к
России, когда шведская армия Карла XII вторглась в Украину. Мазепа изменил России, но за ним
последовало менее 5000 казаков, а остальное население осталось верным России, выдержало осаду
Полтавы, боролось со шведами в составе русской армии, а также партизаны.
Говоря о великом прошлом Малороссии, связывающем ее с великим прошлым России, на пеpвый план
нужно поставить воспоминание о первоклассной культуре, выработанной сообща всеми тремя ветвями
русского народа во второй половине XIX века и в начале XX века.
Если сепаpатистам удалось бы отделить Украину от России и образовать самостоятельное
государство, культура Украины пострадала бы, отрекшись от вели-кой пpошлой культуры, выработанной
путем оpгани-ческой связи всех тpех ветвей pусского наpода, шовинисты достигли бы только ускоpенного
pазвития пpовинциальных особенностей своего языка и своего быта. Любовь к своему быту и наpечию
может и должна быть удовлетвоpена в фоpме федеpации с остальными областями России, федеpации
такой, пpи котоpой единство культуpы и великие задачи ее были сохpанены.
В наше вpемя появился белоpусский сепаpатизм. О нем после pассмотpения укpаинского сепаpатизма
можно высказать очень кpатко аналогичные сообpажения. Подобно укpаинскому, белоpусский язык с его
фонетическими и морфологическими особенностями стал pазвиваться в XIV-XVI веках, западные области
pусского наpода были политически обособлены от восточных. Как и укpаинцы, белоpусы все вpемя
боpолись за свою pусскость и за пpавославие пpотив ополячивания и окатоличивания. Сознание того, что
белорус есть pусский, мне хоpошо знакомо потому, что я сам белоpус, родившийся в Двинском уезде
Витебской губернии в местечке Кpеславка на беpегу западной Двины. Учась в Витебской гимназии, я в
возрасте двенадцати лет читал только что появившуюся книгу “Витебская стаpина” /1883 г/. Из нее я узнал
о нескольких веках борьбы белоpусов за свою pусскость и православие. С тех поp мне стало ясно, что
называние себя белорусом имеет географическое значение, а этнографически для белоpуса естественно
сознавать себя русским, гражданином России.
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Календарь декабря

К 110-летию Щипачева Степана Петровича
Из автобиографии. Родился я в 1899 году в Зауралье, в деревне Щипачи,
в семье крестьянина-бедняка. Отец умер, когда мне было года четыре. Мать
осталась с кучей детей. Я был самым младшим. Жить стало трудно. Бабушке
пришлось ходить со мной по дворам просить милостыню. Подростком батрачил,
работал на асбестовых приисках.
Стихи я полюбил ещё в церковноприходской школе. Помню, учительница,
перед тем как задать учить стихотворение «Бородино», прочитала его вслух.
Оно ошеломило меня. Несколько дней я ходил как оглушённый, твердя его
наизусть. Может быть, тогда и запала в мою душу первая искорка поэтического
волнения.
В мае 1917 года меня призвали в армию. Служил рядовым в городе Глазове. В годы гражданской
войны участвовал в боях с уральскими белоказаками. Весной 1921 года окончил кавалерийскую школу в
городе Оренбурге, вслед за этим - педагогические курсы в Москве, после чего несколько лет преподавал
обществоведение в военных школах: в Крыму, на Украине, наконец, в Москве.
Осенью 1939 года я участвовал в освободительном походе нашей армии в Западную Украину. В годы
Великой Отечественной войны всё время был связан с военной печатью.

ПАВШИМ
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.

Но там упал ровесник мой.
Когда б не он, как знать,
вернулся ли бы я домой
обнять старуху мать.

Но всё ж у многих на войне
был тяжелее путь,
и Черняховскому - не мне пробил осколок грудь.

Пусть всех имён не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?

Кулацкий выстрел, ослепив,
жизнь погасил бы враз,
но был не я убит в степи,
где обелиск сейчас.

Не я - в крови, полуживой,
растерзан и раздет, молчал на пытках Кошевой
в свои шестнадцать лет.

Была б кощунственной моя
тоскливая строка
о том, что вот старею я,
что, может, смерть близка.

На подвиг вновь звала страна.
Солдатский путь далёк.
Изрыли бомбы дочерна
обочины дорог.

Пусть всех имён не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?

Я мог давно не жить уже:
в бою, под свист и вой,
мог пасть в солёном Сиваше
иль где-то под Уфой.

Я сам воочью смерть видал.
Шёл от воронок дым;
горячим запахом металл
запомнился живым.

Чем им обязан - знаю я.
И пусть не только стих,
достойна будет жизнь моя
солдатской смерти их.
1948

РОДИЛИСЬ:
Сталин Иосиф Виссарионович стр. 1, 17-23
06.12.1878 – 05.03.1953
Королев Сергей Павлович
30.12.1906 – 14.01.1966
Смеляков Ярослав Васильевич
26.12.1912 – 27.11.1972
Ульянов Николай Иванович
23.12.1904 – 07.03.1985
Свиридов Георгий Васильевич
09.12.1915 – 06.01.1998
Лосский Николай Онуфриевич
стр. 32
24.11.1870 – 24.01.1965
Щипачев Степан Петрович
стр. 35
26.12.1898 – 01.01.1980

ПОМИНАЕМ:
Чуев Феликс Иванович
04.04.1941 – 17.12.2003
Северянин Игорь Васильевич
03.05.1887 – 20.12.1941
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Языков Николай Михайлович
04.03.1803 – 26.12.1846
Некрасов Николай Алексеевич
28.11.1821 – 27.12.1877
Есенин Сергей Александрович
21.09.1895 – 27/28.12.1925
Соловьев-Седой Василий Павлович
12.04.1907 – 02.12.1979
Грабовский Павел Арсентьевич
11.09.1864 – 12.12.1902
Мережковский Дмитрий Сергеевич
02.08.1866 – 09.12.1941
Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич стр. 13
19.10.1918 – 19.12.1977
Симоненко Василий Андреевич
08.01.1935 – 14.12.1963
Гельвеций Клод Адриан
31.01.1715 – 26.12.1771
Ришелье Жан дю Плесси
стр. 14
05.09.1585 – 04.12.1642

В 1918 году в СССР был введен григорианский календарь (новый стиль) — 1 февраля стало 14.
Исторические даты русской жизни зачастую выглядят сегодня как головоломки. Вдумайся, читатель:
даты рождения Николая Ивановича Ульянова, Николая Алексеевиа Некрасова, Сергея Павловича
Королева, Александра Степановича Попова и многих других русских имён мы отмечаем непонятно по
чьей прихоти на год позже. Великую Октябрьскую революцию празднуем не 25 октября, а почему-то 7
ноября. Сегодня этот праздник новые хозяева России перенесли на 4 ноября — день освобождения
Кремля от поляков. А произошло это событие тоже 25 октября, но на три века раньше – в 1612 году.
На Украине говорят — пороблено. И как ни крути, для всех русских людей, и коммунистов, и
монархистов (либералы не в счёт, они все нерусские и по определению Достоевского – враги народа),
день 25 октября так и останется нашим великим государственным праздником!
Журнал "Русское слово" отмечает все исторические даты до 1918 года по старому стилю, а с 14
февраля 1918 – по новому. И просто, и понятно. Хотелось, чтобы и все русичи это поняли.
6.12.1240 – татарский хан Батый взял Киев, вырезав
жителей города. Сегодня в Киев "со всех сторон нагрянули
они, иных времен татары и монголы" (Н. М. Рубцов).
1.12.1742 – русская императрица Елизавета
Петровна приказала изгнать всех евреев из России. Её
отец тоже был жидофобом: "Я хочу видеть у себя лучше
язычников, нежели жидов: все они плуты и обманщики".
1.12.1991 – проведен референдум о независимости
Украины и выборы Президента.
1.12.1991 – президентом Украины избран идеолог
КПУ Леонид Кравчук. Объявил на "весь світ" о
нейтральном статусе своей державушки, а через 17 лет
"прозрел" и своим указующим перстом, как и Великий
Ленин, показал нам "верный путь" – в НАТО.

Ну как здесь не вспомнить Отто Бисмарка:
"Главная задача нейтральных держав – вовремя
поспешить на помощь победителю". А не поспешила
ли эта "жертва голодомору" в определении победителя?
2.12.1823 – президент США провозгласил доктрину
Монро: "Америка для Американцев". Когда ж наша Русь
будет для русских? Услышьте, президенты, услышьте
сквозь года! крик русского писателя Павла Ивановича
Мельникова (Печерского): "Эх ты, Русь православная!
Заморянину – родная мать, своим детушкам – злая
мачеха."
2.12.1943 – в США из Англии прибыли 15 ученыхатомщиков для участия в создании атомной бомбы (среди
них был и советский разведчик).
3.12.1945 – в США утвержден проект «Троян», по
которому ядерная война против СССР должна была
начаться 1 января 1950 года. Согласно плану атомной
бомбардировке должны были подвергнуться 70 городов
СССР. Начало боевых действий было назначено на 1
января 1950 года, а затем срок нападения был перенесен
на 1 января 1957 года, когда в войну с СССР должны были

вступить все страны НАТО. Атомная бомба Сталина
(испытателный взрыв 29 августа 1949г.), а за той и
водородная (22 ноября 1955 г.) – отрезвили НАТОвских
миролюбцев.
3.12.2004 – Верховный суд Украины отменил
результаты второго тура президентских выборов и
постановил провести повторное голосование 26 декабря.
Ранее Центризбирком Украины объявил победителем
состоявшихся в ноябре выборов премьер-министра
страны В. ЯНУКОВИЧА, с чем американский зять не
согласился, мол, фальсификация. И спустя четыре года
нет ответа, кто и как фальсифицировал выборы.
Бюллетени никто не пересчитывал. Да и кому это нужно,
если самозванец чистыми руками всегда нарисует себя
президентом. Вот что такое майданутая демократия со
всеми её очередными внеочередными выборами.
4.12.1917 – Ленинский СНК
признал Народную
Украинскую Республику и её право отделения от России.
4.12.1905 – в Петербурге состоялся первый митинг
черносотенного Союза русского народа
5.12.1936 – принята Конституция СССР. Переименование Казахской и Киргизской АССР в союзные
республики. 9 русских областей
были переданы
Казахской ССР. (Это 3/4 территории сделанного пальцем
"государства"). За союзной республикой закреплено
право "свободного выхода из Союза". Ленинская гвардия
была еще сильна. "Еврейский погром" в партии Сталин
завершил в 38-м.
9.12.1590 – царским указом запрещен переход
крестьян от одного хозяина к другому, после чего
родилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»
20.12.1989 – Съезд народных депутатов СССР по
предложению СМ СССР (Н. Рыжков) поручил органам
власти "осуществить комплекс мер по переходу
республик
и
регионов
на
самоуправление
и
самофинансирование с 1991 года", фактически разорвав
еще живое тело страны на самостийные огрызки.
До
беловежского
"застолья на троих" было
еще два года...
8.12.1991
–
отчет
американскому президенту
Шушкевича, Ельцина и
Кравчука о ликвидации
страны, день рождения
которой 30.12.1922 г.

Незадолго до смерти певец униженных и
оскорблённых Ф. М. Достоевский писал:
"коммунизм
наверное
будет
и
восторжествует, но мигом провалится.
Утешения, впрочем, в этом немного. Для
него другое племя надо". (т. 24 с. 111)
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*

*
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