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К ВЕЧНОМУ ПРОКЛЯТИЮ И ПОЗОРУ!

«РУКИ ПРОЧЬ
ОТ ОЛЕГА
ПЛАТОНОВА!»
Открытое заявление
МОО «Русское Собрание» –  3
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Редчайший интриган и трусливый человек –
Горбачев был «шестеркой» в руках зарубежных кукловодов

На днях исполнилось 90 лет первому и последнему Президенту Советского Союза Михаилу Гор-
бачеву. О том, что он считает главным делом своей жизни, о возможностях сохранить СССР он рас-
сказал в интервью ТАСС.

Главным делом своей жизни Горбачев считает перестройку.
Окончание на с. 10 

РАЗГОВОР О САМОМ ГЛАВНОМ
Участники VIII Калязинских чтений напомнили о месте России в глобальном мире

На Калязинской земле в оче-
редной раз собрались те, кто не-
равнодушен к происходящему, 
кто душой болеет за Россию. 
Это  – ученые, писатели, истори-
ки, публицисты, журналисты, об-
щественные деятели из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери и Твер-
ской области, Ярославля и Яро-
славской области, Александрова, 
Калуги, Нижнего Новгорода, Пер-
ми, Тулы, Брянской области.

Хозяином встречи на правах при-
нимающей стороны – главой Каля-
зинского района, членом Цент-

Окончание на с. 3 

ЕМУ ПРОПЕЛИ «ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ»
В САМОЕ БЕЗБОЖНОЕ ВРЕМЯ
К годовщине смерти И.В. Сталина

Жизнь Сталина имеет два взаимо-
исключающих этапа. На первом этапе – 
конец XIX в. – 1-я половина 1930-х – 
Сталин – активный пособник преступной 
деятельности Ленина и так называемой 

ленинской гвардии, еврейских большевиков, уничтоживших миллионы 
русских людей, на втором этапе – со 2-й половины 1930-х – русский 
государственный деятель, усилиями которого, по сути дела, была осу-
ществлена национальная революция, свергнувшая власть еврейских 
большевиков, в значительной степени (но далеко не полностью) возро-
дившая былое значение русского народа. Превращение (хотя и непол-
ное, и несовершенное) «Савла в Павла» – Сталина как одного из руко-
водителей антирусского движения в Сталина как национального вождя 
русского народа – происходило не сразу: процесс этот, начавшийся 
еще в конце 1920-х, растягивается на все 30-е годы, приобретя итого-
вое завершение лишь во время Великой Отечественной войны. Могучая 
русская цивилизация духовно подчиняет себе большевистского вождя, 
освятив его деятельность положительным содержанием. 

Окончание на с. 15 

ГРЯДЕТ ОБВАЛ ВСЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ? –

СЕРБЫ ПОЗДРАВИЛИ РУССКИХ ГЕРОЕВ –

«В БОРЬБЕ ЗА СЧАСТЬЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
СИОНИСТЫ В РЕВОЛЮЦИИ –

ОТСИДЕТЬ ЗА «ПРАВОЕ ДЕЛО» –
РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ –
РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НЕ РЕАГИРУЕТ
НА ИСКАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ –

БЕЛЫЙ БАРОН МОНГОЛИИ –

Окончание на с. 4–5 

НАРОД, ПОЗНАВШИЙ СТРАДАНИЯ,
НЕ ДОЛЖЕН ПРИЧИНЯТЬ ПОДОБНОЕ ДРУГОМУ НАРОДУ

Беседа главного редактора газеты «Русский Вестник» О.А. Платонова
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в РФ

Абдель Хафизом Нофалем

В первые дни весны главный редак-
тор газеты «Русский Вестник», дирек-
тор Института русской цивилизации 
Олег Анатольевич Платонов по при-
глашению Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Государства Палестина в 
Российской Федерации Абдель Хафиза 
Нофаля посетил посольство в Москве, 
где между ними состоялась продолжи-

тельная беседа, затрагивающая актуальные аспекты арабо-израиль-
ских отношений и вопросы читателей, следящих за борьбой народа 
Палестины против оккупации. 

– Как Вы оцениваете нынешнее положение Палестины, и в том 
числе арабского народа Палестины?

– Мы – народ, который находится под гнетом последней и самой чу-
довищной формы оккупации в мире. Это оккупация, которая создала 
себе государство после катастрофы 1948 года, приведшей к изгнанию 
целого народа, вырванного с корнями со своей родной земли и превра-
щенного в народ-беженец в изгнании в разных уголках Земли.
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НОВЫЕ РУБЕЖИ РОССИИ ВАСИЛИЯ НЕСТЕРЕНКО

3 марта в Московской государственной картинной галерее 
Василия Нестеренко по случаю дня рождения народного ху-
дожника, академика Российской академии художеств состо-
ялась презентация новых картин, написанных им в тяжелом, 
обремененном коронавирусными ограничениями году. Пей-
зажные работы, переносящие на бескрайние и величественные 
просторы Якутии и Русского Севера, стали обратным подарком 
живописца и продолжили цикл, посвященный рубежам России. 
Берега Новой Земли и Ленские столбы дополнили серию работ, 
где запечатлены виды Сахалина, Камчатки и Курильской гряды. 

Поздравить живописца и увидеть новые картины пришли 
друзья и почитатели его творчества, среди которых худож-
ники и скульпторы, искусствоведы и публицисты, военные и 
ученые – представители разных профессий, в разные годы 
познакомившиеся с В.И. Нестеренко лично или с его творче-
ством. Как заметил автор работ, всех этих людей объединяет, 
помимо него, любовь к России – неподдельная, живая и явля-
ющаяся естественным свойством их мироощущения. По его 
словам, в каком бы жанре он ни писал, он стремится передать 
это переполняющее его чувство и поделиться им со зрителем. 
В то же время художник обеспокоен тем, что среди новых по-
колений распространяется тип личности, у которой чувство ро-
дины атрофируется. Нестеренко уверен, что искусство должно 
стремиться пробуждать в людях любовь к своему отечеству.

Наш корр.

ПРАВДА О ДОНБАССЕ
9 марта 2021 года в Союзе писателей 

России прошли презентация книги Натальи 
Батраевой «Донецкая Вратарница» и показ 
одноименного фильма. Книга подготовлена  
по материалам, на основе которых ранее 
был создан одноименный документальный 
фильм, завоевавший четыре Гран-при и 
многие награды на российских кинофести-
валях. 

Эта работа не случайна: путь к ней шел 
через Косово, Боснию, Южную Осетию, 
Крым… В течение четырех лет автор сни-
мала фото- и видеоматериалы на Донбассе, 
еще полтора года ушло на написание тек-
ста. В книге, подготовленной в жанре доку-
ментальной прозы, проиллюстрированной 
двумя сотнями фотографий, с отсылками и 
закольцовкой на фильм предпринимается 
попытка показать войну сквозь призму ду-
ховного видения, приводятся случаи, встре-
чающиеся в 
о б ы д е н н о й 
жизни, но 
п р о я в л я ю -
щиеся, когда 
человек ока-
зывается в 
критической 
с и т у а ц и и . 
М и р о о щ у -
щение меня-
ется, и меня-
ется до такой 
степени, что 
рассуждения 
главных ге-
роев могут 
п о к а з а т ь с я 
а б с у р д н ы -
ми. И если в 
фильме эпизод умещается в одном пред-
ложении и нескольких секундах, только на-
метив тему, то в книге этому посвящено не-
сколько страниц.

Наш корр.

СОБЫТИЯ

БУДЕТ БАНКОВСКАЯ 
ПАНИКА?

Российское Министерство финансов 
может сделать всего один шаг, который 
побудит миллионы россиян бежать в бан-
ки и снимать свои деньги со счета, вызвав 
настоящую банковскую панику. Таким ре-
шением может стать отмена 20% НДС на 
продажу золота.

Об этом в разговоре с телеканалом 
«Царьград» заявил известный российский 
экономист Валентин Катасонов, сообщает 
ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, благодаря всего 
одной мере российских денежных властей 
можно добиться того, чтобы доллар и вся 
финансовая система, которая построена 
на нем, по крайней мере, в России, обва-
лились всего за одни сутки.

Все дело в том, что, как отмечает В. Ка-
тасонов, золото является гораздо более 
ценным и надежным активом, чем любая 
валюта, в особенности доллар, который 
еще с 70-х годов прошлого века фактиче-
ски является предметом веры.

Люди покупают его и пользуются им 
просто в надежде на то, что его будут 
признавать все остальные контрагенты. 
Однако, как только кто-то один захочет 
отказаться от доллара, вся финансовая си-
стема, которая на нем стояла, обрушится 
как карточный домик.

В России, как отметил В. Катасонов, 
российские денежные власти не убирают 
препятствия для свободной покупки и про-
дажи золота именно потому, что и Мин-
фин, и Центробанк работают на создание 
спроса на доллары, следуя указке своих 
зарубежных кураторов.

Русская народная линия

СОРАТНИКУ – МНОГАЯ ЛЕТА!
Редакция газеты «Русский Вестник» поздравляет с 60-летием 

Анатолия Дмитриевича Степанова, видного русского историка, 
публициста, общественного деятеля, главного редактора попу-
лярного православно-патриотического агентства «Русская народ-
ная линия».

Анатолий Дмитриевич родился в себе Нижняя Кубань Кома-
ричского района Брянской области. В 1983 г. окончил историче-
ский факультет 
Дальневосточного 
госуниверситета 
(ДВГУ) во Влади-
востоке, офицер 
Вооруженных сил, 
занимался пре-
подавательской и 
общественной ра-
ботой. 

В 1993 году 
окончил аспи-
рантуру Санкт-
Петербургского 
университета по 
кафедре истории 
России, занимался 
исследованием идеологии русского консерватизма. В это же вре-
мя работал в пресс-службе митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Иоанна (Снычёва), был в числе учредителей ряда 
православно-патриотических организаций. 

В 1994–96 гг. – преподаватель, замдекана факультета полито-
логи ДВГУ. 

С 1996 г. живет в Петербурге. Состоял членом редколлегии 
газеты «Русь Православная», был редактором газеты «Русский 
православный патриот», ныне – главный редактор православного 
информационного агентства «Русская народная линия».

Возглавляемая А.Д. Степановым «Русская народная линия» 
вносит выдающийся вклад в развитие русского патриотического 
движения, в укрепление духовно-нравственных основ русского 
государства на началах добра, правды и справедливости, держав-
ного могущества России.

Сотрудники редакции желают Анатолию Дмитриевичу здоро-
вья, благополучия и творческого долголетия для больших и пло-
дотворных трудов во славу Божию, во славу России!

Редакция газеты «Русский Вестник»

И ВНОВЬ УБИЙСТВО ЦЕЛОЙ СЕМЬИ,
СОВЕРШЕННОЕ МИГРАНТОМ
Долго ли «наслаждаться» жуткими преступлениями мигрантов?

28 февраля четырех членов одной се-
мьи нашли убитыми в Нижегородской об-
ласти. По сообщениям СМИ, в поселке 
Кудьма Нижегородской области жертва-
ми преступников стали пожилая супруже-
ская пара и мать с маленьким сыном, на их 
телах были обнаружены множественные 
ножевые ранения, при этом у женщины – 
следы изнасилования, а у мальчика – уду-
шения. Сотрудники правоохранительных 
органов задержали подозреваемого. Им 
оказался мигрант, выходец из Узбеки-
стана, помогавший семье по хозяйству, 
но недовольный своей зарплатой. Совер-
шив расправу, он попытался уехать в Мо-
скву… В голову тяжело умещается такой 
«букет» тягчайших преступлений.

Кто-то из толерантов может сказать: 
что ж такого? Всякое случается на просто-
рах страны: была, например, банда Цапка 
(кущевская история), безжалостно убив-
шая людей, а Цапки совсем не мигранты 
из Средней Азии или Кавказа…

Все так. Но вспомним о шуме, стояв-
шем в центральных СМИ по этой кущев-
ской банде, являющейся почти единич-
ным прецедентом по всей России того 
времени и современности. До сих пор 
снимают какие-то передачи на эту тему, 
рассуждают что-то о шовинизме и фа-
шизме, подспудно представляя это как 
характерный пример русских «братков». 
А по массовым и из раза в раз повторяю-
щимся преступлениям мигрантов – тиши-
на. И преступление, совершенное 28 фев-
раля в Нижегородской области, совсем 
не единичное. Так, в ноябре прошлого 
года в Московской области мигрант-тад-
жик убил доцента РЭУ им. Плеханова, 
ее мать, тяжело ранил 6-летнюю дочку. 
Были и иные схожие преступления.

Вновь напомню о статистике, о чем 
говорил в материале «Какое “смешение 
кровей” нужно России?». В начале 2020 
года, до пандемии, фиксировался по 
стране резкий рост числа изнасилований 
и покушений на изнасилование. По словам 
замначальника Управления уголовного 
розыска Москвы М.В. Трубникова, ска-
занным в 2019 году, 90% насильников – 
выходцы из стран Азии: Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии. Причем многие 
мигранты оказываются педофилами. «Эта 
проблема стоит даже выше, чем пробле-
ма изнасилований», – заявил М.В. Трубни-

ков. По России в целом доля насильников-
азиатов – 75%!

Численность трудовых мигрантов из 
стран СНГ к концу 2020 года, как из-
вестно, из-за пандемии сократилась на 
40–50%. Соразмерно этой цифре в конце 
2020 года снизилось количество умыш-
ленных убийств, грабежей, разбойных 
нападений и изнасилований. А по Москов-
скому региону преступность сократилась 
существеннее. Как правильно пишут: «Как 
тут не предположить, что одно напрямую 

связано с другим?.. Так и тянет связать 
одно с другим: 40% мигрантов уехали, 
и преступлений тоже стало меньше при-
мерно на 40%».

В нескольких недавних материалах пи-
сал о тенденции «точечного въезда» и 
«новом импульсе» для мигрантов, якобы 
необходимом России. Маловато, значит, 
еще преступлений в России по логике 
инициаторов возвращения миграционных 
потоков к уровню 2019 года. По резо-
нансным убийствам русских парней летом 
2019 года пишу постоянно. По ним до сих 
пор судами не наказаны убийцы, цен-

тральные СМИ о них и 
не вспоминают.

И вновь со стороны 
электронных СМИ – 
полное молчание по 
массовым убийствам 
теперь в поселке Кудь-
ма Нижегородской 
области. Можно себе 
представить, какой 
шум бы стоял о фашиз-
ме, шовинизме, нетер-
пимости и подобных 
вещах, если бы какой-
то русский, например, 

нанес тяжкие увечья какому-нибудь ми-
гранту. А тут – тишина.

Ну конечно, «точечному въезду ми-
грантов» и «новому импульсу» в мигра-
ционном потоке мигрантов в Россию 
ничего не должно мешать. А что с без-
опасностью и правом на жизнь русских? 
Это такая мелочь по сравнению с одержи-
мостью наполнения русских территорий 
страны мигрантами.

Андрей СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель

4 марта 2021 года депутаты Госдумы 
от «Единой России» в рамках партийного 
проекта «Крепкая семья» провели кон-
ференцию «Правовые и законодательные 
аспекты поддержки семей и семейных 
ценностей в РФ» и выступили с рядом 
антиабортных инициатив, сообщает Lenta.
Ru.

Так представительница «Единой Рос-
сии» Инга Юмашева предложила запре-
тить аборты в частных клиниках, а также 
аборты несовершеннолетним без согла-

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ АБОРТОВ
сия родителей. По ее словам, исключение 
этой медицинской услуги из сферы дея-
тельности частных клиник позволит «суще-
ственно улучшить и статистику» и сокра-
тить количество криминальных абортов.

В свою очередь, депутат Владимир 
Крупенников предложил ужесточить от-
ветственность за пропаганду абортов. По 
его словам, речь в том числе идет о ре-
кламе безопасности абортов.

«Считаю необходимым предложить 
ряд законодательных инициатив, направ-

ленных на установление ответственности 
за распространение информации, про-
пагандирующей аборты, усилить ответ-
ственность за рекламу, принуждение и 
склонение к абортам, а также рекламу 
безопасности абортов», – сказал парла-
ментарий.

Он считает, что необходимо «неза-
медлительно поставить надежный заслон 
деструктивному контенту в СМИ и соцсе-
тях».

Русская линия
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РУССКИЙ ФРОНТ

После пяти лет мытарств, вызванных не-
правомерным судебным преследованием 
директора Института русской цивилизации, 
главного редактора газеты «Русский Вест-
ник», председателя Всеславянского со-
юза, д.э.н. Олега Анатольевича Платонова 
по явно сфабрикованным обвинениям по 
282-й статье УК РФ («экстремизм»), 23 де-
кабря 2020 года Пресненским районным 
судом Москвы все же был вынесен обви-
нительный приговор. Всемирно известный 
ученый и писатель О.А. Платонов осужден 
на 4 года лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года.

За прошедшее время были 
и погром редакции, и бесцере-
монные обыски по месту рабо-
ты и жительства О.А. Платонова, 
устроенные «компетентными 
органами», и изнурительные до-
просы, а затем нескончаемые 
судебные заседания. 

Мы, члены Международной 
общественной организации 
«Русское Собрание», 13  фев-
раля 2018 года от имени участ-
ников Пятых Калязинских чтений 
и всех членов МОО «Русское 
Собрание» обращались на имя Прези-
дента России (копия была отправлена в 
Генеральную прокуратуру), выражали 
возмущение неправомерным и несправед-
ливым действиям представителей право-
охранительных органов по отношению к 
Олегу Анатольевичу Платонову, просили 
содействия в разрешении данной коллизии 
и ограждении русских патриотов, всего на-
шего общества от тенденциозных действий 
правоохранительных органов.

В Обращении 2018 года мы также об-
ращали внимание, что в последнее время 
«компетентными органами» и судами со-

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОЛЕГА ПЛАТОНОВА!»
Открытое заявление МОО «Русское Собрание»

ставлен гигантский список запрещенной 
литературы, достигший 4,5 тысячи наиме-
нований, в который порой включают клас-
сические литературные и научные произве-
дения. Мы сталкиваемся со случаями, когда 
правоохранительными органами и невеже-
ственными или ангажированными эксперта-
ми подводятся под «экстремизм» простые 
выражения мнения, перепечатывание мате-
риалов. Такая ситуация не может считаться 
нормальной, поскольку, по сути, идет борь-
ба не с «экстремизмом», а с русской исто-
рией и национальной памятью.

Наше Обращение 2018 года было 
опуб ликовано в патриотических СМИ, на-
правлено посредством электронного до-
кументооборота и письмом по почте в 
приемную Президента России. Обраще-
ние было подписано десятками известных 
общественных деятелей, руководителями 
патриотических организаций, писателями, 
деятелями культуры. 

Помимо нашего Обращения, за время 
судебного преследования О.А. Платонова 
в самые высокие инстанции обращались 
видные деятели русской культуры, пред-
ставители истинной национальной интел-

лигенции, патриотические общественные 
организации, граждане. Во всех заявлени-
ях отражалось убеждение в абсурдности 
выдвинутых против О.А. Платонова обви-
нений, люди просили прекратить его не-
правомерное преследование, наносящее 
вред государственным основам России. 

Вразумительных и адекватных ответов 
на все перечисленные выше обращения 
от представителей власти заявители не 
получали. Вместо этого обвинительным 
приговором О.А. Платонову создан еще 
один прецедент – «наказание» защитников 
государственных интересов государство-
образующего русского народа. 

Более того, как стало известно, недавно 
судом признаны «экстремистскими» и за-
прещены несколько трудов О.А. Платоно-
ва: «Россия и мировое зло» (изд. «Родная 
страна», 2014, 464 с.); «Ритуальные убий-
ства» (изд. «Родная страна», 2015, 256 с.); 
«Терновый венец России» (изд. «Родная 
страна», 2015, 352 с.); «Тайна беззако-
ния» (изд. «Родная страна», 2014, 336 с.); 
«Иудаизм и масонство» (изд. «Кислород», 
2016, 560 с.). Это сделано на «основа-
нии» административного иска заместите-
ля прокурора г. Москвы (М.В. Можаев) в 
районный суд г. Москвы о признании книг 
О.А. Платонова экстремистскими. При 
этом представлены копии справок об ис-
следовании данных трудов, составленных 
не по запросу прокуратуры, а в рамках ис-
полнения отдельного поручения следовате-
ля ГСУ СК РФ по г. Москве. Справки пред-
ставлены ГБУ города Москвы «Московский 
исследовательский центр» (МИЦ). Никаких 
сведений, подтверждающих полномочия 
лиц, составивших справки, не представле-
но. Отсутствие у сотрудников ГБУ «МИЦ» 
образования в области истории, полито-
логии, богословия приводит к неверным, 

несоответствующим фактическим обстоя-
тельствам выводам. 

Таким образом, обществу явлен еще 
один пример запрещения русской научной 
мысли, пополнения гигантского списка за-
прещенной литературы. Между тем со-
держание книг О.А. Платонова направле-
но на защиту национальной безопасности 
государства и полностью согласуется с 
основными направлениями «Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации», утвержденной Указом Пре-
зидента России от 31 декабря 2015 года 
№ 683. 

Сегодня мы вынуждены констатировать, 
что по большому счету все обращения и 
заявления русской патриотической обще-
ственности игнорируются. Пятая колонна, 
глубоко окопавшаяся в структурах рос-
сийской власти, показательным образом 
саботирует голос патриотической интелли-
генции. В результате возникает ситуация, 
когда русских в нашем государстве власть 
не слышит. Это – тревожная тенденция, 
которая может иметь катастрофические 
последствия как для самой власти, так и для 
нашей страны. 

Но мы все же надеемся, что наше воз-
звание будет услышано Верховной вла-
стью страны и всеми народами России. 
Пренебрежительное отношение к голосу 
русской интеллигенции уже не раз в нашей 
истории дорого обходилось государству и 
обществу. И страдали все народы нашего 
Отечества. 

Руки прочь от Олега Платонова!

А.Д. СТЕПАНОВ,
председатель МОО «Русское Собрание». 

Принято на Калязинских чтениях, 
25 февраля 2021 года

Окончание. Начало на с. 1

РАЗГОВОР О САМОМ ГЛАВНОМ
рального совета МОО «Русское 
Собрание» Константином Ген-
надьевичем Ильиным был сде-
лан первый доклад. К.Г. Ильин 
отметил, что тема конференции 
актуальна и своевременна. Она 
вписывается в рамки стратегии 
национальной безопасности Рос-
сии, объявленной президентом 
В.В. Путиным, и подсказана важ-
ными юбилейными датами в исто-
рии нашей страны и нашего рай-
она. Это – 800-летие Александра 
Невского и 500-летие обретения 
мощей преподобного Макария 
Калязинского. В докладе глава 
коснулся особой роли России в 
мировой геополитике как храни-
тельницы мира для всего челове-
чества. 

В завершение доклада 
К.Г. Ильин процитировал митро-
полита Иоанна (Снычёва): «Воз-
рождение Святой Руси не может 
начаться иначе, как с воссоздания 
общенационального религиозно-
нравственного мировоззрения, 
которое объединит народ вокруг 
его вековых святынь, вдохнет в 
смертельно уставший, оболган-
ный, обворованный и преданный 
народ новые силы, волю к жизни, 
веру в победу над врагами. От-
сюда задача – оформить “рус-
скую идеологию”, доходчиво 
и здраво сформулировать ее, 
осознать самим и как можно бы-
стрее донести до людей». 

Приветствуя участников кон-
ференции, председатель Меж-
дународной общественной ор-
ганизации «Русское Собрание», 
главный редактор сайта «Рус-
ская народная линия» Анатолий 
Дмитриевич Степанов отметил 
промыслительное совпадение: 
нынешняя встреча в Калязине 
произошла в день 120-летия уч-
реждения первой русской на-
циональной общественной ор-
ганизации «Русское Собрание» 
в Санкт-Петербурге, которая 
просуществовала многие годы и 
объединила немало выдающих-
ся исторических личностей, на 
труды которых опирается пре-
емник – нынешнее «Русское Со-
брание». 

Далее слово было предостав-
лено почетному гостю конфе-
ренции Сергею Николаевичу 
Бабурину, президенту Между-

народной славянской академии 
наук, образования, искусств и 
культуры, научному руководи-
телю Центра интеграционных и 
цивилизационных исследований 
Российской академии наук, док-
тору юридических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю на-
уки РФ.

«Когда мы говорим о заступ-
никах земли Русской, то очень 
важно, чтобы они были живы на-
шей памятью и нашей верностью 
их заветам, верностью тем идеа-
лам, ради которых многие их них 
пожертвовали жизнью», – отме-
тил С.Н. Бабурин. 

Тему своего доклада «Духов-
ные и нравственные ценности 
как современная политическая и 
правовая реальность» он назвал 
мировоззренческой, поскольку 
сегодня при принятии многих по-
литических решений всем важно 
руководствоваться духовными 
ценностями и пониманием места 
нашего Отечества в глобальном 
мире.

Свои мнения по обозначенной 
теме высказали Сергей Иванович 
Котькало, заместитель председа-
теля Правления Союза писателей 
России, Борис Юрьевич Земцов, 
заместитель главного редактора 
газеты «Русский Вестник». 

На конференции справедли-
во был поднят вопрос о судьбе 
директора Института русской 
цивилизации, главного редак-
тора газеты «Русский Вестник», 
председателя Всеславянского 
союза, д.э.н. Олега Анатольеви-

ча Платонова, осужденного по 
явно сфабрикованным уголов-
ным обвинениям по статье 282 УК 
РФ («экстремизм»). В декабре 
2020 года Пресненским район-
ным судом Москвы после пяти 
лет мытарств все же был вынесен 
обвинительный приговор. Все-
мирно известный ученый и писа-
тель О.А. Платонов 
осужден на 4 года 
лишения свободы ус-
ловно с испытатель-
ным сроком 3 года. 
Открытое заявление 
МОО «Русское Со-
брание» по неправо-
мерному преследо-
ванию и осуждению 
О.А. Платонова с 
просьбой поддер-
жать его подписание 
озву чил Андрей Вита-
льевич Сошенко, се-
кретарь МОО «Рус-
ское Собрание».

С приятной но-
вости начал свое 
выступление Олег 
Юрьевич Кассин, председатель 
движения «Народный Собор». 
За многолетнюю общественную 
работу и личный вклад в деятель-
ность движения он вручил памят-
ную медаль движения «Народный 
Собор» руководителю Твер-
ского регионального отделения 
«Народный Собор» Ивану Олего-
вичу Капышеву, назвав его «бой-
цом патриотического фронта». 
В ходе выступления О.Ю. Кассин 
внес предложение обратиться 

в федеральные органы власти с 
просьбой ввести празднование 
новой даты – День доброволь-
ца, воина, постоявшего в разные 
годы современной истории за 
други своя, за русский мир. Это 
люди, которые совершили подвиг 
за свободу братьев-славян, про-
ливали кровь за их право жить на 
своей земле, говорить на своем 
языке, хранить свою веру и куль-
туру.

Постоянный участник кон-
ференции в Калязине Леонид 
Евгеньевич Болотин – историк, 
публицист, научный редактор 
Информационно-исследователь-
ской службы «Царское Дело», 
представил коллегам доклад на 
тему «Александр и Александра. 
Семья Святого Благоверного 
Великого князя Александра Яро-
славича Невского», в котором 
рассказал об истории рода Ве-
ликого князя, его семье, связи с 
Тверской землей.

Председатель Нижегородско-
го отделения Русского Собрания, 
член Союза журналистов Рос-
сии, академик Международной 
славянской академии наук, об-
разования, искусств и культуры 
Сергей Васильевич Скатов по-
знакомил участников чтений со 
святыми именами Нижегород-

ской земли. Представил альма-
нах «Русское междуречье», вы-
пущенный к 800-летию Нижнего 
Новгорода, которое отмечается 
в этом году.

Иерей Павел Буров, член Со-
юза писателей России, в своем 
выступлении трогательно рассуж-
дал о святости как о национальной 
идее в России. Высшей доброде-
телью он назвал Любовь. Любовь 
ко всему, и в первую очередь к 
Богу. Истинно православный че-

ловек, по его мнению, любит не 
то, что ему дает Христос, а Са-
мого Христа. Так же как ребенку 
нужна мать не потому, что он что-
то хочет получить от нее, а просто 
нужна она сама, так же и Родина 
должна быть любима каждым из 
нас не за что-то или ради чего-
то, а потому что она есть у нас, 
потому что дана нам Господом. 
А многовековую связь поколений 
о. Павел назвал «неисчерпаемы-
ми соками», питающими каждого 
из нас всю жизнь. Главное – пом-
нить о них и ощущать эту связь.

Важные проблемы русского 
патриотического движения и на-
ционального возрождения были 
подняты в выступлениях других 
гостей и участников мероприя-
тия.

Почетный гость VIII Калязинских 
чтений, корифей политики и рус-
ской патриотики, президент Меж-
дународной славянской академии 
наук, образования, искусств и 
культуры Сергей Николаевич 
Бабурин провел встречу с педа-
гогами, молодежью и предста-
вителями общественности Каля-
зинского района. Он рассказал о 
своей политической жизни через 
призму событий 30-летней дав-
ности, когда был разрушен Со-
ветский Союз. О том, как служил 

в Афганистане, а потому 
знает цену оружию, не 
призывал коллег исполь-
зовать его при расстре-
ле Верховного Совета 
в 1993 году. О том, как 
среди немногочислен-
ных товарищей выступил 
против Беловежского 
соглашения. О том, как 
участвовал в урегулиро-
вании конфликтов в Бос-
нии и Косово. Калязинцы 
смогли задать гостю ин-
тересующие их вопросы, 
на которые С.Н. Бабурин 
дал развернутые ответы, 
приведя ряд примеров из 
своего богатого опыта 
работы.

Очередные Калязинские чте-
ния еще раз напомнили, что наш 
долг – помнить святые имена на-
ших предков, знать и следовать 
заветам святых заступников. 
Только эта нить, соединяя с вели-
ким опытом прошлого, сможет 
вывести нас из всех смут, бед, 
кризисов и даровать будущее. 

Яна СОНИНА,
руководитель пресс-службы

администрации Калязинского района
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нии в этом году общепалестинских выбо-
ров, т.е. выборов в Законодательное Со-
брание, выборов Президента и выборов в 
Национальный Совет Палестины, является 
началом конца этого чудовищного раско-
ла, от которого страдает и наш народ, и па-
лестинская проблема в целом. Этот раскол 
только на руку Израилю и Америке, и он, 
к сожалению, подпитывается некоторыми 
региональными государствами, которые 
путем его реализации стремятся провести 
«сделку века» и тому подобные израиль-
ско-американские планы с целью ликви-
дации проблемы нашего народа и его за-
конных прав, гарантированных известными 
международными резолюциями. В этой 
связи мы выражаем благодарность за по-
следовательные усилия Египта и России по 
преодолению раскола. Москва подготови-
ла и провела два тура переговоров по пре-

кращению раскола и неизменно заявляет о 
своей готовности провести новый тур пере-
говоров, однако условия пандемии коро-
навируса мешают этому. Наш народ един, 
у него одна проблема и единая судьба, и 
необходимо перевернуть страницу раско-
ла безвозвратно.

– Многие люди в России считают си-
онистское государство Израиль фашист-
ским государством, поскольку мировое 
сообщество признавало сионизм фор-
мой расизма и расовой дискриминации.

– Мы, в Палестине, ощущаем дискри-
минацию, например, в провозглашении 
Израиля национальным еврейским госу-
дарством, несмотря на то что в составе 
этого государства проживает около двух 
миллионов арабов. Такое положение про-
тиворечит нормам международного пра-
ва. Мы замечаем дискриминацию в том, 
как отличается отношение к израильским 
гражданам и арабскому населению. Это 
не только наше отношение – это пробле-
ма, обсуждаемая международными ор-
ганизациями и внутри израильского обще-
ства. Иудаизация государства – это путь 
дискриминации. Поэтому мы прилагаем 
все усилия для справедливого решения 
этого вопроса путем создания двух госу-
дарств – Израиля и Палестины.

– Совершенно верно: резолюция Ге-
неральной ассамблеи ООН № 3379 от 
1975 года признала сионизм формой ра-
совой дискриминации.

– Но в 1991 году, под давлением аме-
риканской администрации, была принята 
новая резолюция № 4686 Организации 
Объединенных Наций, отменяющая пре-
дыдущую резолюцию № 3379.

– Но проблема-то осталась…
– Мы подтверждаем, что Израиль явля-

ется дискриминационным государством, 
которое занимается конфискацией земли 
коренного палестинского населения.

– Борьба палестинского народа про-
тив угнетения, начавшаяся в 1948 году, 
затем в 1967 году, продолжается и сей-
час. Мы все знаем о холокосте, который 
признан величайшей трагедией евреев, 
но разве действия Израиля в отношении 
арабского населения не напоминают по 
своей сути тот же холокост?

– В-первых, хочу пояснить, что мы со-
чувствуем еврейскому народу, прошед-
шему через ужасы холокоста в Европе, но 
при этом хотим заметить, что народ, испы-
тавший страдания, не должен причинять по-
добные страдания другому народу. Когда 
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НАРОД, ПОЗНАВШИЙ СТРАДАНИЯ, НЕ ДОЛЖЕН
ПРИЧИНЯТЬ ПОДОБНОЕ ДРУГОМУ НАРОДУ

Беседа главного редактора газеты «Русский Вестник» О.А. Платонова
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в РФ Абдель Хафизом Нофалем

Это произошло после множества кро-
вавых убийств, фотографии которых до 
сих пор потрясают совесть всего мира. По-
сле войны 6 июня 1967 года была оккупиро-
вана оставшаяся часть наших земель, вклю-
чая Восточный Иерусалим. Невзирая на то 
что Организация Освобождения Палести-
ны в 1993 году заключила соглашение в 
Осло и последующие за этим соглашения, 
Израиль по-прежнему продолжает свою 
агрессивную политику в отношении наше-
го народа и нашей священной земли путем 
конфискации земель, евреизации Иеру-
салима, ареста палестинцев, в том числе 
детей и женщин, и содержания их в наихуд-
ших в мире тюремных условиях. Израиль 
устроил бесчеловечную блокаду Сектора 
Газа и применяет другие методы, которые 
противоречат международным нормам и 
законам. Таким образом, Израиль вновь 
пренебрегает всеми международными 
соглашениями и международным правом, 
считая себя государством, стоящим выше 
международного права. Хочу подчер-
кнуть, что страдания палестинского народа 
усилились в период пандемии по причине 
позиции Израиля, контролирующего пере-
ходы и границы и создающего препятствия 
в вопросах обеспечения лекарствами, обо-
рудованием, вакциной и т.п. 

– Несмотря на то что многие страны 
признают Израиль, это самопровозгла-
шенное государство (в одиночку про-
возгласило свое создание), а сейчас 
Израиль еще раз провозглашает свое 
создание – теперь как еврейское госу-
дарство, что противоречит международ-
ным соглашениям. Как Вы к этому отно-
ситесь?

– Вы знаете, что признание государства 
Израиль было связано с созданием пале-
стинского государства исходя из резолю-
ции – 181 Генеральной Ассамблеи ООН, 
гласившей о разделе Палестины и создании 
еврейского государства и арабского го-
сударства. При этом Иерусалим, Вифле-
ем и соседние с ними территории должны 
были остаться под международной опекой. 
Однако независимое палестинское госу-
дарство не удалось создать и по сей день 
в результате высокомерия Израиля, под-
держиваемого Соединенными Штатами и 
Западом. При этом следует подчеркнуть, 
что в отношении десятков резолюций Сове-
та Безопасности и Генеральной Ассамблеи 
ООН и других документов международ-
ных организаций Израиль демонстрирует 
полное пренебрежение и не берет на себя 
никаких обязательств по этим документам. 

– Каково Ваше мнение по поводу нор-
мализации отношений между Израилем, 
и Объединенными Арабскими Эмирата-
ми, и Оманом?

– Уважение по отношению к позиции 
других государств – это основа нашей 
внешней политики. Однако нормализа-
ция отношений некоторых арабских стран 
с Израилем – это нарушение решений 
Арабских саммитов и Арабской Мирной 
инициативы, которая была принята лиде-
рами арабских стран на саммите в Бейру-
те в 2002 году. Как Вы знаете, в Арабской 
Мирной инициативе говорится о создании 
палестинского государства в границах 1967 
года, о возвращении беженцев и о выво-
де израильских войск с оккупированных 
Голанских высот в обмен на признание Из-
раиля со стороны арабских государств. 
Однако Израиль с самого начала отверг 
Мирную Инициативу так же, как он обычно 
отвергает все международные решения. 
Израиль, а точнее, правительство Б. Нета-
ньяху хотело, чтобы администрация Трам-
па надавила на арабские страны и загнала 
бы их в «ловушку нормализации» на основе 
перевернутой формулы Арабской Мирной 
инициативы, т.е. сначала – нормализация с 
арабскими странами, а затем – создание 
палестинского государства и уход с ок-
купированных палестинских территорий. 
Удивительно то, что некоторые арабские 
государства нормализовали свои отно-
шения с Израилем в то время, когда по-
литическое будущее самого Д. Трампа 
выглядело весьма туманным, а Нетаньяху 
столкнулся с внутренними проблемами. 
Однако мы верим, что палестинская про-
блема останется первоочередной араб-
ской проблемой, не будет брошена на 
произвол судьбы и не будет оставлена без 
внимания.

– Каковы перспективы преодоления 
раскола между ФАТХом и ХАМАСом и 
осуществления национального единства?

– Решение Его Превосходительства 
Президента Махмуда Аббаса о проведе-

власти Израиля ежедневно расстреливают, 
сажают в тюрьмы, конфискуют имуще-
ство, мы можем сказать, что это преступ-
ление на почве расовой ненависти.

– Наши читатели неоднократно в сво-
их письмах заявляли о желании знать, 
сколько людей уже пострадало в резуль-
тате политики Израиля, какие террито-
рии палестинского народа были оккупи-
рованы, незаконно захвачены Израилем. 
Вы можете привести статистику для по-
нимания картины?

– На основе соглашений между Израи-
лем и Организацией Освобождения Пале-
стины, заключенных в Осло в 1995 году, 
произошло разделение Западного бере-
га реки Иордан на три зоны: A, B, C – на 
переходный период длительностью пять 
лет, в течение которого предполагалось 

завершить создание Государства 
Палестина, включающего все 
три зоны. Однако по прошествии 
более чем 20 лет с момента под-
писания соглашений израильские 
власти так и не отказались от 
своего контроля над большей 
частью Западного берега. В на-
стоящий момент только зона А, 
т.е. 18% территории Западного 
берега, находится в полном под-
чинении палестинских властей, 
включающем административный 
контроль и обеспечение без-
опасности. Что касается зоны В, 
составляющей также 18% тер-
ритории Западного берега, то 
она находится под палестинским 
административным контролем 
и израильским контролем без-
опасности.

Зона С, составляющая 60% 
всей территории Западного бе-
рега, по-прежнему находится 
под полным военным контролем 
Израиля, включая контроль над 
землями, водоемами и другими 

природными ресурсами. Израиль сохраня-
ет полное господство над строительством, 
планированием, выделением земельных 
участков для строительства поселений, 
площадок для стрельбищ и природных за-
поведников. Все эти районы, полностью за-
претные для палестинцев.

Территория исторической Палестины 
составляет 27 тысяч кв. км, из которых 
78% занимает государство Израиль. Со-
гласно резолюциям международного пра-
ва, Государство Палестина в границах от 
4 июня 1967 года должно занимать всего 
22% исторической территории Палестины, 
а также Восточный Иерусалим, который 
составляет 4% территории всего Западно-
го берега. Израиль господствует пример-
но на 60% территории Западного берега 
реки Иордан, которые составляют зону С. 
На Западном берегу около 500 поселений 
и поселенческих образований, где прожи-
вают около 800 тысяч человек.

Число палестинцев, погибших вслед-
ствие террора начиная с 1948 года, со-
ставляет более 100 тысяч человек. Более 
миллиона палестинцев арестованы с 1967 
года по сей день. В настоящий момент в 
израильских тюремных лагерях томится 
более 6,5 тысячи палестинцев, из которых 
240 детей и 42 девушки.

– Надо отметить, что еще до создания 
государства Израиль начались гонения 
на палестинцев – уже в 30-е годы…

– Да, уже тогда совершались нападе-
ния вооруженных групп на палестинские 
села, грабежи и убийства мирных жите-
лей, деревни сжигались. Если говорить о 
палестинском восстании 1936 года против 
Британского мандата и политики еврейской 
иммиграции, то оно было жестоко пода-
влено. Гонения продолжались во время 
кровавых столкновений 1947 года и далее, 
на протяжении всего времени, включая 
интифаду 1987 года, и до настоящего мо-
мента продолжаются конфискации земли, 
убийства и аресты палестинцев.

– Значительную часть Израиля состав-
ляют оккупированные арабские терри-
тории. Каким образом можно будет их 
вернуть?

– Арабы считают мир своим стратегиче-
ским выбором, и это было подтверждено 
резолюциями арабских саммитов. Как па-
лестинцы, мы поддерживаем этот вариант 
и считаем его единственным решением 
палестино-израильского конфликта, даже 
несмотря на то, что правительство Изра-
иля не соблюдает подписанные с нами со-
глашения и международные резолюции. 
Мы с надеждой и ожиданием смотрим в 

будущее и именно поэтому хотим мира, 
основанного на уходе Израиля с наших 
оккупированных территорий, на создании 
независимого палестинского государства 
в границах 4 июня 1967 года со столицей в 
Восточном Иерусалиме и при справедли-
вом решении проблемы беженцев.

– Как решать проблему миллионов 
палестинских беженцев?

– Проблема возвращения беженцев и 
компенсации утраченного имущества – это 
вопрос, гарантированный международной 
резолюцией № 194 от 1948 года. Эта резо-
люция возникла после израильской оккупа-
ции палестинских земель в арабской части 
перечисленной выше резолюции о разде-
ле. Пункт 11 резолюции предусматривает 
установление мира в Палестине, что было 
подтверждено более чем 30 резолюциями 
ООН и является самым цитируемым пун-
ктом в истории обсуждений в Организации 
Объединенных Наций. Также в 1949 году 
было создано Ближневосточное агентство 
ООН для помощи палестинским беженцам 
и организации работ (БАПОР – UNRWA), 
вплоть до возвращения беженцев на ок-
купированные Израилем территории и 
компенсации за утраченное имущество. 
В лагерях в Сирии, Ливане, Египте, Иорда-
нии и других странах мира находится более 
семи миллионов палестинских беженцев. 
Этот вопрос требует серьезных междуна-
родных усилий с целью оказать давление 
на Израиль, чтобы прийти к справедливому 
урегулированию проблемы.

– Израиль постоянно расстреливает 
арабские делегации. Обращаетесь ли 
Вы в международные суды, в том числе 
в Гаагу?

– С момента принятия Палестины в каче-
стве члена-наблюдателя Организации Объ-
единенных Наций резолюцией Генеральной 
Ассамблеи большинством – 138 голосов, и 
ратификации ее тремя постоянными чле-
нами Совета Безопасности, а именно Рос-
сией, Китаем и Францией, Палестина стала 
официально считаться государством, нахо-
дящимся под оккупацией. Поэтому счита-
ем естественным, что мы имеем право об-
ращаться в международные организации, 
в которых мы получили членство, уголовно 
преследовать Израиль или израильтян, в 
том числе по вопросу убийства ни в чем не 
повинных палестинцев.

– Тысячи заключенных палестинцев в 
израильских тюрьмах и лагерях ждут ос-
вобождения. Вы требуете их освобожде-
ния?

– Вопрос о заключенных является одним 
из приоритетов нашей повестки дня, и мы 
не упустили ни одной возможности обсу-
дить этот вопрос в наших переговорах с 
израильтянами, на международных фору-
мах или в дискуссиях с нашими друзьями в 
мире, чтобы оказать давление на израиль-
тян. Очень прискорбно, что проблема за-
ключенных, находящихся в наихудших ус-
ловиях из всех известных тюрем в истории, 
используется Израилем как инструмент 
давления для получения уступок и в других 
вопросах. Точно так же, как пользуются 
блокада Газы и другие важные факторы, 
чтобы оказать на нас давление. Вы знаете, 
что Президент Махмуд Аббас уделяет это-
му вопросу большое внимание в своих вы-
ступлениях в Организации Объединенных 
Наций и он не поддался израильскому и 
американскому давлению с целью урезать 
зарплаты пленникам и семьям погибших 
даже после того, как Соединенные Штаты 
прекратили свою финансовую помощь и 
Израиль украл причитающиеся палестин-
цам налоговые сборы. 

Наши героические пленники в израиль-
ских тюрьмах собственным примером 
борьбы с несправедливостью и оккупацией 
путем многомесячных голодовок и други-
ми своими героическими поступками явля-
ются доказательством продолжения борь-
бы нашего народа за свои законные права. 
Здесь я должен отметить, что некоторые 
из наших заключенных, приговоренных бо-
лее чем к пожизненному сроку отбывания 
наказания или к десяткам лет жизни в бес-
просветной темноте тюрем, выпустили ро-
маны и стихи или получили высшие ученые 
степени, что означает, что они все еще ве-
рят в свое право на жизнь, свободу и буду-
щее, которое они и их народ заслуживают.

– Для многих читателей до сих пор не-
понятно, что подразумевалось под так 
называемой «сделкой века», предло-
женной США. Можете объяснить ее суть?

Окончание на с. 5 
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На днях известный Ин-
ститут международных фи-
нансов (США) опубликовал 
данные о мировом долге 
на конец 2020 года. Такие 
обзоры он публикует уже 
многие годы. Но последний 
отчет показал, что в про-
шлом году побиты почти 
все рекорды роста долгов, 
которые были зафиксиро-
ваны ранее.

Авторы обзора объяс-
няют печальные рекорды 
таким фактором, как объявлен-
ная ВОЗ пандемия коронавируса. 
Она, в свою очередь, потребо-
вала больших затрат на борьбу 
с COVID-19 и спровоцировала 
различные меры по ограничению 
экономической деятельности. Ги-
гантские затраты государств на 
борьбу с пандемией привели к 
росту бюджетных дефицитов, ко-
торые закрывались (и до сих пор 
продолжают закрываться) путем 
наращивания госдолга. А част-
ный бизнес для своего выживания 
должен был прибегать к новым 
заимствованиям. Для последнего 
расчета мирового долга институт 
собирал и обработал данные по 
61 стране, на которые, по мнению 
специалистов института, прихо-
дится львиная доля всего мирово-
го долга.

Итак, за прошлый год сум-
марный мировой долг вырос с 
257,4 трлн до 281,5 трлн долла-
ров, т.е. на 24,1 трлн долларов. 
За десятилетие мировой долг уве-
личился на 88 трлн долларов. По-
лучается, что на прошлый год при-
шлось более четверти (27%) всего 
прироста долга за десятилетний 
период – 2011–2020 гг. Налицо 
беспрецедентный взлет мирового 
долга. Последний раз резкий рост 
показателя фиксировался лишь в 
годы мирового финансового кри-
зиса 2008–2009 гг. Но те абсолют-

ПАНДЕМИЯ ВЕДЕТ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ К ДОЛГОВОЙ КАТАСТРОФЕ

ные цифры прироста не идут ни в 
какое сравнение с 2020 годом.

Именно на конец 2020 года 
суммарный мировой долг равнял-
ся 355% мирового ВВП по сравне-
нию с показателем 320% годом 
раньше. Получается, что прирост 
за год составил 35 процентных 
пунктов. Такого не было за все 
время наблюдений, проводимых 
институтом. Для сравнения: в 2008 
году прирост составил 10 про-
центных пунктов, а в 2009 году – 
15 процентных пунктов.

Примечательно, что основная 
часть всего прироста мирового 
долга в прошлом году пришлась 
на группу экономически развитых 
стран. Долг этой группы вырос за 
год со 182,8 трлн до 203,7 трлн 
долларов, или почти на 22 трлн 
долларов. Долг группы стран, на-
зываемых «развивающиеся», за 
это время вырос с 74,6 трлн до 
77,7 трлн долларов, или округлен-
но на 3 трлн. Доля экономически 
развитых стран в мировом дол-
ге в конце 2019 года составляла 
71,1%, а конце 2020 года она вы-
росла до 72,5%.

Суммарный долг по миру и 
отдельных странам рассматрива-
ется в разрезе четырех секторов 
экономики: 1) государственный 
сектор; 2) сектор домашних хо-
зяйств; 3) сектор нефинансовых 
корпораций; 4) финансовый сек-
тор.

За прошлый год наименьший 
прирост мирового долга был за-
фиксирован в секторе домашних 
хозяйств – с 48,5 трлн до 51,1 трлн 
долларов, выше на 2,6 трлн дол-
ларов. В финансовом секторе 
долг за год прирос с 63,6 трлн до 
67,5 трлн долларов, больше на 
3,9 трлн. Очень заметным было 
увеличение мирового долга в сек-
торе нефинансовых корпораций: 
с 75,2 трлн  до 80,6 трлн долла-
ров – на 5,4 трлн. А максималь-
ный прирост зафиксирован в гос-
секторе: с 70,1 трлн до 82,3 трлн 
долларов – на 12,2 трлн.

Получается, что более по-
ловины всего прироста мирово-
го долга в 2020 году пришлось 
на госсектор. Еще раз повторю: 
многие государства (преимуще-
ственно из группы экономических 
развитых) резко увеличили свои 
бюджетные расходы для борьбы 
с пандемией и ликвидацией эконо-
мических последствий. У многих 
государств дефициты бюджетов 
достигли беспрецедентных раз-
меров. У таких стран, как ЮАР, 
США, Австралия, Китай, Велико-
британия, дефициты бюджетов 
достигли или даже превысили 
уровень в 10% ВВП. Бюджетные 
дефициты закрывались государ-
ственными заимствованиями как 
на внутренних, так и внешних рын-
ках.

Конечно, лидером по абсолют-
ной величине совокупного долга 
(все сектора экономики) остаются 
США. За прошлый год он увели-
чился с 71 трлн до 80 трлн долла-
ров, или на 9 трлн долларов. Это 
составило более 37% прироста 
всего мирового долга.

Наибольшие приросты относи-
тельного уровня долга в прошлом 
году были зафиксированы в США 
и многих других развитых странах. 
В Штатах в конце 2019 года относи-
тельный уровень долга составлял 

331,5%. Таким образом, прирост 
показателя превысил 40 процент-
ных пунктов. В Европе рекордные 
приросты относительных показа-
телей продемонстрировали такие 
страны, как Франция, Испания, 
Греция. Да и вся еврозона пока-
зала прирост за год в размере 39 
процентных пунктов. То есть почти 
не отставала от Америки.

Что касается России, то уро-
вень долговой нагрузки нашей 
страны составил 145,7% ВВП – это 
примерно 2/5 среднемирово-
го показателя. Таким образом, 

структура совокупного долга РФ 
на конец прошлого года по сек-
торам экономики (% ВВП) вы-
глядит следующим образом: не-
финансовых корпораций – 92,1; 
домашних хозяйств – 21,9; гос-
сектор – 18,6; финансовый – 13,1. 
Как видим, немного менее 2/3 
(63,2%) совокупного российского 
долга пришлось на сектор нефи-
нансовых корпораций.

За год уровень долговой на-
грузки российской экономики уве-
личился на 25 процентных пунктов. 
Прирост долга (по секторам): не-
финансовых корпораций – 15,4; 
домашних хозяйств – 3,5; госсек-
тор – 4,0; финансовый – 2,1.

Эксперты Института между-
народных финансов опираются 
на прогнозы МВФ, согласно ко-
торым в 2021 году ожидается 

восстановление экономического 
роста. Прирост мирового ВВП 
должен составить 5,5%. Исходя из 
этого, предполагается, что по ито-
гам нынешнего года не будет уже 
такого резкого увеличения отно-
сительного уровня долга. А вот в 
абсолютном выражении мировой 
долг будет продолжать свое на-
ращивание. Правда, несколько 
меньшими темпами, чем в про-
шлом году. В обзоре ожидается, 
что к середине 2022 года абсо-
лютная величина мирового долга 
может достичь планки в 300 трлн 
долларов. Выдержит ли миро-
вая экономика такое гигантское 
долговое бремя? Многое будет 

зависеть от того, какую 
политику будут проводить 
ведущие центробанки 
мира. Если они станут со-
хранять ключевые став-
ки на нынешнем низком 
уровне (местами они во-
обще отрицательные), то 
еще можно надеяться, 
что с долговым бреме-
нем справиться будет воз-
можно. А если они начнут 
повышаться, тогда про-
центные ставки по многим 

долгам также станут расти (сегод-
ня ставки преимущественно «пла-
вающие», а не фиксированные). 
Обслуживание долгов станет сна-
чала сложным, а затем и невоз-
можным. Разразится глобальный 
долговой кризис, последствия 
которого трудно просчитать. Ми-
ровая элита прекрасно понимает, 
что у нее есть выбор лишь между 
плохим и очень плохим. Именно 
ради этого и задуман план «Вели-
кой перезагрузки» (озвученный в 
прошлом году Клаусом Швабом). 
План предусматривает радикаль-
ное изменение нынешней соци-
ально-экономической модели, ко-
торую можно назвать «долговым 
капитализмом».

Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук

НАРОД, ПОЗНАВШИЙ СТРАДАНИЯ, НЕ ДОЛЖЕН
ПРИЧИНЯТЬ ПОДОБНОЕ ДРУГОМУ НАРОДУ
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– Это проект трампистского периода 
США, пункты которого, как мы убежде-
ны, составил сам премьер-министр Из-
раиля Беньямин Нетаньяху при содействии 
трех помощников: это – Джаред Кушнер, 
зять Трампа, Дэвид Фридман, посол США 
в Израиле, который тоже живет в указан-
ных поселениях, и Джейсон Гринблатт, 
специальный уполномоченный по делам 
Востока. Первый пункт этой сделки – при-
знание Иерусалима столицей Израиля, 
против чего всегда выступало мировое со-
общество, в том числе и Россия, называю-
щая Иерусалим столицей двух государств. 
Во-вторых, «сделка века» фактически ле-
гализует незаконные израильские поселе-
ния на территориях, предназначенных для 
Государства Палестина. Третий пункт анну-
лирует вопрос беженцев, т.е. не признает 
прав около семи миллионов беженцев и 
игнорирует этот вопрос вообще.

Как я уже говорил, существует Ближне-
восточное агентство Организации Объеди-
ненных Наций для помощи палестинским 
беженцам и организации работ (БАПОР – 
UNRWA), которому каждый год должно 
выделяться 366 миллионов долларов со 
стороны США. Одним из шагов Трампа 
было прекращение финансирования агент-
ства, поскольку он не считал нужным воз-
вращение беженцев на родину.

Кроме того, они легализовали присоеди-
нение 30% аграрных территорий Палести-
ны – самых богатых – к Израилю. Что же 
остается от территорий Западного берега 
для Палестины? По их мнению, можно до-
пустить существование некоего палестин-
ского анклава. Это и есть «сделка века».

Несмотря на наши мизерные возмож-
ности, если не сказать, отсутствие воз-
можностей, мы с первого дня полностью 
отвергали ее и сопротивлялись давлению 
Америки. В ответ на наше сопротивление 
американская администрация прекратила 
выделение средств в размере 944 милли-
онов долларов, которые ранее каждый 
год направляли в регион. Из этой сум-
мы 366 миллионов, как я уже упоминал, 
перечислялось в БАПОР, 200 миллионов 
– на проектирование развития Палести-
ны, остальные средства – на поддержку 
других программ. С момента оглашения 
«сделки века», т.е. с 2017 года, ни одного 
доллара больше не было перечислено. За 

наш отказ были закрыты наши представи-
тельства в Вашингтоне и прекращено фи-
нансирование программ.

– Сменилось руководство Соединен-
ных Штатов. Чего Вы ожидаете от нового 
президента Джо Байдена?

– Мы изначально многого не ждем от 
американской администрации. Господин 
Президент Махмуд Аббас направил свое-
го представителя в США, и он встретился 

с Байденом в прошлом месяце. Мы ясно 
осознаем, что Америка на стороне Изра-
иля на 100%, но импульсы, исходящие от 
новой администрации, указывают на реше-
ние в пользу двух отдельных государств. 
Они проявляют готовность к возвраще-
нию к переговорам с палестинцами и воз-
обновлению финансирования программ. 
В этих аспектах Байден лучше, чем Трамп. 
Наш представитель ООП был в Москве и 
передал руководству РФ письма, в кото-
рых разъясняется наша позиция. Для Пале-
стины важно начать новые переговоры на 
международном уровне, в которых у Рос-
сии будет значимая роль. Мы уверены, что 
в рамках «Ближневосточного квартета» – 
ЕС, ООН, США и Россия, международная 
мирная конференция конструктивно на-
правит палестино-израильские перегово-
ры. В своем заявлении 26 января господин 
С. Лавров предложил провести встречу 
на уровне министерств иностранных дел в 
формате «Квартета» весной – летом 2021 
года в Москве.

– Возвращаясь к грубейшему наруше-
нию международных договоренностей, 
что совершил Трамп, переведя посоль-
ство в Иерусалим, уже нельзя рассчиты-
вать на обратный перевод?

– Нет. Обратным шагом станет откры-
тие отдельного американского консуль-
ства для палестинцев в Восточном Иеру-
салиме, но собственно посольство США в 
Израиле останется там же. Именно поэто-
му я и сказал ранее, что особых надежд на 

новую американскую 
администрацию возла-
гать не следует.

– Существует ли 
преемник у Махмуда 
Аббаса? Следует ожи-
дать конкретное лицо?

– Махмуд Аббас бу-
дет нашим президен-
том. Будет снова. По-
сле него будут выборы. 
Сейчас у нас идет подго-
товка к парламентским 
выборам, которые 
пройдут 22 мая, потом, 
в сентябре, пройдут 
президентские выборы 
и выборы в Националь-
ный конгресс Органи-
зации Освобождения 
Палестины. Наш канди-

дат на президентских выборах – Махмуд 
Аббас. Сейчас идет первый этап, сконцен-
трированный на парламентских выборах. 
Когда начнутся президентские выборы, 
то кандидатуры, характеристики которых 
будут соответствовать национальным ин-
тересам, будут допущены до выборов. Во 
время парламентских выборов все партии 
без исключений находятся в состоянии сво-
бодной конкуренции между собой: ФАТХ 
и ХАМАС, Демократический фронт осво-
бождения Палестины, Народный фронт 
освобождения Палестины, независимые 
партии – все. Все политические силы и слои 
палестинского общества участвуют в этих 
выборах, а не какой-то ограниченный круг.

Уважаемый господин посол, от имени 
читателей газеты «Русский Вестник» благо-
дарю Вас за исчерпывающие ответы. Наши 
читатели поддерживают героическую 
борьбу палестинского народа за свободу 
и независимость. Верим в Вашу победу!

В КОСОВО И МЕТОХИИ ВНОВЬ
ОСКВЕРНЕНЫ ХРАМЫ СЕРБСКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Неизвестные злоумышленники в ночь на 

6 марта (Вселенская Родительская суббо-
та) осквернили храм Святой Троицы в селе 
Партеш, неподалеку от города Гнилане, в 
Косовском Поморавье, сообщает Право-
славие.Ru со ссылкой на сербский инфор-
мационный портал RTV Puls, вещающий в 
Косово и Метохии.

Согласно информации сербского порта-
ла, преступники проникли в Троицкий храм, 
украли деньги из ящика для сбора пожерт-
вований, а также тканую плащаницу и ико-
ну Святого Пророка и Крестителя Иоанна 
Предтечи.

Осквернение храмов в Косово и Мето-
хии перестало быть редкостью в послед-
ние годы, но жители села Партеш с таким 
возмутительным поведением столкнулись 
впервые.

В ту же ночь была осквернена и церковь 
святых апостолов Петра и Павла в селе Кло-
кот, в 15 км от села Партеш. Злоумышлен-
ники проникли в храм через окно, похитили 
пожертвованные деньги и потир.

Как отмечают сербы, это один из многих 
случаев осквернения и нападения на серб-
ские православные святыни на их земле, и 
ни одно (!) преступление не было раскры-
то. Никто не понес за это ответственность.

«Мы призываем представителей между-
народного сообщества оказать давление 
на нынешние косовские власти, чтобы рас-
следования подобных преступлений велись 
тщательно и выявляли виновных», – заявил 
председатель общины «Косовска Витина» 
Срджан Николич.

Русская линия
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После ряда сообщений о том, что в 
вакцине от ковида использованы эмбрио-
ны человека, Русская Православная Цер-
ковь (РПЦ) сделала запрос разработчи-
ку – Институту Гамалея. Институт в лице 
руководителя лаборатории механизмов 
популяционной изменчивости патоген-
ных микроорганизмов Владимира Гущина 
официально ответил, что при создании вак-
цины «Спутник V» разработчики исполь-
зовали клеточную линию HEK 293 (Human 
Embryonic Kidney), но якобы в самой 
вакцине этой линии нет (об этом написал 
РИА.РУ. URL: https://ria.ru/20210211/
vaktsina-1597078708.html). Непонятно, ка-
ким образом применяемая при создании 
линия человеческих эмбрионов HEK 293 
исчезла из готовой вакцины?

Однако, весьма вероятно, что эмбрио-
ны человека никуда из вакцины не делись: 
сайт «Русдозор.ру» приводит резуль-
таты исследования института Шарлотты 
Лозье (США) различных вакцин от кови-
да, в том числе и вакцины «Спут  ник V» 
(https://rusdozor.ru/2020/12/28/
vakciny-s-chelovechinoj-etichnost-sputnika-
v-i-prochix-koktejlej-ot-bolshoj-farmy-pod-
voprosom). Как оказалось, HEK 293 в вак-
цине все-таки присутствует.

«Спутник V» не одинок: линия HEK 293 
присутствует также и в китайской, аме-
риканских, англо-шведской и англо-аме-
риканских вакцинах от ковида. Лично я 
думаю, что все эти вакцины «разлиты из 
одного ведерка» – гейтсовского. По дан-
ным еще одной американской некоммер-
ческой исследовательской организации – 
Института исследования народонаселения 
(Population Research Institute – PRI), в на-
стоящее время в разработке находится 
более 120 вакцин от COVID-19, среди ком-
понентов которых немало «продуктов» 
«индустрии абортов».

Позицию по этому вопросу РПЦ недав-
но подтвердил председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства о. Федор Лукьянов. 
«Этически недопустимым представляется 
наличие в составе препаратов для иммуно-

СЛОВО О СМЕРТИ, ИЛИ ВАКЦИНА
С ПРИВКУСОМ ЧЕЛОВЕЧИНЫ

профилактики – это очень важно именно с 
точки зрения Русской Православной Церк-
ви, компонентов, полученных с использо-
ванием клеточных линий, полученных из 
эмбриональных тканей человека», – отме-
тил он, далее конкретно назвав клеточную 
линию HEK 293 как пример абортивной 
фарминдустрии.

На фоне всего этого очень странно вы-
глядят заявления и поступки епископата и 
священников-чиновников РПЦ, которые 
прививаются сами и призывают к вакци-

нации своих «пасомых», забывая о словах 
Христа, который завещал нам опасать-
ся губящих душу, а не тело (Мф. 10:28). 
А что есть запуск абортивного материала 
в свою кровь, как не гибель души? Получа-
ется, что руководство РПЦ поверило сло-
вам представителей этой самой фармин-
дустрии, не проверив факты и заключения 
научных исследований, свидетельствую-
щих об обратном. Что помешало РПЦ на-
нять независимую экспертизу и установить 
истину? Денег не хватает?

И вот теперь «успокоенные» ответом 
Института Гамалея священнослужите-
ли делают прививки от COVID-19 и при-
зывают к этому всех. Об этом сообща-
ет «Рамблер»: «Быстрее привиться от 
коронавируса советуют иерархи Русской 
православной церкви. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл впервые добавил в 
рождественской проповеди отдельное об-
ращение – соблюдать предписания врачей 
и призыв верить не только в Бога. Игумен 
Серапион (Митько), заместитель предсе-

дателя Синодального миссионерского от-
дела РПЦ, рассказал, что сделал прививку 
от коронавируса, как только это стало воз-
можным. Сергей Кубышкин, настоятель 
храма Димитрия Солунского, привился и 
привил свою семью – супругу и ребенка. 
«Проповедь собственным примером – са-
мая эффективная проповедь», – подчер-
кнул Кубышкин. В Дагестане архиепископ 
Махачкалинский и Грозненский и ряд со-
трудников епархии прошли вакцинацию. 
И таких случаев уже много.

Так что многие священники и церковно-
начальники не только вакцинируются сами, 
но и призывают вакцинироваться других. 
При этом суть вопроса состоит даже не в 
том, правильно или нет делать прививку не 
прошедшей необходимых испытаний вак-
циной и призывать к этому других людей – 
с неизвестными для них последствиями, а 
в том, насколько этично с православной 
точки зрения прививаться вакциной, при 
создании которой, скорее всего, исполь-
зовался абортивный материал (во всяком 
случае, пока обратное не доказано).

Вопрос этот обращен прежде всего к 
«верующим», которые готовы сохранять 
свою жизнь любой ценой. Почему я взял 
слово «верующим» в кавычки? Потому 
что позиция действительно верующего в 
Бога человека (не только православного 
христианина, а любого верящего в суще-
ствование Бога-Творца) всегда включает и 
понимание того, что жизнь на нашей Зем-
ле  временная, и есть другая жизнь – веч-
ная, которая ждет всех людей. А то, что 
мы называем смертью, – это только пере-
ход от нашей временной жизни в вечную. 
Правда, в вечной жизни каждого из нас 
ждет свое существование. Но это другой 
вопрос, который к теме данной статьи не 
относится.

Конечно, каждый боится смерти, кро-
ме клинических идиотов (это не оскорбле-
ние – это медицинский термин). Но чело-
век, понимающий, что жизнь не кончается 
в момент перехода (смерти), боится не са-
мого этого момента, а сопровождающих 
его явлений: страданий, боли, неизвестно-
сти своей судьбы в посмертном существо-

вании... О самой же сути смерти хорошо 
сказал апостол Павел: «Для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобретение. Если 
же жизнь во плоти доставляет плод мое-
му делу, то не знаю, что избрать» (Филип. 
1:20–21). То есть жизнь имеет смысл до 
тех пор, пока «доставляет плод» нашему 
земному делу во имя Христа. Потому и 
жизнь для апостола – Христос, что Павел 
своей жизнью служит Богу. Служить Богу 
можно не только, как апостол, пропо-
ведуя Христа другим, но и «проповедуя» 
Христа себе – приближаясь к Богу всю 
свою жизнь, создавая из себя образ Бо-
жий. Как только эта работа заканчивается 
или достигает своей наивысшей точки, Бог 
забирает человека к Себе. Поэтому для 
апостола «и смерть – приобретение»: он 
готов к встрече с Богом и не боится ее, для 
него «загробная жизнь» не наказание, а 
награда. 

Никто из людей не умирает ни рано, 
ни поздно, а только в тот срок, что поло-
жен Богом по одному Ему ведомым кри-
териям. Потому и самоубийство – самый 
страшный грех, через который человек 
отвергает волю Божью о себе и действует 
произвольно, уходя не просто не готовым, 
а, как это обычно бывает в таких случаях, 
находясь на низшей ступени своего воз-
можного духовного развития.

Исходя из этого, понятно, что люди, 
которые боятся смерти как таковой, не 
верят ни в Бога, ни Богу. Причем послед-
нее даже важнее первого, ибо, как ска-
зано: «И бесы веруют и трепещут, добра 
же не творят» (Иак. 2:19). Надо не просто 
верить в существование Бога (т.е. сводить 
свою «веру» до уровня бесов), но верить 
Богу – верить в то, что Господь, что бы Он 
ни делал, делает все для нашего блага. Что 
ни один волос с головы человека не упадет 
без Его воли (Мф. 10:29–31). Положиться 
на Его волю и поступать по совести, кото-
рая есть голос Божий внутри нас. 

«Не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить...» (Мф. 10:28) 

Смерти нет! Есть вечная жизнь!

Вячеслав МАНЯГИН

Академик Павел Васильевич Флорен-
ский написал прекрасную статью «Крысо-
лов вернулся». Статья о том, как наших 
детей вновь вытаскивают на революцион-
ные баррикады некие крысоловы. Павел 
Васильевич напомнил нам, как было уже 
подобное в начале XX века, как обраща-
лись профессора, выдающиеся ученые к 
своим студентам, увещевая их не идти на 
поводу врагов… Прекрасная статья!

Конечно, надо сегодня обращаться к 
нашим студентам, к молодым людям, 
жаждущим перемен в стране, но нечаян-
но оказывающимся пособниками тех, кто 
желает нашу страну уничтожить, стереть 
с карты мира. 

Дорогие друзья, горячие молодые 
сердца, студенты, старшеклассники! 

Кто толкает сегодня нас на площади и 
улицы с лозунгами «Путин, уходи!» и за-
жженными фонариками? Кто? Разве мы 
сами по себе идем на митинги и большие 
уличные тусовки? Нас зовут все те же ку-
кловоды с темными умными глазами и 
томными уставшими взглядами. Как по-
хожи их лица на их же духовных предков! 
Взгляните внимательнее: ведь это те же 
троцкие, свердловы, землячки… Да про-
сто вылитые, только в современном об-
мундировании. Они хотят нашей крови. Им 
не нужна наша свобода! Им нужна кровь, 
наша русская кровь! Они жаждут пустить 
ее по улицам и площадям, устроив «безо-
бидные» майданы, окруженные веселыми 
«валентинками», «сердечками», «фонари-
ками»… «Любовь сильнее страха» – гово-
рят они, призывая нас бесстрашно рушить 
свое Отечество, уничтожать, рвать на ку-
ски свою Родину. Они – упыри-кукловоды 
с загорелыми хитрыми лицами – говорят 
нам о любви, ненавидя нас, наш народ, 
нашу Россию. Они веками ненавидят нас. 
А мы, доверчивые овцы, слушаем их вол-
чий рык, принимая его за пастырский глас 
или братский зов.

Всего 100 лет назад мы разгромили 
собственными руками свое Отечество, 
поверили грубому, тупому вранью о сво-
боде, равенстве, братстве. О том, что 
земля – крестьянам, а фабрики – рабо-
чим. Кто получил эту землю, кто полу-
чил эти фабрики? Русских людей согнали 
с родной земли, отобрали у них все и за-
ставили идти в колхозы. Людей отправили 
в города, на фабрики и заводы, упаковав 

УТОПИМ КРЫС И КРЫСОЛОВА!
Им не нужна наша свобода! Им нужна кровь, наша русская кровь!

их в тесные коммуналки без земли, без 
свободы, без братства. Оставив лишь ра-
венство. Равенство овец в стаде, пасомых 
коммунистическим синедрионом.

Что у нас сегодня? Навальнисты-либе-
ралисты, коммунисты-марксисты, капита-
листы-социалисты, политические шизоф-
ренисты-олигофренисты. Они настойчиво 
рекомендуют нам сойти с ума, слететь 
с катушек и с радостью китайского бол-
ванчика бить себя молотком по голове. 
Разрушим Россию до основания, снесем 
надоевшую власть, поддержим германо-
израильских политиков из США и Европы и 
будем жить счастливо, как мыши в чулане 
с крысиным королем во главе.

Странная ситуация. Власть наша, наша 
элита политическая уже находятся под 
сокрушительным ударом – идеологиче-
ским. И в ответ   – ничего. Максимум, 
что смогли родить наши «идеологические 
работники», сотрудники подразделений 
внутренней политики – это «сногсшиба-
тельную» формулу: «Наша идеология – 
патриотизм». Так ведь и у Навального та 
же идеология, и у Рашкина, и у всякого Че-
бурашкина, который любит что-то свое, 
родное. Навальный – патриот америка-
но-израильской России, Рашкин – патриот 
ленинской интернациональной России, Че-
бурашкин – патриот чебурашковой и кро-
кодило-геновой России.

А зачем нам такой патриотизм с боль-
шими ушами и крокодильим рылом?

Но мы на этой патриотической идее не 
останавливаемся. Нам говорят: надо ис-
кать национальную идею. Кто говорит? 
Многие об этом говорят. И недавно один 
круглолицый депутат большой Думы, где 
много депутатов круглолицых, опять по-
просил граждан отправиться на поиски 
высокой национальной идеи. Товарищ де-
путат круглолицый, а известно ли Вам, что 
мы свою идею не теряли?!! Нам ее искать 
не надо! Она у нас за пазухой, с левой сто-
роны находится! Она в нашем сердце рус-
ском православном…

Нам эту идею нужно вынуть из-за па-
зухи и высоко вознести над Россией. И с 
этой идеей, со Христом и во Христе стро-
ить Россию и крушить врагов Святой Руси. 
Крушить, ломить и бить дубиной желез-
нокованной, как били врага наши русские 
богатыри – Илии Муромские и Димитрии 
Донские.

Но, чтобы обрести свою идею, чтобы 
сделать так, что и молодежь наша, сту-
денты и школьники пойдут за Христом с 
горящим сердцем, нужно нам, взрослым 
людям, нам, старшему поколению, по-
каяться в своих грехах. И в своем главном 
грехе – цареубийстве. Грех этот лежит на 
всех нас, ведь мы и сегодня принимаем 
все то, что оскорбляет имя святого Царя 
Мученика Николая, убиенного мрачными 
врагами Святой Руси. Мы сегодня сами 
выходим на улицы и площади по зову тех, 
кто несет в себе дух цареубийц – лениных, 
троцких, свердловых…

Без покаяния мы так и будем метаться, 
выбирая большее или меньшее из зол и не 
всегда осознавая, что зло – оно и в Афри-
ке зло.

Нам не нужны шизофреничные идеи 
«православного социализма» и «христи-
анского демонизма». Нам не нужны ма-
дридские и лондонские монархи с продо-
вольственными складами просроченных 
продуктов в пользу бедных всего мира. 
Нам не нужны интернациональные гло-
бальные зоны «счастья», где все мы долж-
ны сдохнуть под контролем искусственно-
го интеллекта.

Сегодня наша действующая власть на-
деется на Китай, а так называемая оппо-
зиция – на США и Европу. И, кажется, все 
вместе тайно они уповают на Израиль, на 
который, конечно же, равняются и США, 
и Европа, и Китай.

Ведь там, где сегодня существует госу-
дарство Израиль, на большой горе взой-
дет, как ожидается, некто великий и ужас-

ный, который возглавит демоническое 
царство не живых, но мертвых на земле. 
Этого некто давно выкликают пожилые 
учителя в широкополых шляпах и их наслед-
ники из глубин ада. Сам папа римский и его 
искусственный интеллект вынесут мрачно-
му представителю ада – антихристу ключи 
от царства земного, всемирного, где сво-
бода, равенство и братство – для всех, кто 
ненавидит Христа и его прекрасное созда-
ние – человека.

И уже сильнее и сильнее расшатывает-
ся, раскачивается наша Россия. Сильнее и 
сильнее ударяют по ней те, кто в тумане 
ярости и желания «всех порвать», стремит-
ся на улицы, на баррикады с фонариками и 
ершиками в руках, воспевая своих палачей, 
кровавых убийц, как воспевал обманутый 
русский народ в 1917 году тех, кто рушил 
Православную Россию, кто убивал Русско-

го Царя, кто втаптывал 
в грязь кресты и купола 
православных храмов, 
расстреливал священ-
ников и простых право-
славных людей, наших 
прадедов и прапраде-
дов.

«Через семь веков 
Крысолов объявился в 
наших пенатах. Но кры-
сы, коих он увлек своей 
дудочкой, не утонули, а 
перебрались на другой 
берег океана. И вот те-
перь “градоначальни-
ки” вновь приглашают 
Крысолова к нам, тре-

буют поиграть на дудочке нашим детям. А 
непотопляемые крысы-перебежчики ему 
подпевают на разные голоса» – образно 
пишет в своей статье академик Павел Ва-
сильевич Флоренский.

Так неужели мы вновь встанем на сто-
рону крыс и вместе с ними пойдем на 
звуки дудочки Крысолова? Нет, не будет 
этого! Пора уже утопить этого Крысо-
лова вместе с крысами в глубоких водах 
океанских. И нет сомнений, что утонут 
они вместе со своим дьявольским лукав-
ством, злобой и ненавистью к России и 
всему роду человеческому. Сам Господь 
утопит их в пучине морской, как утопил 
войско фараона, преследовавшего бе-
жавших евреев. Утопит, если мы сами 
обратимся к Богу. Покаемся и обратимся 
ко Христу.

Игорь РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Если даже в Москве на долж-
ностных местах до сих пор про-
должает сидеть огромное число 
последователей большевиков, 
которые мечтают восстановить 
памятник палачу Дзержинскому, 
то стоит ли удивляться тому, что 
в российской провинции эти по-
зиции также занимают бывшие 
коммунисты и комсомолки, для 
которых советская действитель-
ность – это нечто святое. Ярким 
подтверждением тому является 
совместное решение Комитета 
по государственному устройству, 
законодательству и местному 
самоуправлению Заксобрания и 
Общественной палаты Краснояр-
ского края (ОП КК) по вопросу о 
возвращении архипелагу Север-
ная Земля исторического названия 
«Земля Императора Николая II».

В Законодательное собрание 
края поступило коллективное 
обращение депутата Государ-
ственной Думы Виктора Зубаре-
ва, епископа Нарьян-Марского и 
Мезенского Иакова, известного 
путешественника и священни-
ка Федора Конюхова и других о 
возвращении архипелагу истори-
ческого наименование. Однако 
вскоре после начала заседания 
стало понятно, что никакого ре-
ального обсуждения данного 
вопроса не будет, так как в Об-
щественной палате и Законода-
тельном Собрании Красноярского 
края засели одни совки.

Так, член Общественной пала-
ты края, председатель Краснояр-
ского краевого отделения ВОО 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗАСЕЛИ СОВКИ

Красноярские чиновники и члены Общественной палаты отказались
возвращать архипелагу Северная Земля имя Государя Николая II…

РГО Игорь Спириденко отметил, 
что инициатива по переименова-
нию архипелага и островов «вы-
глядит не соответствующей за-
дачам сохранения исторической 
правды». «Ныне существующие 
наименования архипелага и остро-
вов утверждены законодательны-
ми актами и нанесены на карты 
уже более 90 лет, и развитие со-
ветской части Арктики в течение 
всего этого героического време-
ни связано именно с этими наиме-
нованиями», – сказал он.

Заместитель председателя ОП 
КК, член ОП РФ Валерий Васильев 
подчеркнул, что название «Север-
ная Земля» не вызывало в течение 
90 лет ни у кого никаких вопросов. 
«С учетом того что современная 
Россия является правопреемником 
и царской, и советской России, к 
вопросам переименования исто-
рических названий, в том числе и 
географических, необходимо от-
носиться с особой осторожностью. 
Кроме этого, на фоне тех про-
блем, которые существуют в стра-
не, этот вопрос является не просто 
незначительным, но вообще ни-
чтожным и может рассматриваться 
как некая провокационная попытка 
дестабилизации общества. Хватит 
нам делить общество на “белых” и 
“красных”, хватит полоскать нашу 
историю различными переимено-
ваниями названий. Ведь это вызы-
вает вопросы как внутри страны, 
так и за рубежом: когда же Россия 
превратиться в стабильное госу-
дарство, уважающее свою исто-
рию?» – отметил общественник.

По мнению заместителя дирек-
тора Красноярского краеведческо-
го музея Ивана Черкасова, инициа-
тива предполагает исчезновение 
названий, известных по 80–90 лет, 
в угоду не исторической 
справедливости, а со-
гласно симпатиям иници-
аторов, и таким образом 
она повлечет за собой 
необходимость изме-
нить картографические 
документы всего мира. 
«Такое деяние музей как 
хранитель истории не мо-
жет одобрить. Необхо-
димо оставить эту затею 
и сохранить все топони-
мы. Мы должны сохра-
нять то, что у нас есть, 
– память о нашей почти 
столетней истории осво-
ения Севера», – подчер-
кнул он.

Заместитель дирек-
тора Таймырского крае-
ведческого музея Лейла 
Ландина считает, что, 
стирая с карт существу-
ющие исторические на-
звания, россияне обесценивают 
подвиг советских полярников.

По мнению заслуженного 
штурмана СССР, почетного по-
лярника РФ Валентина Удалова, 
надо сначала Арктику привести в 
порядок: вывезти металлический 
хлам с берегов, проверить состоя-
ние памятников, отремонтировать 
их, заново исследовать Арктику, 
а потом уже поднимать вопрос о 
переименовании архипелага.

Политолог, историк С.Г. Кома-
рицын довел до сведения участни-
ков слушаний консолидированную 
позицию историков – членов Со-
вета по общественно-культурному 
развитию в Красноярском крае, 
основанную на мнении научно-
исторического сообщества края. 
«Мы считаем, что инициатива о 
переименовании не основана на 
каких-либо исторически и научно 
обоснованных аргументах. Назва-
ния островов “Земля Императора 

Николая II” и “Цесаревича Алек-
сея” просуществовали всего не-
сколько лет, причем до обследо-
вания и открытия Северной Земли 
именно как архипелага. Признавая 
заслуги Б.А. Вилькицкого в откры-
тии двух островов, следует отме-
тить, что обследование этих остро-
вов, а также открытие и изучение 
десятков других крупных и совсем 
маленьких островов архипелага 
были осуществлены экспедицией 

Института по изучению Севера под 
руководством Н.Н. Урванцева и 
Г.А. Ушакова в 1930–1932 годах. 
Тогда же появилась и вся нынешняя 
топонимика архипелага. Именно 
эти названия являются исторически-
ми, они вошли почти в  столетнюю 
историю архипелага после его от-
крытия», – отметил Комарицын.

И только член РГО, член-
корреспондент ПАНИ, гидро-
граф в третьем поколении, пе-
реводчик книги воспоминаний 

Н.В. Вилькицкой (жены 
первооткрывателя ар-
хипелага) Вадим Рыбин 
направил в ОП КК свою 
статью «Три названия 
одного северного ар-
хипелага», в которой 
призвал вернуть архи-
пелагу историческое 
название.

«Некоторые пола-
гают, что “Северная 
Земля” – политически 
нейтральное наимено-
вание, которое должно 
удовлетворить все по-
литические силы России. 
Однако борьба против 
этого названия не пре-
кращается 28 лет. Госу-
дарственным интересам 
России отвечает назва-
ние архипелага в честь 
Русского Царя, а никак 
не троцкистское космо-

политичное “северное” название. 
Если архипелагу не будет воз-
вращено историческое, выгод-
ное России наименование “Земля 
Императора Николая II”, борьба 
за него продолжится до тех пор, 
пока в России будут патриоты и го-
сударственники, пока жив будет 
русский державный дух», – заявил 
Вадим Рыбин.

Русская линия

Сербская патриотическая обществен-
ность с радостью приняла весть о реше-
нии Президиума Центрального Совета 
ООД «Народный Собор» наградить ме-
далями «Вместе за одно!» «Народного 
Собора» всех участников обороны высо-
ты Заглавак – как ныне здравствующих 
героев, так и погибших и не доживших до 
наших дней.

Мероприятие, проходившее в здании Со-
юза писателей России в Москве в пятницу, 
19 февраля, организованное Общероссий-
ским общественным движением «Народный 
Собор» при поддержке Союза писателей 

СЕРБЫ ПОЗДРАВИЛИ РУССКИХ ГЕРОЕВ
России, показало, что 
справедливость пусть 
медленна, но достижи-
ма. В отличие от русско-
го государства в Сербии 
открыли шесть памят-
ников русским добро-
вольцам, а в Республике 
Сербской (автономная 
часть Республики Босния 
и Герцеговина) на го-
сударственном уровне 
традиционно отмечает-
ся День русских добро-
вольцев. Праздник этот 
был учрежден в память 
о героической обороне 
именно горы Заглавак.

«В Сербии воздвигнуты шесть памятни-
ков русским добровольцам, в России – ни 
одного…» – сказал на вышеупомянутом 
мероприятии участник боев на высоте 
Заглавак, писатель, заместитель главно-
го редактора газеты «Русский Вестник» 
Б.Ю. Земцов.

От всего сердца поддерживаем иници-
ативу Олега Кассина по установлению но-
вого праздника в братской России – Дня 
добровольца, который не только «орга-
нично исторически свяжет многосотлетний 
период русской истории», как он отметил, 
но и еще больше будет укреплять много-

вековые связи братских народов – сербов 
и русских. Эту идею – активно отпразд-
новать на общественном уровне в России 
День добровольца уже в 
2021 году – поддержали и 
участники мероприятия на 
мероприятии Союза писа-
телей России в Москве.

Среди награжденных 
ныне здравствующие: 

Сидоров Владимир 
Федорович, Земцов Бо-
рис Юрьевич, Филин 
Александр Семенович, 
Пилипенко Сергей Ми-
хайлович, Петров Юрий 
Юрьевич, Клименко 
Владимир Иванович, Пе-
тренко Павел Петрович, 
Кравченко Александр 
Александрович. 

Вечная память погиб-
шим и тем, кто не дожил   
до сегодняшнего дня:

Богословский Константин Михайло-
вич, Минаев Максим Иванович, Кузнецов 
Андрей Петрович, Люблинский Сергей 
Иосифович, Попов Дмитрий Борисович, 
Сафонов Владимир Васильевич, Гаврилин 
Валерий Дмитриевич

Еще раз поздравляем награжденных до-
бровольцев!

Сербские общественные организации: 
Православный фонд, «Русское собра-

ние в Сербии», «Сербско-русский завет», 
Союз сербов из Черногории, Общество 

«Кириллица – Добрица Эрич», 
Союз казаков на Балканах, «Сербская 

вертикаль», «Сербская солидарность», 
«Православная семья»

Сегодня практически все во-
енные эксперты уверены, что бу-
дущий баланс сил на планете в ре-
шающей степени зависит от того, 
кто выиграет гонку вооружений в 
области робототехники и искус-
ственного интеллекта. При этом 
внимание общественности в ос-
новном сосредоточено на беспи-
лотных летательных аппаратах, та-
ких как тяжелый стелс-«Охотник» 
и сверхдальний «Альтаир», разве-
дывательные и ударные возмож-
ности которых при взаимодей-
ствии с пилотируемыми боевыми 
машинами в разы повышают бо-
евую эффективность наших Воз-
душно-космических сил.

Гораздо меньше обществен-
ного внимания привлекают к себе 
проекты беспилотных подводных 
аппаратов. По сути дела, поми-
мо знаменитого уже ядерного 
робота «Посейдон», о других до-
стижениях России в этой области 

У «ПОСЕЙДОНА» ПОЯВИЛСЯ МЛАДШИЙ БРАТ
Русская победа на земле куется под водой

публика практически ничего не 
знает. Между тем на вооруже-
нии нашего военного флота уже 
стоит целая линейка подводных 
беспилотников – от глубоковод-
ного «Витязя», погружавшегося 
недавно в Марианскую впадину 
на глубину более 11 км, до мор-
ского разведчика «Клавесин» и 
комплекса дистанционного зонди-
рования морского дна «Галтель».

Более того, уникальные по сво-
им характеристикам подводные 
роботы двойного назначения раз-
рабатываются и в гражданском 
сегменте нашего военно-про-
мышленного комплекса. Так, в 
центральном конструкторском 
бюро «Лазурит» в Нижнем Нов-
городе началось строительство 
головного сверхдальнего морско-
го беспилотника для обеспечения 
исследования арктических аквато-
рий и подводной разведки по Се-
верному морскому пути. 

Заместитель генерального ди-
ректора Фонда перспективных 
исследований Игорь Денисов еще 
два года назад говорил: «Мы от-
крыли лабораторию по созданию 
демонстратора большого авто-
номного подводного необитае-
мого аппарата, приступаем к его 
изготовлению. В ближайшие пару 
лет планируется создание трех де-
монстраторов, после чего прой-
дут первые морские испытания на 
Черном море по маршруту Се-
вастополь – Сочи и обратно. А на 
2022–2023 годы планируется уже 
прохождение всего Северного 

морского пути – до десяти тысяч 
километров подо льдами».

У нового беспилотника, который 
получил имя «Сарма» (от названия 
самого мощного воздушного тече-
ния над Байкалом), двигатель будет 
не ядерным, как у одноразового 
«Посейдона», заточенного под ре-
шение стратегических военных за-
дач, а многоразовым и притом воз-
духонезависимым, позволяющим 
обеспечить длительное плавание 
робота в океанских глубинах без 
всплытия на поверхность. Так назы-
ваемая анаэробная силовая уста-
новка, разработанная для «Сар-
мы», хоть и не такая мощная, как у 
«Посейдона», зато более дешевая, 
экономичная и экологичная. Ос-
нащенные ею подводные роботы 
смогут обеспечивать безопасность 
плавания по Северному морскому 
пути, проводить ледовую и сейс-
моразведку, а также осуществлять 
сканирование рельефа морско-
го дна для составления цифровых 
карт, необходимых в том числе и 
для применения боевых «Посейдо-
нов». В перспективе модифициро-
ванные версии «Сармы» смогут в 
интересах Военно-морского флота 

выполнять задачи охраны водного 
района, проверять отсутствие сле-
жения вражеских подлодок за на-
шими подводными ракетоносцами 
и вообще осуществлять широкий 
круг операций разведки, целеука-
зания и противолодочной борьбы.

Головной образец «Сармы» 
рассчитан на максимальную даль-
ность плавания до 8,5 тыс. км и 
способен автономно выполнять 
разнообразные задачи в океа-
не в течение 90 суток. Такие фе-
номенальные характеристики 
достигнуты за счет оснащения 
беспилотника инновационной 
энергоустановкой на базе элек-
трохимических генераторов и си-
стемой криогенного хранения и 
подачи топливных реагентов. 

Запуск серийного производ-
ства таких аппаратов будет озна-
чать, что в деле создания подвод-
ных роботов с искусственным 
интеллектом Россия сумела суще-
ственно опередить всех зарубеж-
ных конкурентов. 

Мы русские, с нами Бог. Госпо-
ди, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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ЗАКУЛИСА        «В БОРЬБЕ ЗА СЧАСТЬЕ
«Организованный сионизм

является  важнейшей частью
большевистской активности в России».

Наум Соколов. История сионизма

Сионизм – форма расизма
и расовой дискриминации.
Из резолюции ООН, 1975 г.

Борьба против сионизма не имеет 
ничего общего с антисемитизмом. 

Сионизм – враг трудящихся всего мира, 
евреев не менее, чем не евреев.

И. Сталин, 1953 г.

«Когда большевики пришли к власти, – 
писал в своем исследовании “Евреи в Совет-
ском Союзе” Р. Левин, – безусловно пре-
обладающей силой в жизни российского 
еврейства был сионизм» (Levin R. Jews in the 
Soviet Union. Vol. 1. N.Y., 1998. P. 87). На 
Всероссийском еврейском съезде в 1917 г. 
сионистские кандидаты получили 60% голо-
сов (Gitelman Z. Jewish Nationality and Soviet 
Politics. Princeton, 1972. P. 79). Все эти ис-
следователи не рискну-
ли, однако, признать, 
очевидно, для тех, для 
кого сионизм был «без-
условно преобладаю-
щей силой в жизни», 
большевизм стал про-
сто одной из ипостасей 
сионизма. Вот и весь 
секрет их «коммунисти-
ческой убежденности» 
и «революционности». 
Увы, в общей массе ре-
волюционеров-евреев 
такие «дети Сиона» со-
ставляли подавляющее 
большинство. Новояв-
ленные «мессии» вста-
ли под красный флаг в 
надежде захватить власть над Россией на 
долгие годы, а тем самым и заполучить все 
ее богатства. И не только ее. Ведь обещал 
же Господь Моисею передать евреям бо-
гатства всех народов земли. Вот эта мечта 
о том, что рано или поздно Господь выпол-
нит свое обещание, и слилась в обыденном 
сознании евреев с мечтой о «мировой ре-
волюции», и привела в 1919 г. цитируемый 
выше орган французских сионистов газету 
«Еврейский народ» (Peuple Juif, 08.02.1919) 
к такому прогнозу: «Грядущая мировая ре-
волюция будет исключительно наших рук 
делом. Эта революция упрочит нашу власть 
над другими людьми».

После создания Всемирной сионистской 
организации ее основатель Теодор Герцль 
поставил задачу захвата сионистами вла-
сти в России, сформулировав это в своем 
знаменитом афоризме: «Для того чтобы 
владеть миром, надо завладеть Россией». 
Российское самодержавие, однако, оказа-
лось куда дальновиднее и мощнее хазар-
ских каганов и не допускало сионистов к 
реальной власти. Хотя при Императорском 
дворе евреи – правда, выкресты, не раз 
занимали высокие посты и даже получали 
дворянство. 

До 1917 года крупные еврейские про-
мышленники и банкиры занимали в россий-
ской экономике весьма серьезные пози-
ции, но все же не доминирующие. Среди 
них особо известны Борис Абрамович 
Каменка (1855–1942) с состоянием около 
40 млн руб. ($480 млн), один из богатей-
ших банкиров дореволюционной России. 
С 1910 года Каменка возглавлял Азовско-
Донской банк, который при нем превратил-
ся в четвертый по величине коммерческий 
банк страны (с основным капиталом 50 млн 
рублей и балансом в полмиллиарда). Кро-
ме того, банкир активно участвовал в дея-
тельности Еврейского колонизационного 
общества, созданного для организации 
переселения евреев, но не в Палестину, а 
в Америку. В 1917 году переселиться при-
шлось самому Каменке – во Францию. 
Впрочем, еще в дореволюционный период 
Азовско-Донской банк Каменки получил 
контроль над парижским Банком северных 
стран (Banque des pays du Nord). Его Камен-
ка и возглавил, продолжив таким образом 
активно заниматься бизнесом в эмиграции. 

Для трех поколений потомков немецких 
и польских раввинов Гинцбургов (состоя-
ние – более 25 млн руб., свыше $300 млн) 
Россия более века была «золотым дном». 
Начало династии положил сын витебского 
раввина Евзель Гинцбург (1812–1878), раз-
богатевший на торговле и винных откупах. 
Перебравшись в Санкт-Петербург, он с 
сыновьями – Горацием и Урией – основал в 
1859 году банкирский дом «И.Е. Гинцбург» 
с филиалом в Париже. Затем Гинцбург и 
его сын Гораций учредили Коммерческий 
банк в Киеве, Учетный банк в Одессе и 
Учетно-ссудный банк в Петербурге. Благо-
даря связям с крупнейшими финансистами 
Европы (Гинцбурги породнились с самими 
Ротшильдами) банк к 1860-му стал одним 
из крупнейших в России. Его глава Гораций 

    СИОНИСТЫ
Гинцбург инвестировал в страховое дело, 
золотые прииски, железные дороги, паро-
ходство, сахарные заводы. Банкиру даже 
удалось получить баронский титул. В своей 
книге «Двести лет вместе» Александр Сол-
женицын упоминает, что барон Гинцбург 
был вхож к высшим чинам царской админи-
страции. Представители клана подавали хо-
датайства об изменении правового статуса 
евреев (проживание за чертой оседлости), 
и часть пожеланий была удовлетворена. 

После кризиса 1892 года Гораций Гинц-
бург возглавил, а затем установил контроль 
над богатейшим Ленским золотопромыш-
ленным товариществом. Эстафету подхва-
тили сыновья Горация — Александр, Аль-
фред, Владимир и Давид. Под контролем 
семейного клана находилось около десятка 
крупных компаний, в основном горнодобы-
вающих.

Банкирский дом Гинцбургов финансиро-
вал строительство и эксплуатацию многих 
железных дорог России и создал в Сибири 
прииски по добыче золота и платины: Лен-
ский, Забайкальский, Миасский, Березов-
ский, Алтайский и другие. 

Однако в 1912 году предприятие Гинц-
бургов получило сокрушительный удар. 

Волнения рабочих на Ленских приисках 
Гинцбурги попытались усмирить с помо-
щью полиции, что и закончилось кровавым 
расстрелом. История эта получила широ-
кую огласку, все правление компании ушло 
в отставку. Так закончился «золотой век» 
Гинцбургов, в 1917 году покинувших Рос-
сию. В дальнейшем их следы теряются.

Братья Самуил, Лазарь и Яков Поляковы 
основали Московский и Донской Земель-
ные банки, Орловский Коммерческий банк, 
Промышленный банк в Киеве и прочие бан-
ки. Они были из первых частных строителей 
железных дорог в России. 

В сахарной промышленности крупней-
шими предпринимателями были Зайцевы и 
Бродские, в прошлом крупные откупщики. 

Развитие Одессы как важнейшего порта 
вызвало быстрый рост еврейской общины 
этого города, которая стала одной из круп-
нейших в Российской Империи. Но это была 
еврейская верхушка. В массе своей евреи в 
России жили весьма скромно. 

Банкирские дома как Гинцбургов, так и 
Поляковых, другие еврейские миллионе-
ры тесно сотрудничали с государством, но 
при этом тайно финансировали сионистские 
партии, действовавшие в России, включая 
сионистских террористов из Бунда, Цеирей 
Циона, Поалей Циона и др.

Красная Хазария 

После Октябрьского переворота 1917 г. 
химеризация России с помощью мировой 
закулисы пошла небывало быстрыми тем-
пами. Сионисты и масоны использовали 
Февральскую революцию для ликвидации 
монархии вместе с чертой оседлости для 
предоставления евреям всех гражданских 
прав и свобод. Но это была программа-ми-
нимум. 

Программа-максимум – это захват ми-
ровой власти, для чего и была развязана 
Первая мировая война и обрушены вековые 
империи – Австро-Венгерская, Германская, 
Оттоманская. На очереди была Российская 
Империя. Она и стала самой крупной жерт-
вой мирового заговора, целью которого с 
давних пор было возрождение Хазарского 
каганата в масштабах Российской Импе-
рии. Эта задача требовала новой диктатуры 
якобинского типа, крови, террора и риту-
альных жертв. Поэтому для захвата вла-
сти была избрана людоедская программа 
масонов-иллюминатов Вейсгаупта, на базе 
которой и создавали еще в Первом Интер-
национале коммунистическую доктрину 
социалистической революции с ее дикта-
турой правящей партии, замаскированной 
под диктатуру пролетариата, и красным 
террором. Планировалось уже не внедре-
ние, а вторжение, нашествие, в ходе кото-
рого должна была погибнуть историческая 
Россия вместе с Российской Империей, 
императорской фамилией, дворянством, 
купечеством, зажиточным крестьянством, 
чиновничеством, русским духовенством и 
патриотической интеллигенцией. 

Международный сионизм, провозгла-
сивший тождество понятий «еврей» и «си-

онист», бесцеремонно использовал в этих 
целях трудовое еврейское население Рос-
сии, запугивая далеких от сионизма евреев 
в черте оседлости погромами и репресси-
ями со стороны царских властей. Так была 
сформирована целая армия еврейской 
самообороны, которая использовалась в 
ходе трех российских революций как удар-
ный кулак революционного терроризма. Ее 
вооружали и финансировали как еврейские 
банкиры и промышленники в России (те же 
Каменки, Поляковы и Гинцбург), так и за-
рубежные (Якоб Шифф, Кун и Леб и др.). 
Именно Шифф направил в Россию делать 
Октябрьскую революцию 1917 г. целый па-
роход, набитый оружием, с Троцким и его 
200 сионистами-боевиками из Нью-Йорка.

В своей программе завоевания полити-
ческой и государственной власти в России 
«мировая закулиса» запланировала со-
словный геноцид и уничтожение элит пу-
тем опробованного в ходе Великой фран-
цузской революции массового террора, а 
также экспроприацию имущества членов 
императорской фамилии, всех «эксплуа-
таторских классов» и всего частного секто-
ра. Создавшийся таким образом вакуум в 
органах государственного управления и на 
национализированных предприятиях част-
ного сектора заполнялся, на чем настаива-
ли В.И. Ленин и его окружение, евреями и 
другими инородцами. Государствообразу-
ющему русскому народу была уготована 
роль раба новых хозяев России. 

Провозглашение диктатуры рабочего 
класса, согласно схеме нового государ-
ственного устройства, означало установле-
ние диктатуры одной партии большевиков, 
внушительно пополнившей свои ряды после 
25 октября 1917 года за счет левых сиони-
стов, меньшевиков и эсеров. Ее руковод-
ство было практически полностью еврей-
ским. 

Разгон Учредительного собрания по-
зволил этой партии окончательно узурпи-
ровать государственную власть в России. 
После этого все демократические права и 
свободы в Красной Хазарии отменялись и 
декларировались только при условии их со-
ответствия «интересам рабочего класса». 
Крестьян прикрепляли к коммунам, а за-
тем – к колхозам без права покидать свои 
места поселения и таким образом обрека-
ли их на положение крепостных. 

С первых же дней захвата власти в Рос-
сии большевики по инициативе и под руко-
водством Троцкого приступили, одновре-
менно с воровской операцией по изъятию 
церковных ценностей, к ликвидации духов-
ного наследия русского народа, к запре-
ту и искоренению Русской Православной 
Церкви и физическому уничтожению ее 
иерархов и клириков. Монастыри разру-

шали. Иконы сжигали. Монахов и монахинь 
расстреливали или изгоняли. Серьезный 
урон был нанесен и мусульманам – мечети 
разрушали, хотя и реже, чем православные 
храмы, и сжигали священные книги. Сина-
гоги при этом практически не трогали. 

Классическая русская литература, тру-
ды великих русских мыслителей и ученых 
огульно провозглашали реакционными и 
запрещали. Полуграмотные выпускники 
еврейских хедеров принялись переписы-
вать русскую историю и устанавливать нор-
мы русского языка на свой лад. 

В любых дискуссиях, затрагивающих 
«еврейский вопрос», лучше всего обра-
щаться к нейтральным либо к чисто еврей-
ским источникам, дабы избежать традици-
онных обвинений в антисемитизме. Орган 
американских сионистов – газета «American 
Hebrew» так подвела итог сионистского 
вторжения: «Большевистская революция 
в России была работой еврейских мозгов, 
еврейского неудовлетворения, еврейско-
го планирования, цель которого создать 
мировой еврейский порядок. То, что таким 
превосходным способом было выполнено 
в России благодаря еврейским мозгам, ев-
рейскому неудовлетворению и еврейско-
му планированию, то скоро посредством 
тех же еврейских умственных и физиче-

ских качеств станет реальностью во всем 
мире» («American Hebrew», 20.09.1920). 
Как всегда, сионисты и в этом случае воз-
ложили вину за свои преступления на весь 
еврейский народ, обеляя себя таким об-
разом за все преступления, совершенные 
ими в России «именем революции». Не 
стоит забывать, что среди евреев были и 
активные противники большевиков. Так, 
еврей Леонид Каннегисер, член Партии на-
родных социалистов, 30 августа 1918 года 
застрелил председателя Петроградской 
ЧК еврея-большевика Моисея Урицкого, а 
эсерка Фанни Каплан (при рождении Фейга 
Хаимовна Ройтблат), признанная судом ис-
полнительницей покушения на В.И. Ленина 
в тот же день, тоже была не из православ-
ных. 

Октябрьский переворот 1917 года обер-
нулся невиданной в истории русской ката-
строфой, в которой предстояло погибнуть 
десяткам миллионов русских людей. Еще не 
успели отгреметь пушки крейсера «Авро-
ра», как Ленин и его окружение приступили 
к разделу Российской Империи, предоставив 
независимость Польше, Финляндии, Литве, 
Латвии и Эстонии. На очереди были респу-
блики Закавказья и Средней Азии, Молда-
вия, Украина… Вскоре получила самостоя-
тельность Дальневосточная республика.

Уже в первой советской Конституции, 
которая провозглашала право союзных 
республик на самоопределение, вплоть до 
отделения, была заложена база уничтоже-
ния русской государственности, полностью 
совпадавшая с известным «планом полков-
ника Хауса», помощника президента США 
масона Вильсона. Эта ленинская мина за-
медленного действия сработала через 
70 лет после создания СССР при его рас-
паде в 1991 году, подготовленном проза-
падной пятой колонной масонов, сионистов 
и идейных перерожденцев из числа руко-
водства КПСС во главе с предателем Гор-
бачевым. 

Когда поднимаешь архивы, в которых 
заложены данные о представительстве 
евреев в партии большевиков и органах 
советской власти, невольно вспоминаешь 
библейское: «Имя им – легион». От коли-
чества еврейских имен и фамилий кругом 
идет голова. Вместе с тем реальные дан-
ные об их «засилье» нередко фальсифици-
руют – либо в сторону уменьшения, либо, 
напротив, увеличения. Среди источников, 
которые обычно активно цитируют в от-
крытой печати, наиболее известна книга 
Генри Форда «Мировое еврейство». В ней 
говорится: «Большевистское правительство 
в том виде, каким оно было поздним летом 
1920 года, и по донесениям, полученным 
нашими властями из России контрабандным 
путем, представляло собой полное господ-

ство еврейства. Только 
самое незначительное 
число русских в настоя-
щее время имеет голос 
в делах своей страны». 
В подтверждение этих 
слов в книге Форда 
приведены таблицы и 
показания свидетелей 
русской революции 
на слушаниях в сенате 
США за 1920 год. Из 
них следует, что евреи 
занимали в централь-
ных и местных органах 
большевистской власти 
не менее 75% руково-
дящих постов (Форд Г. 
Международное еврей-

ство. Глава ХIХ. Еврейское пятно на Крас-
ной России. М., 1920. С. 218–226 (Ford H. 
World Jewry. Detroit, 1921. Р. 221)).

Подсчеты такого рода не всегда соот-
ветствуют истине. В некоторых патриоти-
ческих изданиях России время от времени 
фигурируют цифры о «засилье евреев», 
приводимые в «трудах» члена НТС, вла-
совца Андрея Дикого, которого в ряде 
источников не без основания называют 
«антисемитом» (Дашевский В.Ю. Древние 
предрассудки и современный антисеми-
тизм; Резник С.Е. Мифология ненависти. 
М., 2008). В его списках упомянуты никогда 
не существовавшие наркоматы по культам, 
выборам, беженцам, гигиене. И, наобо-
рот, отсутствуют, например, реально су-
ществовавшие Наркомат путей сообщения 
и Наркомат почт и телеграфов. В итоге у 
Дикого не сходится даже число наркомов: 
он называет число 20, хотя в первом соста-
ве их насчитывалось 14, в 1918 году их чис-
ленность увеличена до 18. 

Некоторые должности указаны с ошиб-
ками. Так, председатель Петросовета 
Г.Е. Зиновьев упомянут как нарком внудел, 
хотя он никогда не занимал эту должность. 
Наркому почт и телеграфов Прошьяну при-
писано руководство «земледелием». Ряду 
лиц произвольно приписано еврейство, 
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например: русскому дворянину А.В. Лу-
начарскому, эстонцу Я.Я. Анвельту, об-
русевшим немцам В.В. Шмидту и К.И Лан-
деру и т.д. Происхождение А.Г. Шлихтера 
не вполне ясно – скорее всего, он был об-
русевшим (точнее, обукраинившимся) 
немцем. Некоторые лица вообще вымыш-
лены. Масса ошибок и передержек и у Вик-
тора Марсдена, работавшего в России в 
годы революции корреспондентом англий-
ской «Морнинг пост», в его книге «Евреи 
в России» (Marsden V. Jews in Russia with 
Half-Jews and Damped Jews. Judaic Publishing 
Co., 1921), которую также часто цитиру-
ют. Марсден и Дикий в своих списках не-
редко принимают за еврейские фамилии 
польские, немецкие и прибалтийские. Не-
скольких коренных русаков они тоже при-
числили к евреям, а некоторых персонажей 
своего списка отнесли к ним только на том 
основании, что они – полукровки (Дзер-
жинский, например). Эти два примера по-
казывают, насколько опасно путешествие 
по минному полю по имени «Евреи и рево-
люция в России». 

«Великий псевдоним» 

Конечно, докопаться до истины в данном 
вопросе далеко не просто. Евреи-рево-
люционеры редко выступали в России под 
еврейскими фамилиями. Чаще всего – под 
русскими псевдонимами. Аналогичным об-
разом они маскировались под француз-
скими фамилиями во Франции, под англий-
скими – в англоговорящих странах и под 
немецкими – в Германии. Как это делает-
ся, показано в работе Вильяма Похлебкина 
«Великий псевдоним». Он приводит неболь-
шой список членов РСДРП, сменивших фа-
милии: Махновец стал Акимовым, Овсеен-
ко – Антоновым, Фрунзе – Арсеньевым, 
Ворошилов, которого Ленин язвительно 
называл Ворошилов-Балалайкин, – Воло-
диным, Гурвич – Даниловым, Левин – Его-
ровым, Апфельбаум – Зиновьевым, Ко-
стриков – Кировым, Пикер – Мартыновым. 
Бухарин – Николаевым, Постоловский – 
Михайловым, Залкинд – Осиповым, Галь-
берштадт – Паниным, Рыков – Сергеевым, 
Крохмаль – Фоминым, а женщина Левина 
вообще стала Ивановым. Кроме этого, 
Мошинский стал Львовым, Цхакая – Бар-
совым, Джапаридзе – Голубиным. Н. Бау-
ман был Грач, Яков Драбкин стал Гусевым, 
Аристархов – Осетровым. Леонид Кра-
син – Зиминым, Цедербаум – Мартовым, 
И. Ляховецкий – Майским, Губельман – 
Ярославским, М. Бронский – Варшавским, 
Пятаков стал Киевским, Бриллиант – Со-
кольниковым, А. Апфельбаум – Москов-
ским, Розенфельд – Каменевым, Луначар-
ский – Воиновым, Скрябин – Молотовым, 
а Крупская была Саблиной и т.д. Только 
бундовцы брали еврейские же псевдони-
мы: Гольдман стал Либером, Айзенштадт – 
Юдиным. Среди наркомов-большевиков 
были, правда, евреи, которые открыто 
демонстрировали свое еврейство. Были 
даже ортодоксальные иудеи, как, напри-
мер, нарком юстиции эсер И. Штейнберг. 
Кстати, один из самых приличных людей в 
большевистском правительстве, поэтому 
он там долго не задержался. Штейнберг 
носил пейсы и праздновал субботу. Поэто-
му если Совет народных комиссаров засе-
дал в субботу, то русский тащил за Штейн-
берга его портфель. В сентябре 1918 года, 
при праздновании Йом-Киппура, Штейн-
берг сказал в московской синагоге речь о 
значении слез и голодания во время этого 
праздника. Штейнберг был убежден, что 
социализм, коммунизм и иудаизм дополня-
ют друг друга (Недава И. Троцкий и евреи. 
URL: http://fileportal.com/? file=nedava_
trockiy _i_evrei).

Разного рода неточности в подсчете чис-
ла евреев в руководящих органах партии и 
Советского государства активно использу-
ются сионистской пропагандой для дискре-
дитации не только их авторов, но самого 
факта доминирования евреев в советском и 
партийном руководстве в первые годы по-
сле Октябрьского переворота. Между тем 
о массовом представительстве евреев в ор-
ганах советской власти и среди большевист-
ских карателей откровенно говорили и те 
евреи, которые этим даже гордились. Так, 
раввин Джуда Леон Магнес (1877–1948), 
один из наиболее известных раввинов ре-
формистского иудаизма ХХ века, в 1919 г. 
выступил в поддержку русской револю-
ции и Брестского мира и тем самым явно 
сыграл на руку конспирологам, объявив, 
что главное не в принадлежности евреев к 
различным революционным партиям, а в 
том, что они все евреи. Неужели и впрямь, 
поддерживая русскую революцию, ре-
формистское еврейство, как и талмудиче-
ское, увидело возможность выполнения с 
ее помощью Обещания Господне о том, 
что все мировые богатства все-таки пере-

йдут в руки евреев? В речи в Нью-Йорке в 
1919 году раввин Магнес поделился со сво-
ей паствой такими соображениями: «Когда 
еврей посвящает себя делу пролетариата, 
тогда в нем начинают говорить его расо-
вые качества, и в Германии он становится 
Марксом, Лассалем, Хаасом и Эдуардом 
Бернштейном; в Австрии он становится 
Виктором и Фридрихом Адлерами; в Рос-
сии – Троцким. Возьмите сегодняшнюю 
ситуацию в России и Германии. Революция 

освободила творческие силы еврейства, и 
посмотрите, сколько евреев сразу оказа-
лось в нашем распоряжении: эсеры, мень-
шевики, большевики, социалисты – как бы 
они ни назывались – все они евреи; и самые 
верные лидеры, и деловые рядовые работ-
ники всех революционных партий» (цит. по: 
Magnes J.L. Russia and Germany at Brest-
Litovsk, a documentary history of the peace 
negotiations. New York, The Rand school of 
social science. 1919). Ариадна Тыркова-Ви-
льямс (Ариадна Владимировна Тыркова-Ви-
льямс (1869–1962) – деятель русской доре-
волюционной либеральной оппозиции, член 
ЦК партии кадетов, депутат Государствен-
ной Думы, писатель и критик, с 1918-го – в 
эмиграции в Англии, в 30-е годы в рижской 
газете «Сегодня» публиковала очерки жиз-
ни русской эмиграции. В 1951 году обо-
сновалась в Америке, где и умерла) сви-
детельствует в своей книге воспоминаний: 
«От Свободы до Брест-Литовска» (1919 г.): 
«Очень немного русских среди больше-
вистских кукловодов. Никто из них не зани-
мал видного положения при старом строе. 
Кроме очевидных иностранцев, большеви-
ки привезли много реэмигрантов, которые 
многие годы жили за границей. Некоторые 
из них вообще никогда прежде в России не 
были. Особенно много евреев. Они ужас-
но говорят по-русски. Нация, которую они 
захватили, совсем им чужда, и они ведут 
себя как захватчики. На протяжении всей 
революции, и в частности в большевизме, 
евреи занимают руководящее положение. 
Это весьма интересный феномен. Вы по-
смотрите, кто был выбран в первых Сове-
тах? – Либер, Дан и Гоц, а во-вторых – еще 
более». 

Федор Бутенко, советский дипломат, 
который бежал через Бухарест в Ита-
лию, писал в итальянской газете «Giornale 
d‘Italia»: «…вместо старой буржуазии в 
России сформирован новый руководящий 
класс на 100% состоящий из евреев» (Сто-
лешников А.П. Цит. соч.). 

По возвращении из революционной 
России корреспондент французской га-
зеты «L Illustration» Р. Воше написал книгу 
«Большевистский ад в Петрограде». В ней 
он, в частности, сообщал: «Когда мы жили 
в тесном контакте с чиновниками больше-
вистского правительства, сразу бросался в 
глаза факт, что практически все они евреи. 
Я далек от антисемитизма, но я должен 
подтвердить, что везде: в Петрограде, в 
Москве, в провинции, во всех комиссари-
атах, в районных учреждениях, в Смоль-
ном, в бывших министерствах, в Советах, 
я встречал евреев и только евреев. Чем 
больше изучаешь эту революцию, тем 
больше убеждаешься, что большевизм – 
это еврейское движение» (Vaucher R. 
L’Enfer Bolchevik a Petrograd, 1919).

Профессор А.П. Столешников приво-
дит в своей книге и весьма любопытное 

откровение американского майора Шуй-
лера (M. Schuyler) (до революции он был 
генеральным консулом США в России, а 
после революции – в Сибири, где он, по 
идее, должен был бы оказывать помощь 
армии Колчака). И вот 11 января 1920 года 
он сделал в соборе Иоанна Евангелиста в 
Нью-Йорке следующее заявление: «Пра-
вительство России практически все еврей-
ское, и наша американская армия в Сиби-
ри полна большевиков прямо из Москвы. 
Командующий генерал Грейвс имеет штаб 
почти полностью из евреев… Из-за этих 
еврейских большевиков в нашей армии вся 
информация, предназначенная генералу 
Колчаку, шла прямиком в Москву». В теле-
грамме, присланной из Омска 1 марта 1919 

года, он сообщает: «Может быть, не нуж-
но в США упоминать это вслух, но больше-
вистское движение с самого начала контро-
лируется евреями самого гнусного типа» 
(Столешников А.П. Реабилитации не будет 
или Анти-Архипелаг, 2005). В другой теле-
грамме от 9 июня 1919 года непосредствен-
но из Владивостока Шуйлер сообщает: 
«У большевиков – 384 комиссара, включая 
двух негров, 13 русских, 15 китайцев, 22 ар-
мянина и более 300 евреев, причем из этих 
300 евреев 264 еврея приехали из Амери-
ки со времени падения царского прави-
тельства». Схожие цифры использовали 
Марсден и пастор Саймонс. В докумен-
те Государственного департамента США 
№ 861.00.1757, посланном 2 мая 1918 года 
Генеральным консулом США в Москве 
Шумерсом (Summers), указано: «Евреи 

преобладают в советском правительстве. 
Антиеврейские настроения растут среди 
русского населения…» А документ Госде-
па № 861.00.2205, присланный из Влади-
востока консулом Колдвеллом (Caldwell), 
содержит следующую информацию: «50% 
советского правительства в любом городе 
состоит из евреев самого худшего типа». 
Сам посол США в России Дэвид Францис 
(David R. Francis) в январе 1918 года дает 
такую телеграмму в Вашингтон: «Больше-
вистские лидеры, большинство из которых 
евреи, на 90% являются эмигрантами, воз-
вратившимися из Америки. Эти реэми-
гранты – по своей сущности, отъявленные 
интернационалисты, которых мало заботит 
Россия, но они стремятся распространить 
свое влияние на весть мир с помощью яв-
ления мировой коммунистической револю-
ции» (цит. по: Столешников А.П.).

Октябрьскую революцию в те годы на-
зывали «еврейской революцией» в первую 
очередь потому, что задавали в ней тон 
именно потомки Моисея. Подобная тради-
ция, как мы уже знаем, сложилась задол-
го до того, как Ленин выдвинулся в вожди 
российского пролетариата. Французский 
публицист Морис Мюррэ (Maurice Murrey) 
в своей книге «Еврейский дух» («The Jewish 

spirit»), опубликованной в конце 19-го сто-
летия, возразил Дизраэли, который когда-
то говорил: «Марксизм отвернулся от ев-
рейского идеализма», написав: «Кровью и 
традицией Карл Маркс принадлежит к телу 
и душе иудаизма. Карл Маркс и Ротшильд 
представляют собой два полюса еврейско-
го народа, но это как раз те противопо-
ложности, которые сходятся. Карл Маркс 
и Ротшильд – оба воплощают еврейский 
идеализм, возвышенный до своего апогея. 
В процессе того как массы все больше и 
больше отворачиваются от Христианства, 
они все более и более проникаются еврей-
ским духом. Возрождающийся еврейский 
идеализм готовит, может быть, для XX 
века грандиознейшую революцию» (цит 
по: Столешников А.П.). Как в воду смотрел 
месье Мюррэ! 

Обратимся к хорошо известным исто-
рическим фактам. Для политического ру-
ководства восстанием на заседании ЦК 
РКП(б) 10 октября 1917 г. было избрано 
его Политбюро в составе семи человек: 
В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, 
Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Г.Я. Сокольни-
ков, А.В. Бубнов. То есть из семи высших 
руководителей большевистской партии 
четверо – евреи, двое русских и один гру-
зин. А вот состав Военно-революционного 
комитета (ВРК) по проведению восстания: 
Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзер-
жинский, М.С. Урицкий, А.В. Бубнов. 
Здесь другая пропорция – более интерна-
ционалистская: всего два еврея, один гру-
зин, один поляк и один русский. И на местах 
евреи, как правило, возглавляли ВРК. Вот 
некоторые из них: И.В. Рабчинский (Эстон-
ский ВРК), С.С. Иоффе (Смоленский ВРК), 
Я.Б. Гамарник (Киевский ВРК), В.Г. Юдов-
ский (Одесский ВРК), Н.П. Тарногродский 
(Винницкий ВРК), Ж.А. Миллер (Симферо-
польский ВРК), Г. Н. Каминский (Тульский 
ВРК), С.М. Цвиллинг (Оренбургский ВРК), 
А.И. Беленец (Томский ВРК), Ш.И. Голо-
щекин (Пермский ВРК) (список далеко не 
полный и может быть продолжен).

В руководстве остальных российских со-
циалистических партий меньшевиков, эсе-
ров, анархо-коммунистов, не говоря уже о 
Бунде и Поалей Ционе, также преобладали 
евреи. Вот, например, оргкомитет Партии 
социал-демократов (меньшевиков), из-
бранный в мае 1917 г.: Хинчук, Исув, Ро-
манов, Зарецкая, Ерманский, Аксельрод, 
Ермолаев, Гарви, Горев, Смирнов, Дан, 
Ежов (Цедербаум, брат Мартова), Батур-
ский, Панин, Юдин, Богданов, Крохмаль. 
Из 17 членов оргкомитета как минимум 
10 евреев.

Руководящая роль евреев проявилась 
и в том, что на важнейшем Общероссий-
ском совещании 11 ноября (29 октября) 
1917 года, на котором обсуждался вопрос 
о многопартийном правительстве, в деле-
гациях партий преобладали евреи: от ЦК 
РСДРП(б) – Каменев (Розенфельд) и Со-
кольников (Бриллиант); от ЦК меньшеви-

ков – Дан (Гурвич) и Эрлих; 
от меньшевиков-интер-
националистов – Мартов 
(Цедербаум), Мартынов 
(Пиккер), Абрамович и 
Семковский; от ЦК пра-
вых эсеров – Якобин и 
Гендельман; от левых эсе-
ров – Малкин; от Объеди-
ненной еврейской социали-
стической партии – Гутман; 
от Польской социалистиче-
ской партии – Лапинский; от 
еврейской СДРП «Поалей 
Цион» – Бару; от Централь-
ного бюро объединенных 
социал-демократов-интер-
националистов – К. Блюм; 

от ВЦИК – Рязанов (Гольдендах) и Сагараш-
вилли; от Комитета спасения Родины и рево-
люции – народный социалист Знаменский и 
меньшевик Вайнштейн; от Петроградской 
Думы и Исполкома Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов – эсер Покровский. 

Из 20 участников совещания лишь чет-
веро не евреи. Весьма показательно, что 
шестеро «делегатов» прибыли в Россию в 
немецких «пломбированных вагонах»: Со-
кольников, Абрамович, Мартов, Марты-
нов, Семковский, Рязанов.

В трудах наших доморощенных конспи-
рологов нередко одного только факта при-
надлежности того или иного революцио-
нера к «избранному народу» оказывается 
достаточно, чтобы причислить его к сио-
нистам и увязать с жидо-масонским заго-
вором. Конечно, это упрощенный подход. 
Среди евреев было немало убежденных 
коммунистов, отдавших жизнь за побе-
ду революции, которая, как они искренне 
верили, принесет счастье всем народам 
России. Но таких, увы, чаще можно было 
встретить среди рядовых революции. Куда 
реже – среди ее маршалов.

Владимир БОЛЬШАКОВ
(Продолжение в следующем номере)

 В РЕВОЛЮЦИИ
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ТРИБУНАЛ К ВЕЧНОМУ ПРОКЛЯТИЮ И ПОЗОРУ!
Редчайший интриган и трусливый человек – Горбачев был «шестеркой» в руках зарубежных кукловодов

«Конечно, перестройку и все, что с ней 
связано. Я глубоко убежден, что пере-
стройка была необходима и что мы вели 
ее в правильном направлении. Главное, 
чего мы достигли внутри страны, – люди 
обрели свободу, покончили с тоталитар-
ной системой. И поэтому попытка отбро-
сить страну в прошлое – путч ГКЧП – не 
удалась. А на внешней арене главное – 
прекращение холодной войны, радикаль-
ное сокращение ядерных вооружений», – 
признался политик.

«Принципиальные решения я принимал 
и в своей жизни, и в политике, – продол-
жил он. – Их я бы не менял. В политике, 
конечно, многое сегодня видится яснее, 
были промахи. Меня, я знаю, критикуют 
за “доверчивость”. Но если бы я не дове-
рял людям, народу, то перестройка вооб-
ще не началась бы. Ругают меня и за глас-
ность. Но без гласности ничего в стране не 
изменилось бы».

«Я не раз говорил: Союз можно было 
сохранить, – убежден разрушитель Со-
ветского Союза. Конечно, обновленный, 

Окончание. Начало на с. 1
реформированный, дающий республикам 
широкие права, реальный суверенитет. 
А сейчас уже почти 30 лет существуют не-
зависимые государства».

Признания Горбачева прокомменти-
ровал русский писатель, сопредседатель 
Правления Союза писателей России, член 
Президиума Всемирного Русского Народ-
ного Собора, лауреат Первой Патриар-
шей литературной премии Владимир Ни-
колаевич Крупин:

– Горбачев оправдывается и выкру-
чивается, как уж из-под вил. Горбачев – 
редчайший интриган и трусливый человек, 
ведомый кукловодами из Англии и Аме-
рики. Он лжет, говоря, что нельзя было 
обойтись без перестройки – нам нужна 
была терапия, а не хирургия, не встряска, 
а стабильное существование государства. 
Уже были райкомы партии, которые ре-
ставрировали храмы. Я не поддерживаю 
идеологии компартии, но то, что шло 
сближение государства и Церкви, – не-
сомненно! По примеру Польши венчали 
и отпевали. А главное, что было в пере-
стройке, – это удар по Церкви! Якобы 
целились в коммунизм, а попали в Рос-
сию. Но не просто в Россию, а старались 

попасть в самое ее серд-
це! И это было сделано 
изощренно и тонко. На-
шествие на Россию про-
рабатывалось не одно 
десятилетие. А Горбачев 
лишь «шестерка» в руках 
зарубежных кукловодов.

Горбачев не доверчи-
вый, а сверхподозритель-
ный человек, пекшийся 
только о своей шкуре.

Возвращение Горба-
чева из Фороса – жалкое 
зрелище. 

Ельцин еще страшнее, 
но, по крайней мере, был 
прямолинеен: махал ду-
биной – так махал. А Гор-
бачев со змеиной изворотливостью менял 
шкуру за шкурой. И до чего он докатил-
ся? До рекламы пиццы. Сидел бы лучше в 
Ставрополе да пахал бы на тракторе, по-
лучая трудовые ордена и медали. Жизнь 
была бы лучше в стране.

А ведь он был подкаблучником – «под 
каблуком» Раисы. И говорил все время: 
«Мы с Раисой…»

Господь наказал нас по нашим грехам. 
Также мы были наказаны Ельциным. Я не 
знаю, что будет дальше, но нельзя их 
вспоминать добрым словом. Конечно, 
это, может быть, не по-христиански и 
не по-православному. Но правда о Гор-
бачеве такова, что он – один из главных 
разрушителей державы, даже, можно 
сказать, Империи. Аминь.

Для многих русских людей 
имя Горбачева стало символом 
предательства и измены и оли-
цетворением самого страшно-
го преступника в тысячелетней 
истории нашей многострадаль-
ной Родины. Еще летом и осенью 
1991 года ширится народное дви-
жение, требовавшее привлече-
ния Горбачева «к уголовной от-
ветственности за развал страны 
и обнищание народа». От имени 
Генеральной прокуратуры СССР 
государственный советник юсти-
ции В. Илюхин возбуждает уго-
ловное дело в отношении прези-
дента М.С. Горбачева по ст. 64 
УК РСФСР за измену Родине.

Активисты народного движе-
ния за привлечение Горбачева 
к ответственности (решающую 
роль здесь играл В. Илюхин) об-
разовали Общественный три-
бунал, который на открытом 
заседании  в феврале 1993 года 
рассмотрел дело по обвинению 
в антиконституционной, антина-
родной деятельности, преда-
тельстве народов и государства 
Горбачева М.С. и постановил:

Горбачева Михаила Сергееви-
ча, бывшего Президента СССР, 
объявить предателем интересов 
народов Союза Советских Со-

ПОБЕДИЛ СИОНИЗМ?

циалистических Республик и Го-
сударства, признать виновным в 
совершении следующих антиго-
сударственных деяний, направ-
ленных против народов СССР и 
других стран мира:

- в умышленном нарушении 
и неисполнении Конституции 
СССР, других законодательных 
актов, клятвопреступлении;

- в преднамеренном и широ-
комасштабном предательстве 
национальных интересов, в под-
рыве обороноспособности и 
безопасности Союза ССР, раз-
рушении его территориальной 

целостности, уничтожении си-
стемы управления народным хо-
зяйством, развале экономики, 
в подготовке и реализации ре-
акционного, антиконституцион-
ного социального переворота 
и реставрации капитализма, в 
резком обнищании народа и под-
рыве его власти, в уничтожении 
великого государства;

– в провоцировании нацио-
нальных столкновений внутри 
СССР и попустительстве им, что 
повлекло массовую гибель не-
виновных людей, неисчислимые 
материальные, духовные поте-

ри, массовые нарушения прав 
человека;

– в подрыве внешнеполитиче-
ских позиций СССР, лишении его 
выгодных союзнических отноше-
ний со многими странами;

– в нарушении основ сложив-
шегося международного поряд-
ка и безопасности, содействии 
иностранным державам в раз-
вязывании локальных и регио-
нальных конфликтов, могущих 
вызвать третью мировую войну;

– в нарушении священной 
силы международных догово-
ров, в преднамеренном под-
рыве Ялтинских, Потсдамских, 
Хельсинских договоренностей, 
вероломном пересмотре итогов 
Второй мировой войны;

– во лжи и лицемерии, циниз-
ме, личной моральной нечисто-
плотности, карьеризме, коры-
сти, злоупотреблении властью, 
попрании нравственных ценно-
стей, выработанных нашим на-
родом за многовековую исто-
рию.

Содеянное подсудимым под-
падает под действие статьи 64 УК 
РФ «Измена Родине», предусма-
тривающей применение исклю-
чительной меры наказания. На-
родный Общественный трибунал 
руководствовался статьями 64, 
69, 73 75, 170 УК РФ.

Кроме того, Народный Об-
щественный трибунал учитывал, 

что многие деяния подсудимого 
не квалифицируются Уголов-
ным кодексом, так как законо-
датель на момент составления 
и принятия законодательных 
актов не мог и предположить 
существования таких преступ-
лений.

Народный Общественный 
трибунал приговорил Горбаче-
ва Михаила Сергеевича за из-
мену Родине, предательство 
300-миллионного народа СССР, 
смерть сотен тысяч людей, 
кровь сотен тысяч раненых, 
обнищание миллионов труже-
ников и муки миллионов бежен-
цев… к вечному проклятию и 
позору!

Народный Общественный три-
бунал обращается к Верховному 
Суду Российской Федерации с 
просьбой возбудить уголовное 
дело в отношении Горбачева Ми-
хаила Сергеевича и применить 
при его рассмотрении положе-
ние постановляющей части на-
стоящего приговора.

Летом 1992 года, выступая 
в Израиле, Горбачев заявил: 
«...в  борьбе между сионизмом 
и коммунизмом – сионизм одер-
жал триумфальную победу, а 
коммунизм рухнул». Горбачев 
только забыл добавить, что с 
сио низмом он играл в поддавки.

Архив «РВ»

2 марта исполнилось 90 лет первому и 
последнему президенту СССР М.С. Гор-
бачеву. В честь этого события будут пода-
ны иски к Горбачеву в Дорогомиловский 
суд г. Москвы, а также по всей террито-
рии России (750 исков), сообщил «Русской 
народной линии» координатор проекта 
Максим Славин.

По его словам, граждане требуют при-
знать незаконными нормативно-правовые 
акты, направленные на ликвидацию орга-
нов власти СССР и нарушение территори-
альной целостности СССР, бездействие 
Горбачева М.С. по вопросу сохранению 
территориальной целостности и сувере-
нитета СССР.

Граждане требуют от суда дать право-
вую оценку событиям и действиям, по-
влекшим за собой невосполнимые потери 
для государства и народа его населяю-
щего.

«События в СССР 1990–1991 годов 
часто пытаются называть революцией, – 
отметил координатор проекта. – Но, по 
сути, они являлись не чем иным, как сме-
ной власти, проведенной с грубым на-
рушением действовавших Конституции и 
законов, т.е. государственным перево-
ротом.

Дорогомиловский районный суд 
г. Москвы признал факт, имеющий юри-
дическое значение, – государственный 
переворот. Это создает прецедент, да-
ющий нам право через 30 лет, наконец, 
дать финальную оценку развалу Совет-

ДАТЬ ФИНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ РАЗВАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В день юбилея первого и последнего президента СССР представители общественности

намерены подать иски к Горбачеву в Дорогомиловский суд г. Москвы
ского Союза. Произнести 
приговор Истории.

Ситуация начала 90-х разво-
рачивалась цепочкой незакон-
ных действий, повлекших за 
собой распад единой великой 
державы – СССР: антикон-
ституционное прекращение 
деятельности органов госу-
дарственной власти, отмену 
действия существовавшей 
Конституции – и все это вопре-
ки воле народа, выраженной 
на Всесоюзном референдуме 
17 марта 1991 года о сохране-
нии Союза ССР.

В результате смены власти, 
которая по всем пунктам дей-
ствующего международного 
права подпадает под катего-
рию «государственный пере-
ворот», население бывшего 
СССР понесло множествен-
ные потери в общегосудар-
ственной, общественной и 
социальной сферах. Распад 
страны повлек за собой утрату 
ею политической и военной мощи, дегра-
дацию армии, снижение международно-
го статуса.

Межнациональные конфликты, пере-
росшие в настоящие кровопролитные вой-
ны с огромным числом погибших, в том 
числе и мирных жителей, тоже результат 
незаконного развала страны. Разорваны 

целые семьи, оказавшиеся по разные сто-
роны новых государственных границ быв-
ших республик единой страны.

Нельзя закрывать глаза на спад в эко-
номике, забвение науки, отставание в тех-
ническом развитии. И одновременно – на 
проблемы, которые, так или иначе, каса-
ются каждого.

Фальсификация итогов референдума, 
развал государственной власти, незакон-
ное подписание документов о признании 
независимости Прибалтийских республик 
и т.д.

Беловежские соглаше-
ния между лидерами несу-
ществующих государств, 
миллионы людей, постра-
давших вследствие всех 
этих преступных действий – 
достаточно поводов для со-
ставления и представления в 
суд заявления о признании 
факта имеющего юриди-
ческое значение – неза-
конного развала СССР. 
Признание этого факта 
создаст юридическое осно-
вание для выполнения воли 
народов всех республик 
бывшего Советского госу-
дарства – о сохранении Со-
юза ССР как обновленной 
федерации равноправных 
суверенных республик. Для 
восстановления единого го-
сударственного, правово-
го, цивилизационного про-
странства нашей Родины.

Признание этого факта 
должно напомнить нашим 
гражданам, как труды поко-

лений разрушаются одним часом преда-
тельства и нерешительности. Как досто-
яние народа уничтожается теми, кто его 
не создавал. Наша задача – выучить урок 
Истории. Не допустить повторения майда-
на и вернуть границы великой державы.  

Русская народная линия



11
Русский Вестник     № 5, 2021

ПАМЯТЬ

В 1992 году, спустя год по-
сле убийства И. Талькова, мы с 
обществом «Память» пошли с 
крестным ходом на Ваганьков-
ское кладбище – на его моги-
лу. Это было большое и яркое 
событие, ведь после крестного 
хода и всей акции поминовения 
состоялся большой концерт в 
Доме киноактера, в котором 
приняли участие мастера ис-
кусств России. Вскоре после 
этого вышел ряд провокаци-
онных публикаций в газете 
«МК». В частности, в одной из 
публикаций содержалась из-
девка над русской поминальной тради-
цией. Я помню до сих пор слова – «…на 
могиле лежали конфеты, по ним ползали 
мухи…» А конфеты, пряники и т.д., кото-
рые выставляют на могилы, – это ритуаль-
ная часть поминовения. Таким образом, 
в данной статье прозвучала утонченная 
насмешка не только над Игорем Талько-
вым (который, впрочем, был неугоден 
многим), а именно над обычаем, над со-
кровенным, святым. Это неуважение к на-
шим матерям, отцам, дедам, всегда что-
то приносившим на могилки своих родных 
и близких.

В связи с этим советом «Памяти» было 
принято решение обратиться в «МК», чтоб 
они принесли извинения за данную статью. 
Для этого группа активистов «Памяти» 
должна была прийти в редакцию газеты 
и зачитать обращение, призывающее по-
просить прощения за недостоверные и 
оскорбительные материалы. Я, как член 
совета «Памяти», должен был проследить 
за ходом данной акции. Мы внутренне 
настроились и пришли в здание «МК» не-
ожиданно для всей редакции, буквально 
застав ее врасплох. 

Большая группа активистов и членов 
совета «Памяти» вошла в кабинет, где 
проводилась очередная планерка, на 
которой присутствовали все, начиная с 
главного редактора Гусева и заканчивая 
рядовыми работниками газеты. Я зачитал 
обращение для всех присутствовавших на 
планерке, зачитал спонтанно, поскольку 
понял, что, кроме меня, его зачитать не-
кому. Все работники «МК» сразу заметно 
перепугались, хотя я до сих пор до конца 
не совсем понимаю, чего надо было бо-
яться. Может быть, потому, что мы были 
в униформе и пришли с таким жестким и 
конкретным обращением. Затем я по-
дошел к Гусеву и сделал символический 
жест. Я не гладил его по голове, как по-
том писали и за что меня судили, а сделал 
жест, что сейчас «вас как бы погладят, а 
потом начнут убивать, начнут наказывать 
более строго, поэтому делайте то, о чем 
вас просят». На этом я закончил, и мы уда-
лились из кабинета.

Вскоре после этого «МК» подал в суд 
за это так называемое «нападение», и 
началась «охота» за мной и за другим 
членом памяти Прокофьевым, чтобы по-
садить нас в тюрьму, в заключение. Про-
кофьеву удалось избежать наказания, 
а меня заключили в Бутырку за то, что я 
якобы угрожал Гусеву и его оскорбил. Во 
всяком случае, такого мнения придержи-
вались юристы. Хотя я, доверяясь интуи-
ции, не зачитал вслух одно предложение 

«В БУТЫРСКОЙ КАМЕРЕ Я СЛЫШАЛ ПЕНИЕ АНГЕЛОВ»
Отсидеть за «правое дело» – русская традиция

в обращении, которое могли 
воспринять как оскорбление. 
Та фраза (которую я не про-
чел) была о том, как привлекли 
к ответственности Константина 
Осташвили за участие в скан-
дале в Центральном доме ли-
тератора, когда был избит пи-
сатель Анатолий Курчаткин.

Итак, где-то в конце ноября 
я попал в камеру в Бутырке 
к серьезным преступникам. 
К примеру, там отбывал нака-
зание Коростылев из Калязина 
за нападение на чеченцев – за 
это дело он уже был в Бутырке 

три года. Я бы назвал его «русский бандит-
патриот». Он в тюрьме даже писал стихи, 
я их потом читал по радио. Впоследствии у 

себя в деревне Сущево, под Калязином, я 
встретил его знакомых. 

На тот момент, когда меня заключили в 
стены тюрьмы, официально я еще осуж-
ден не был, мое дело рассматривали, 
меня возили на суды. Как я говорил выше, 
Прокофьев, который был ответственен 
за проведение всей операции по «нападе-
нию» на МК, скрылся – на мой взгляд, он 
сделал правильно. Потом его дело было 
закрыто. Я же не признавал то, за что си-
дел, и объявил голодовку по своему делу, 
отказывался от обвинений – говорил толь-
ко правду. Я отстаивал свое национальное 
достоинство. 

Через какое-то время меня направили 
в больницу. И уже после больницы я ока-
зался в камере, где находилось 90 человек 
(а должно быть 50 (!)). Потом была каме-
ра на четырех человек, где сидели извест-
ные и уважаемые в своих кругах люди, в 
частности за финансовые преступления. 
В итоге в течение пяти месяцев я поменял 
четыре камеры. Причем в переполненной 
камере сидели, так сказать, генетически 
здоровые люди, я даже подумал, что 
так могут посадить весь генофонд нации. 
Ведь ребята там были на самом-то деле 
вполне нормальные и адекватные. Хотя 
были и другие, кто «сидели» там заслуже-
но – за убийство и другие преступления. 

Когда я зашел в эту переполненную 
«хату» (камера на тюремном жаргоне), я 
увидел иконы и перекрестился. Там я по-
знакомился с Сашей, он был, если снова 
говорить по-тюремному, смотрящий по 
хате и уже третий год отбывал срок. Он 

был родом из Балашихи. Меня отпра-
вили к нему. Он был верующий. Саша 
очень хороший человек, потом мы с ним 
встречались после тюрьмы, восстанав-
ливали храм и погост на Рогожке. Важно 
отметить, что он за три года не потерял 
«язык» – у него был церковный, светский 
и литературный язык. Он ничего не внес 
постороннего в свою речь. Я с ним спал 
на одной койке поочередно – он, потом 
я. Там у него была в углу библиотека ма-
ленькая (один шаг в пролете) и упомяну-
тый маленький иконостасик. Такая вот это 
была необычная «хата».

Постепенно, с Божьей помощью, я на-
чал обживаться в тюрьме. У меня, как у 
политического заключенного, появилось 
два прозвища – А и Памятник. В тюрьме 
я много молился святому Сергию Радо-

нежскому, читал канон 
Пресвятой Богородицы 
(«Богородица, Дева, 
Радуйся…»), Иисусову 
молитву. Мне сделали 
четки из хлеба. Я по-
зволял себе ходить и 
садиться где угодно, 
ни на кого не смотря. 
Однако появился один 
заключенный – бандит, 
который стал очень 
меня недолюбливать. 
Были еще, которые 
не любили, однако те 
только делали словес-
ные «наезды», а этот 
пытался применить 
и физическую силу. 
Я смотрел на это как на 
пустоту, сохраняя тер-

пение, и вскоре «наезды» прекратились. 
Видимо, по воле кого-то более высокого 
по «тюремной иерархии».

Хочется еще рассказать о чудесах. 
Первое чудо. Однажды утром я лежал, 

а мои сокамерники (небольшая группка 
5–6 человек) вставали и молились в пять ча-
сов утра. Лежу я на своей шконке и вдруг 

слышу пение хора, ангельского мужско-
го хора, он удивительно пел… Я думал, 
что это они поют – мои соседи. Я встал и 
отодвинул простыню, которая закрывала 
меня от молящихся. Но я услышал обыч-
ное чтение молитв заключенными. Тогда 

я опустил простыню и снова услышал хор. 
И я осознал, что с заключенными молятся 
сами Силы Небесные! Я воочию слышал 
уникальный небесный хор. 

Второе чудо. Я ходил со своими чет-
ками и молился, а люди ходили на суды. 
Они понимали свои преступления, но на-
деялись на освобождение. Один из них 
попросил мои четки взять с собой в суд. 
А когда он приехал, то вернул мне мои 
четки обратно. Как я узнал, он выиграл 
суд. И после этого все уходящие из каме-
ры (а это человек 90–100) стали брать мои 
четки. Четки буквально «гуляли»: каждый 
день утром «уезжали» на суд и «приезжа-
ли». Таким образом, можно говорить о 
«чуде с четками». Главное, все оставались 
довольны тем, что происходило в суде, 
когда эти четки были с ними.

Расскажу теперь подробнее о су-
дах. Меня много раз вывозили на судеб-
ные процессы. Ко мне приходила жена. 
У меня был опытный адвокат – Анатолий 
Александрович Власов – академик и про-
фессор в юридической области. Серьез-
ный человек. Он тогда как бы вышел из 
«Памяти», поскольку видел, что «Память» 
обо мне заботилась. Но в основном мате-
риальную помощь мне оказывали жена и 
брат. «Память» дала не так много, хотя я 
слышал (и это слухи), что какие-то день-
ги из-за рубежа передавал чуть ли не сам 
Челентано. Но я этих денег не видел. И в 
«Памяти» их не было – там работали бес-
платно. В мою поддержку организовыва-
лись акции (в частности, в парке Горько-
го), но я мало что о них знаю, поскольку 
находился в тюрьме и не видел происходя-
щего снаружи. Интересный факт, что мое 
дело каким-то образом, пытались связать 
с именем И.С. Глазунова, с которым Гу-
сев якобы дружил. Гусев выступал со сто-
роны обвинения, хотя обвинить меня было 
не за что: не обвинять же за то, что я яко-
бы погладил его по голове или за помыс-
лы? Мое дело рассматривалось несколько 
раз, однако меня выпустили из зала суда, 

затем сняли саму суди-
мость.

Так весной я оказал-
ся на свободе. Хотя, 
как это ни парадок-
сально, я считаю даже, 
что «отсидел» мало – 
хотелось посмотреть 
и предугадать, как бы 
дальше развивались 
события в моей жизни, 
может быть, еще что-
то открылось. Может 
быть, произошли бы 
еще какие-то чудеса. 
Ведь моя тюремная 
жизнь – это по-своему 
настоящее духовное 
путешествие. Также 
хочу выразить благо-
дарность всем тем 
людям, которые меня 
поддерживали: моей 

жене, брату, Николаю Булгакову (он 
сейчас протоиерей), Максиму Трошину и 
многим другим. Как говорил Игорь Таль-
ков: «…мы должны бороться за правду».

Н.А. ДЕТКОВ

ЧТИТЬ АРХИСТРАТИГА СУВОРОВА!
Великого русского полководца давно пора причислить к лику святых

Перечитывая материалы о нашем великом полко-
водце генералиссимусе А.В. Суворове, не перестаешь 
поражаться его величественной простоте, жертвенной 
любви к Отечеству и русскому народу, безграничным 
милосердию и заботе, горячей вере и безусловному 
доверию Богу. 

Наш народ очень любит Александра Васильевича Су-
ворова. Узнавая о сборе свидетельств его народопочи-
тания, многие с удивлением спрашивают: а разве он не 
святой? 

Мы не имеем никакого права просить, а тем более 
требовать, немедленно причислить А.В. Суворова к 
лику святых, ибо только Сам Господь Бог прославляет 
своих праведников. Но каждый из нас может и должен 
сказать свое слово, высказать свое личное отношение к 
великому полководцу. И это будет лишь совсем малая 
толика того, чего достоин наш архистратиг Суворов. 

Сбор свидетельств народопочитания Александра Ва-
сильевича Суворова продолжается, ждем от вас писем-
поддержки на адрес: mccvu@mccvu.ru. 

Подписывая письмо, просим указывать полные фамилию, имя, отчество, должность 
и контактный телефон. 

С уважением,  Дмитрий НЕСТЕРОВ, 
председатель общественной организации «Московские суворовцы»,

сопредседатель ОСКО «Открытое содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России» 

ПАМЯТИ РУССКИХ ВОИНОВ
В Москве почтили память воинов-освободителей,

павших под Плевной в годы Русско-турецкой войны

3 марта 2021 года, в день празднования 143-й годовщи-
ны освобождения Болгарии от османского ига, в Москве, 
у часовни-памятника гренадерам, павшим под Плевной, 
почтили память русских воинов, отдавших свои жизни за 
свободу братского болгарского народа, сообщает сайт 
храма Воскресения Христова в Кадашах.

Часовня-памятник гренадерам является символом геро-
ических событий освободительной Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. 3 марта был подписан Сан-Стефанский 
мирный договор, которым победно завершилась эта вой-
на. Болгария 3 марта отмечает свой национальный празд-
ник – освобождение от османского ига.

По традиции у Плевенской часовни ежегодно прово-
дится поминовение русских воинов-освободителей. Как и 
в предыдущие годы, в этот день викарий Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси епископ Дмитровский 
Феофилакт отслужил литию в сослужении протоиерея 
Александра Салтыкова, протоиерея Александра Добро-
деева и диакона Димитрия Клыкова. Были возложены вен-
ки и цветы к памятнику.

Традиция торжественного поминовения воинов, отдавших свою жизнь в Русско-ту-
рецкой войне 1877–1878 годов, была возрождена в 1993 году. С тех пор у памятника-
часовни гренадерам, погибшим под Плевной, ежегодно проходят панихиды, возлага-
ются цветы и отдаются воинские почести.

Русская линия
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ГОСПОДИ,
ПОМОГИ ВЫЖИТЬ

СВЯТОЙ РУСИ!
«Поэт из народа» дает характеристику

социальной атмосфере Отечества

Здравствуйте,
уважаемый Олег Анатольевич!

Здоровья, сил выжить в сложившейся 
ситуации, чтобы закончились несправед-
ливые суды и дашевские, прошечкины и 
прочие не мешали Вам жить, работать.

С В.П. Филимоновым приходилось 
быть на встречах, слушать его передачи 
на радио. Очень его будет не хватать.

Хочу предложить новое стихотворение 
«поэта из народа». Нашу действительность.

Спасибо газетe «Русский Вестник», чи-
таю сама и передаю дальше.

Господи спаси, помоги выжить Святой 
Руси, всем людям с совестью, честью! 
Быть добру!

Валентина Николаевна,
читатель-пенсионер

ПЛОХАЯ  В СТРАНЕ АТМОСФЕРА

Повсюду в стране бюрократы,
Такая печаль на Руси…
У них все права и мандаты,
Но блага у них не проси.

Все должности – место дохода.
Чиновники в креслах сидят,
И соки сосут из народа,
И бесовским духом смердят.

Вот что-то случилось,
И надо к чинушам по делу идти.
Они же лукавые рады
В тебе себе прибыль найти.

Все внешне идет по закону,
Но что-то буксует вопрос…
Бесчувственны к просьбам и стону,
Пока не получат твой взнос.

Вот как обойтись здесь без взятки
И как эту взятку не дать?
Иначе с чинуши в остатке
Не спустится к нам благодать.

И так повелось, и ведется:
Без взятки застрянет вопрос…
Когда же чиновник нажрется,
Намеками требуя взнос?

Где совесть и честь у хапуги
И кто его сделал таким?
Такие народа вот «слуги»,
Которых в державе плодим.

Откаты, подарки и взносы…
У взяток есть разная масть!
И так все решаем вопросы,
Такая в стране вот напасть.

Так мало, еще ведь воруют…
Бюджет втихаря потрошат!
На деньги народа жируют,
Сажать их всех надо подряд.

Коррупцией все называют,
А суть-то, конечно, одна:
Рвачи, хитрецы процветают,
И корчится в бедах страна.

Плохая в стране атмосфера,
В ней трудно народу дышать.
Угасла к чиновникам вера,
Которых несметная рать.

Евгений ШИБАЕВ

НАМ ПИШУТ

    Дорогие читатели «Русского Вестника»!
Недавно Президент РФ В.В. Путин на-

звал сам себя «функцией на службе госу-
дарства». Пытаясь проникнуть в смысл слов 
президента, я старалась всей душой, всем 
воображением всем рассудком пред-
ставить себе, как это может выглядеть на 
практике, но я просто этого не замечаю?! 

Итак, порассуждаем, что такое, в кон-
це концов, «функция», хотя это известно 
каждому. Функция – это абсолютно обе-
зличенный механизм. Назвав себя функци-
ей – это назвать себя механизмом. Но пре-
зидент России не механизм. Он, по слову 
А. Проханова, по сути своей, просто обя-
зан быть, что называется «проектантом», 
т.е. в голове у него должен быть намечен 
проект, план будущего России, который он 
видит и осуществляет. Заметим, что Влади-
мир Владимирович избежал слова «функ-
ционер», а выбрал «функцию». Но ведь то, 
что механизировано и обезличено, ни за 
что не отвечает, а вот функционер – это че-
ловек, который уже понимает, знает цель 
работы той или иной и отвечает за нее.

Просто быть включенным в ту или иную 
систему «функцией» (т.е. назвав себя 
функцией) значительно «облегченнее». 
А видение, план, цель, основные задачи – 
это, простите, про другое.

Простите меня, но я вынуждена обозна-
чать далее персоналии, выдвинутые прези-
дентом на высокие должности.

Так «полюбившийся» ему Чубайс, осто-
чертевший народу, имеющий этим наро-
дом кличку «рыжий таракан».

Герман Греф – главный цифровизатор, 
каббалист, вместе со своим гуру-колду-
ном, совершенно чуждый духу русского 
народа, его устоям, традициям и культуре, 

откровенно призывающий превратить на-
род целиком в управляемую массу.

Масон Кузминов – руководитель ВШЭ, 
вкупе со своей супругой Набиулиной, от-
кровенно признавшийся, что система, с 
которой они работают, направлена против 
Самого Бога.

Мадам Голикова, прославившаяся та-
лантливым распределением томографов, 
имеющая апартаменты по определению 
знающих людей, на которые, чтобы их за-
работать, надо 30 лет ни есть, ни пить. 

Можно продолжать дальше, но думает-
ся, список будет долгий.

А вот отдельные вопросы: как оказался 
хасид Берл Лазар главным действующим 
лицом России? За какие заслуги президент 
Путин награждает его христианскими орде-
нами? Не за его ли призывы ожидаемого им 
машиаха?

ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ НЕПРОСТО
ОСМЫСЛИТЬ ИСТИННУЮ РОЛЬ

РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
Совершенно понят-

но, что перечисленные 
выше лица являются 
функционерами, вы-
полняющими свою ра-
боту. В отличие от обе-
зличенной «функции», 
не имеющей ни лица, ни 
пола – следовательно, 
никаких обязательств, 
функционер имеет 
лицо, пол, фамилию и 
имя, поэтому к нему 
можно предъявить пре-
тензии – выразить бла-
годарность, наказать 
или просто выгнать. 
Так и просится ответ на 
вопрос: кто это будет 
делать? Конечно, Пре-

зидент РФ В.В. Путин – руководитель госу-
дарства. Но как быть, если президент сам 
является «функцией»?

Просим прощения, что нам, видимо, не 
хватает президентского ума, чтобы разо-
браться во всем этом сплетении понятий. 
Хорошо, если бы сам Владимир Владими-
рович объяснил нам, простым людям, их 
смысл.

 Дорогой наш друг, Олег Анатольевич!
Низкий Вам поклон за Вашу многотруд-

ную деятельность, миссию – нести правду 
на этой земле! Настанет время – труд Ваш 
возблагодарится во всей полноте. Здоро-
вья и терпения!

Раба Божия НЕОНИЛЛА,
православная христианская

община «Голос» 

В Москве оста-
ется все меньше 
мест, сохраняю-
щих исторический 
облик. Благодаря 
градостроительной 
политике, позволяю-
щей строить все что 
угодно независимо 
от этажности, стиля 
и назначения, столи-
ца превращается в 
эклектичное нагро-
мождение несоче-
тающихся объектов. 
Улицы и целые рай-
оны перестроены 
до неузнаваемости, потеряли колорит, от-
личающий один город от другого. Москва 

постепенно, но 
постоянно обез-
личивается.

 В данный мо-
мент отданы под 
застройку участ-
ки исторического 
центра, еще со-
храняющие свой 
исторический об-
лик. Компания АО 
«Главстрой» полу-
чила разрешение 
от Москомархи-
тектуры застро-
ить участок улицы 
Сретенка. Сретен-

ка – одна из немногих московских улиц, со-
хранившая аутентичность.

ЗАПРЕТИТЬ ЗАСТРОЙКУ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МОСКВЫ!

Российская столица неумолимо обезличивается

Так, на месте снесенного дома «Грибы и 
ягоды» (Сретенка, 13) к постройке планиру-
ется «Апарт-Отель» с бассейном – 6-этажное 
стеклобетонное здание, которое закроет и 
затенит соседние дома. Запланирована ча-
стичная вырубка сквера. Но, главное, это ра-
зомкнет исторический контур самой Сретен-
ки! «Апарт-Отель» уничтожит самобытность 
этого уголка исторической Москвы, испортит 
панораму всей улицы Сретенка.

Проект принимался без общественных 
слушаний, все жители квартала категориче-
ски против такого варианта застройки.

Требуем:
– Запретить проект «Апарт-Отель» в за-

явленном виде!
– Провести общественные слушания по 

данному участку, оповестив жителей об их 
начале!

– Запретить застройку исторического 
центра Москвы объектами, превышающи-
ми этажность снесенного объекта («Грибы 
и ягоды» – три этажа) и не соответствую-
щими стилю окружающей исторической 
застройки!

Жители Москвы

К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность 
всем подписчикам за поддержку нашей га-
зеты и обращается с просьбой продлить под-
писку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2021 
года можно с очередного месяца на почте – 
индекс 45125, индекс 83091 — годовая под-
писка в объединенном каталоге «Пресса 
России».

С экранов телевизоров мы постоянно 
слышим из заявлений Президента РФ и вы-
соких чиновников от культуры и образо-
вания, из уст именитых и не очень раскру-
ченных телеведущих, что нашу молодежь 
необходимо воспитывать в духе патрио-
тизма, на любви к прошлому России. Пра-
вильно и красиво. Но это – фасад. А вот 
что реально происходит за этим фасадом. 
Приведу один пример, причем только в од-
ной микроскопической точке нашей необъ-
ятной Родины, хотя, думаю, подобных при-
меров тысячи. Цитирую отрывок из статьи 
известного журналиста Алексея Иванова 
(в соцсетях – general_ivanov): «В городе 
Троицк (Челябинская область, Уральский 
федеральный округ) детский хор исключи-
ли из программы праздничного концерта в 
честь Дня защитника Отечества в местном 
Доме культуры из-за песни “Мы русские – 
с нами Бог!”». 

Вот так. Истинно патриотическая песня, 
построенная на словах великого русского 
патриота Александра Суворова, вдруг ока-
залась неуместной в городе, где русские 
составляют 80% населения. Да дело даже 
и не в этом. Остальные 20% такие же рус-
ские – только других национальностей, ибо 
являются полноправными гражданами Рос-
сии. Или я ошибаюсь?

Но давайте вернемся к фасаду. Приведу 
только одно высказывание президента Пу-
тина из бесчисленного множества подоб-
ных его высказываний: «Мы должны стро-
ить свое будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм… Это 

РЕАЛЬНАЯ РУССКАЯ ЖИЗНЬ ЗА ФАСАДОМ ЛЖИ
Духовный геноцид народа набирает обороты

уважение к своей истории и традициям, ду-
ховным ценностям наших народов, нашей 
тысячелетней культуре и уникальному опы-
ту сосуществования сотен народов и язы-
ков на территории России. Это ответствен-
ность за свою страну и ее будущее». Кто 
же из истинных патриотов будет спорить с 
этим? Особенно хочу выделить две пози-
ции в приведенной цитате: «…уважение к 
своей истории и… духовным ценностям». 
А теперь опять давайте посмотрим, что 
творится за парадным фасадом. В городе 
Троицке Челябинской области местными 
чиновниками были попраны наша история 
в лице Александра Суворова и духовные 
ценности в лице Самого Бога. Ибо история 
немыслима в отрыве от самых знаковых 
ее делателей, а духовность немыслима 
вне Бога. У каждой из народностей, насе-
ляющих Россию, своя религия и свое пони-
мание Творца. И согласитесь, песня «Мы 
русские – с нами Бог!» ни в коей мере не 
оскорбляет религиозных чувств ни мусуль-
ман, ни буддистов. Но кто же посмел впе-
рекор словам Президента РФ оскорбить 
православных? А уж Суворов – это досто-
яние всероссийской истории.

А главное – к кому обращены призывы 
Путина? К простым россиянам, которые 
в большинстве своем поддерживают эти 
призывы, но реализовать их на государ-
ственном уровне не могут? Или ко всем 
чиновникам, носителям власти, которые 
и поставлены как раз для того, чтобы осу-
ществлять замыслы главы государств? Во-
прос риторический. Но ведь кто-то же 

запретил Челябинскому детскому хору ис-
полнять песню «Мы русские – с нами Бог!». 
Не уборщица же Дома культуры, где 
должна была прозвучать эта песня?!!

Я еще могу себе представить местечко-
вых чиновников, которые воруют, так как 
ничего другого они не умеют делать. Но 
регионального чиновника, который пошел 
бы против президента на идеологическом 

фронте, мне представить трудно. И тог-
да возникает вопрос: где же правда, а где 
ложь? А может быть, и нет границы между 
ложью и правдой? Но там, где правда пере-
мешивается с ложью, остается одна ложь. 
И если представить, что нашим государ-
ством сейчас управляет не глава государ-
ства со своим правительством, а местечко-
вые чиновники, тогда кто же управляет ими? 
И кто на самом деле управляет российским 
правительством? Ведь то, что произошло 
в городе Троицке Челябинской области, – 
это наглый, откровенный и безоговорочный 
духовный геноцид русского народа. Если 
подобное войдет в обыденную практику, а 
народ привыкнет к ней, то через поколение 
от русского народа останется одно назва-
ние! 

Игорь ГРЕВЦЕВ
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На Ваш №16-8/149 от 09.02.2021
Отвечая на Ваше письмо, хотелось бы 

оспорить право районной библиотеки са-
мостоятельно определять содержание и 
формы своей деятельности. Их право на-
рушает право жителей Крымского района 
на доступ к культурным ценностям (статья 
44 Конституции РФ), к русским газетам – 
«Русский Вестник», «За Русское Дело».

В истории Советского Союза были не 
только экстремисты, но и расстрелы, и 
русофобы, отталкиваясь от этого негати-
ва, продолжая действовать радикальными, 
революционными методами, развалили 
Союз. Сейчас их последователи, продол-
жая ту же линию, обвиняя в экстремизме 
издания официально, легитимно существу-
ющие, забыв, что только суд вправе вы-
носить решения и что подозрения не могут 
быть поводом для каких-то упреждающих 
действий, травят издания, противостоящие 
развалу России. Боязнь критики, истолкова-
ние новых незнакомых идей только в нега-
тивном для развития страны плане, убивают 
инициативу, тормозят развитие общества. 
Отрицая любые перемены, общество от-
рицает прогресс. Ведь если все прекрас-
но в настоящем, никто не будет думать 
о светлом будущем. А мечты о светлом 
будущем больше всех пугают чиновников, 
предполагающих, что им в этом будущем 
не будет места. И потом, даже один из за-
конов марксистско-ленинской диалектики 
гласит: количество переходит в качество, 
поэтому не надо ограничивать количество 
изданий, одно из которых и может поро-
дить это качество.

 На Ваше утверждение, что «часть пе-
чатающихся в них (в «Русском Вестнике», 
«За Русское Дело») статей находятся в 
списке экстремистских материалов», хочу 
сообщить: материалы сначала печатают, 
а затем суд определяет – экстремистский 
материал или нет. И редакция не может 
предположить, какой материал русофоб-
ский суд назначит экстремистским. Тем 
более что судьи неверно истолковывают 
понятие «экстремизм». Экстремизм – это 
приверженность к крайним мерам, в то 
время как высказанное мнение не может 
быть мерой.

 О пропаганде экстремизма и привер-
женности. Не был в Израиле, но средства 
информации доносят, что там спокойно из-
дается и распространяется известный труд 

В нынешнем году исполняется 80 лет 
подвигу Зои Космодемьянской, которая 
в первые месяцы Великой Отечественной 
войны в составе разведовательно-дивер-
сионной группы была заброшена в тыл не-
мецко-фашистских войск, попала в плен 
к гитлеровцам, была подвергнута ими из-
уверским пыткам, а затем повешена. Не-
смотря на страшные издевательства, юная 
девушка никого не выдала и отказалась со-
трудничать с врагом. Во время казни она 
держалась с исключительным мужеством 
и перед смертью призвала согнанных на 
место казни запуганных жителей села ниче-
го не бояться, уходить в партизаны, чтобы 
бороться с оккупантами. 

Зоя Космодемьянская стала первой 
женщиной, удостоенной звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Ее подвиг в 
годы войны вдохновлял миллионы совет-
ских людей на борьбу с врагом.

В ознаменование подвига Зои Космо-
демьянской в начале нынешнего года на 
экраны вышла военно-историческая драма 
«Зоя», созданная по инициативе и при ак-
тивном участии Российского военно-исто-
рического общества (РВИО). 

У фильма оказалась непростая судьба. 
Для его создания в 2016 году был объяв-
лен сбор народных пожертвований, объ-
явлен всероссийский конкурс на написание 
сценария фильма о Зое Космодемьянской. 
В конкурсе приняли участие профессио-
нальные сценаристы и обычные люди, от 
школьников и до глубоких пенсионеров на 
всем постсоветском пространстве. По-
бедителем конкурса стала молодой дра-
матург Елизавета Трусевич. В качестве 
режиссера был приглашен представитель 
известной актерской и режиссерской дина-
стии Егор Кончаловский. Однако вскоре он, 
видимо, почувствовав всю ответственность 
и тяжесть поставленной перед ним задачи, 
отказался от работы над фильмом. Вместо 
него был назначен режиссер Леонид Пля-
скин, запомнившийся вышедшим на теле-

ФЕМИДА ЛЖИ НЕ ЗАМЕЧАЕТ
Российское правосудие не реагирует на искажение национальной истории

экраны в 2015 году весьма неоднозначным 
сериалом о краснодонских молодогвар-
дейцах. Сценарий фильма несколько раз 
переделывался. После очередной пере-
работки сценария к работе над фильмом 
был привлечен режиссер Максим Бриус, и 
в начале 2021 года фильм, наконец, был по-
казан зрителям.

Сталин показан в фильме в нескольких 
эпизодах. Вот он обходит строй курсантов 
разведшколы под Кунцево, напряженно 

вглядываясь в их лица. Все они знают, что 
идут на верную смерть: их предупредили, 
что 95 процентов бойцов не возвращаются 
назад после выполнения подобных заданий. 
Сцены пыток Зои, попавшей в лапы врагов, 
переплетаются с тяжелыми размышления-
ми на перроне у поезда, который должен 
увезти Верховного главнокомандующе-
го из, казалось бы, обреченной Москвы 
в Куйбышев. Но он принимает решение 
остаться, вспомнив лица молодых бойцов. 
В конце фильма Сталин показан стоящим у 
скромного обелиска на кладбище, где по-

хоронена Зоя. Было ли так на самом деле? 
Фильм оставляет полное ощущение того, 
что все происходило именно так. 

Зато с точностью воссозданы последние 
слова Зои, сказанные ею перед смертью, о 
которых почему-то стыдливо умалчивается 
в последние годы: «Прощайте, товарищи! 
Боритесь, не бойтесь, бейте фашистов! Нас 
170 миллионов, всех не перевешают! Ста-
лин с нами! Сталин придет!»

В условиях перманентной антисталин-
ской истерии, которая не 
затихает в нашей стране 
уже многие годы, эти слова 
Зои и сам ее образ патри-
отки своего народа продол-
жают вызывать бешеную 
ненависть со стороны опре-
деленной категории неко-
торых наших сограждан, 
которые постоянно пытают-
ся подвергнуть сомнению и 
даже осмеянию ее подвиг и 
самопожертвование. Осо-
бенно отличается этим ра-
диостанция «Эхо Москвы», 
известная своими крайне 
агрессивными нападками на 
русских патриотов.

И ныне один из самых 
злобных ее ведущих Алек-
сандр Невзоров в очеред-
ной раз решил поглумиться 

над памятью Зои Космодемьянской, выска-
завшись о ней в открытом эфире на много-
миллионную аудиторию в уничижительной 
форме и с использованием оскорбитель-
ной лексики, пренебрежительно назвав ее 
фанатичной сталинисткой, выполнявшей 
преступный приказ Сталина. Не отстает от 
Александра Невзорова и его коллега Юлия 
Латынина, которая вообще договорилась 
до того, что обвинила тех, кто организовы-
вал оборону страны от фашистских захват-
чиков, в холокосте против собственного 
народа. Эти радиоведущие давно надоели 

всем своими оскорбительными и пошлы-
ми высказываниями в адрес православных 
верующих, в связи с чем многие задаются 
закономерным вопросом: до каких пор 
зарегистрированная в американском шта-
те Делавэр радиостанция и ее бесноватые 
ведущие будут продолжать безнаказанно 
вести в эфире свою разнузданную антирос-
сийскую пропаганду и использовать сред-
ство массовой информации для публичного 
осквернения памяти павших героев и за-
щитников своей страны?

На этот раз неадекватные высказывания 
вконец распоясавшихся оголтелых про-
пагандистов радиостанции «Эхо Москвы» 
как будто не остались без ответа. Россий-
ское военно-историческое общество об-
ратилось в Генеральную прокуратуру с 
просьбой проверить высказывания в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» на предмет 
нарушения российского законодательства 
и привлечь виновных к уголовной ответ-
ственности по статье о реабилитации нациз-
ма. Но, скорее всего, как и раньше, кле-
ветникам в очередной раз все сойдет с рук.

Зато российское правосудие всей своей 
мощью обрушивается на русских патрио-
тов: не так давно известному российскому 
ученому и писателю, директору Института 
русской цивилизации Олегу Платонову по-
сле почти пятилетних судебных мытарств 
был вынесен суровый приговор, по кото-
рому он признан виновным в нарушении 
печально известной 282-й статьи УК РФ и, 
как множество других русских патриотов, 
осужден к отбыванию уголовного наказа-
ния в течение четырех лет условно.

Хотелось бы, чтобы российская Фемида 
была столь же строга и в оценке действий 
тех, кто годами безнаказанно оскорбляет 
и унижает достоинство русских людей, за-
щитников своей страны, и православных ве-
рующих.

Луиза ГАГУТ,
д.э.н., профессор

«В БОГАТЕЙШЕЙ СТРАНЕ МЫ ЖИВЕМ КАК БЕЛЫЕ НЕГРЫ…»
Чиновники лишают народ права читать то, что он хочет

А. Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба»). 
Его издание и распространение не тракту-
ются как пропаганда, и никто не пытается 
заподозрить бедных евреев в привержен-
ности к тем идеям, которые там излагают-
ся. К сожалению, хотя в нашей стране пра-
вят те же чиновники и судьи, не читавшие 
Конституцию РФ или рассчитывающие, что 
и народ, как депутат Госдумы Исинбаева, 
не читал ее, нагло попирая статьи Конститу-
ции РФ, просто запрещают мнения, кото-
рые идут вразрез с устоявшимися. Простое 
упоминание о новом неизвестном факте, 
несущем информацию, часто трактует-
ся как пропаганда; упоминание о том или 
ином факте без восторгов и восхищений 
характеризуется как приверженность. 
Хотя в этих случаях надо найти высказыва-
ние, которое бы определило отношение к 
предмету. Когда в официальных средствах 
постоянно толкуют об инородцах или из-
вращенцах, это не воспринимается как про-
паганда, но частое упоминание об одном и 
том же факте, предмете уже обращает на 
себя внимание, и это внимание можно по-
нимать как рекламу, пропаганду, чем часто 
злоупотребляют СМИ, якобы критикую-
щие объект.

Но русофобы позволяют себе не пред-
полагать, а утверждать: часть печатаю-
щихся в них статей… находятся в списке 
экстремистских материалов. Подобное 
утверждение рассчитано на невинных, наи-
вных людей, которые не заморачиваются 
над вопросом: когда попали в список ма-
териалы – до публикации или после? А это 
существенный вопрос! 

 Мертвого льва пинать все горазды. 
А где Вы были ранее? Ведь в законе ФЗ 
№ 114 «О противодействии экстремизму» 
четко указывается: материалы монито-
рить и упреждать. И это обязанность не 
только прокуратуры, но и деятелей куль-
туры, которые заранее должны объяснять 
и указывать на нежелательные проявления: 
любование кошечками и собачками, когда 
падает рождаемость; когда идут бесконеч-
ные споры и разговоры об извращенцах и 
забыты нормальные русские люди, правда, 
в результате вражеской пропаганды слабо 
размножающиеся. Подобных предупреж-
дений от Крымского Управления культуры 
мы не замечали, а вот не жаловать издания 
эти вопросы поднимающие – пожалуйста.

 Эти нюансы должны понимать как в рай-
онной библиотеке, так и заместитель главы 
В. Черник, в чем – после прочтения пись-
ма – приходится сомневаться.

 Да, если материал признан экстремист-
ским, суд выносит решение, и издание ли-
шается регистрации, т.е. перестает суще-
ствовать. Но указанные газеты «Русский 

Вестник» и «За Русское Дело» выходят и ни-
кто не вправе, упреждая суд, выносить свое 
решение. Да и поминать прошлое тоже не-
гоже, ибо никто не может быть осужден 
повторно за одно и то же преступление – 
статья 50 Конституции РФ. Этим грешили 
большевики, вспоминая белогвардейское 
или кулацкое прошлое, уничтожая не толь-
ко осужденного, но и его род. К этому воз-
вращаются и осудившие большевиков.

«Издания носят националистический ха-
рактер». Понятно, русофобам русские 
проблемы – национализм. Это защитная 
реакция чуждой идеологической моно-
полии. И после торжества чуждой идео-
логии мы наблюдаем убогость культуры и 
литературы, к чему пришло общество под 
руководством очень «самостоятельных», 
решающих без обстоятельных обсуждений 
тем и содержаний предлагаемых газет и из-
даний с жителями и читателями Крымского 
района. Это сектантское руководство при-
вело к падению тиражей изданий. А малые 

тиражи – это реакция читателей на инфор-
мацию, преподносимую очень законопос-
лушными редакциями. Падение интереса 
населения к изданиям, где отсутствуют 
темы и проблемы, близкие русскому наро-
ду, превратило библиотеки в «место рабо-
ты», а не в очаг культуры. И тиражи в три ты-
сячи экземпляров говорят о том, что не все 
поддерживают политику, творимую очень 
самостоятельными чиновниками, интерес 
которых ограничен мнением руководящих. 
Не всех восторгают и вдохновляют постель-
ные сцены, доминирование бракоразвод-
ных процессов артистов и певцов на страни-
цах и экранах, когда забыты герои большой 
России. И Россия, и ее граждане отвергают 
глянец газет и журналов, нахваливающих 
власть и ее восторженных почитателей…

 И еще… о националистическом харак-
тере. Статья 13 Конституции РФ гласит об 
идеологическом многообразии. Замглавы 
В. Черник, ссылавшийся на закон «О библи-
отечном деле в Краснодарском края», уви-
дел только статью 10 «Права библиотек», 

где говорится о самостоятельности, но ста-
тью 11 «Обязанности библиотек» не заме-
тил. А в пункте 7 статьи 11 сказано: «Библио-
теки, находящиеся на полном или частичном 
бюджетном финансировании, должны в 
своей деятельности отражать сложившееся 
в обществе идеологическое и политическое 
многообразие». Это уже говорит о праве 
на жизнь материалов национального харак-
тера, а не только интернационального.

Разговоры о дружбе, как и о национа-
листическом характере статей, – это при-
крытие захвата властных структур инород-
цами, которые, крича о равенстве, очень 
его деформируют. И как тут не вспомнить 
Некрасова, который в свое время, огляды-
ваясь, замечал вокруг то грека, то немца. 
Сейчас и греков, и немцев вытеснили пред-
ставители семитской группы.

 Хочется оспорить и стремление к мо-
нопольности. Никакая идеология не мо-
жет устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной, утверждает 
статья 13 Конституции РФ. Осуждающий 
вывод о националистическом характере 
в русских изданиях говорит о нежелатель-
ности материалов подобного содержания, 
т. е. провозглашается запрет для статей 
подобного содержания и отрицание пред-

лагаемых изданий.
Завершая рассмотрение от-

вета администрации, нельзя не 
указать на его необоснованность. 
Вместо обоснования утвержде-
ний, ссылки на письмо и закон. 
Первый заместитель В.Н. Черник 
забыл или не знает, что обвиняе-
мый не должен оправдываться – 
статья 49 Конституции РФ.

Итак, подводя итоги, сделаем 
вывод.

Самостоятельность библио-
тек, позволяющая им определять 
содержание и форму их деятель-

ности, должна была ограничивать влияние 
идеологий и партий, их исповедующих, и 
ограничивать влияние тех, о которых в ста-
тье 285 Уголовного кодекса РФ говорится, 
что они злоупотребляют должностными 
полномочиями. К сожалению, право са-
мостоятельно определять данное библио-
текам лишило народ возможности выска-
зать свое мнение о выборе и направлении 
деятельности библиотеки. В информаци-
онном поле много предложений, и, если 
бы определяющие вращались не в малом 
кругу, не были бы зашорены всякими ус-
ловностями, смотришь, в круг нашего чте-
ния прорвались бы и русские газеты. Но, 
следуя старым идеологическим догмам, 
терроризируя русский народ «великорос-
ским шовинизмом», общество пришло к 
тому, что в богатейшей стране мы живем 
как белые негры. И истоки нашего убогого 
существования – в убогости предложений 
библиотечных полок.

 Б. СОЛОМАХА,
Краснодарский край
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Длительное путешествие по Амери-
ке рождало во мне мысли о культуре и 
характере ее народа. В любой стране 
существуют люди хорошие и плохие, до-
брые и злые. Каждый народ несет в себе 
свои достижения и свои несовершенства. 
Но есть исторические обстоятельства, 
которые накладывают на любую страну 
печать добра или зла.

В случае с Соединенными Штатами та-
кими обстоятельствами стали особенно-
сти формирования национального мен-
талитета в условиях тотального геноцида 
коренных индейских племен, существо-
вания 200-летнего рабства и бесправия 
значительной части на-
селения. Подсчитано, 
что, прежде чем пре-
вратиться в ХХ веке в 
100-миллионное госу-
дарство, гражданам 
Соединенных Штатов 
пришлось убить и за-
мучить более 100 мил-
лионов индейцев и 
чернокожих. Во мно-
гих провинциальных 
музеях Америки я ви-
дел тысячи скальпов, 
которыми американ-
ские солдаты и пере-
селенцы отчитывались 
перед своими властя-
ми и получали деньги за каждый предо-
ставленный скальп подобно тому, как в 
России рассчитывались за шкуру убитого 
волка.

До 1865 года Конституция Соединен-
ных Штатов допускала существование 
самого жестокого в истории человече-
ства рабства. Американский рабовла-
делец был волен убить любого своего 
раба, и никто ему не мог это запретить 
и привлечь его к суду. В музеях южных 
штатов до сих пор сохраняются пособия 
по выращиванию чернокожих рабов, гла-
сящие, что слабых и больных надо уби-
вать, освобождая место для здоровых 
и сильных. Существовали фермы, где 
рабов выращивали для разных нужд: на 
плантации, на фабрики, для домашних 
дел, на продажу в публичные дома и т.п.

Жестокость и склонность к насилию 
стали, пожалуй, главной чертой наци-
онального менталитета американцев, 
всегда готовых в любых случаях приме-
нять грубую силу. Только после Второй 
мировой войны американцы в разных 
странах мира, и прежде всего в Корее, 
Вьетнаме, Камбодже, Латинской Амери-
ке, Афганистане, Ираке, убили более че-
тырех миллионов человек. Вера в «уни-
версальную эффективность» насилия 
выражается и в образе жизни, и в аме-
риканской массовой культуре, прежде 
всего в Голливуде, который справедливо 
называют «фабрикой насилия».

Второй универсальной ценностью 
американского менталитета является 
вера в абсолютное всемогущество де-
нег, с помощью которых можно решить 
все проблемы.

Во время моей первой трехмесячной 
поездки по Америке я столкнулся с су-
дебным фарсом, в котором в единый 
узел сплелись насилие и деньги. Суди-
ли богатого и знаменитого киноактера 
Симпсона. Он зверским образом за-
резал свою бывшую жену, не желая 
выплачивать ей и своим детям большое 
содержание. Тем же ножом он убил и 
случайного свидетеля своего престу-
пления. На месте двойного убийства 
следователи нашли множество улик. Ка-
залось, преступник изобличен. Но Симп-
сон нанял группу опытных адвокатов, 
пустил сотни тысяч долларов на подкуп 
судебных чиновников и присяжных – и 
совершилось злое чудо. Многие улики 
были отвергнуты судом якобы как полу-
ченные незаконным путем. Свидетели 
дискредитированы. Присяжные вынесли 
вердикт: «Невиновен». Один мой зна-
комый православный американец после 
телевизионного репортажа из зала суда, 
в котором был вынесен вердикт, сказал 
мне: «Я никогда не верил американским 
судам и адвокатам, но то, что случилось 
сейчас, говорит о том, что в Америке нет 
правосудия. В нашей стране, если ты бо-
гатый человек, ты можешь убивать, наси-
ловать, делать все, что угодно».

Подобный судебный фарс несколько 
раз состоялся над насильником малолет-
них детей певцом Майклом Джексоном. 
И каждый раз преступник с помощью ад-

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПО ИМПЕРИИ ЗЛА
МИФ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ

вокатов, продажных судей и присяжных 
признавался невиновным.

Меня с самых первых знакомств с 
американцами просто коробило их тре-
петное, культовое отношение к деньгам. 
Оно воспитывается с детства. Начиная с 
9–10 лет, все дети знакомых мне амери-
канцев получают от родителей деньги, в 
семьях со средним достатком – 15–20 
долларов. Когда дети приходят друг к 
другу на день рождения, они тоже обыч-
но дарят друзьям деньги, вложенные в 
кармашки специальных «денежных» по-
здравительных открыток. А сами име-
нинники прикидывают, сколько денег им 
нужно, чтобы купить то, что хочется, и 

сколько ребят для этого следует пригла-
сить на праздник.

Делать деньги американцы учатся с 
детства. Сначала сами родители поруча-
ют им сделать что-либо за деньги, напри-
мер: присмотреть вечером за младшим 
ребенком, подстричь траву, пропылесо-
сить.

Очень характерно, что у американ-
цев принято не «зарабатывать деньги», а 
«делать деньги». Последнее допускается 
любой ценой, лишь бы не попасться. За 
редким исключением, все крупные со-
стояния Америки имеют криминальные 
корни и замешаны на аферах. Однако 
американцы считают: «Не пойман – не 
вор».

Деньги американцы стремятся делать 
на всем. Особенно их инстинктам в этом 
«деле» способствует существующая в 
США система страхования. Если ваш луч-
ший друг упал в вашем доме и сломал 
ногу, то он, как настоящий американец, 
на следующий день обязательно подаст 
на вас в суд, чтобы отсудить крупную 
сумму. Поэтому все домовладельцы 
обязаны иметь страховки на случай трав-
мы в их доме или около него, а также 
если собака хозяина укусит кого-то из 
посетителей.

Если кто-то умер от болезни – его род-
ные в первую очередь прикинут: а нельзя 
ли засудить врача за неправильное лече-
ние? Незадолго до моего приезда в США 
умерла от порока сердца 15-летняя дочь 
моих американских знакомых. Убитые 
горем родители сразу же возбуждают 
иск против госпиталя, требуя в качестве 
компенсации выплатить сумму, которую 
они могли бы рассчитывать получить от 
дочери, если бы девочка выросла, начала 
«делать» деньги и помогать родителям.

Даже в церквях, дающих прихожанам 
во время причастия вино, священники вы-
нуждены покупать страховки на тот слу-
чай, если кто-то из прихожан, выйдя из 
церкви, попадет в автомобильную ава-
рию и обвинит в этом священника, «опо-
ившего его алкоголем». Мои знакомые 
рассказывали мне о таких случаях. Аме-
риканские суды завалены делами с тре-
бованиями получить крупное денежное 
вознаграждение по разным поводам: 
«за моральный ущерб» (похотливо по-
смотрел на девушку), нарушение обяза-
тельства жениться, не удержался и упал 
на скользком полу ресторана и за мно-
гое другое.

Дух насилия и культ денег создали, 
пожалуй, самый уникальный в истории 
человечества национальный менталитет, 
ставший основой для самой крайней фор-
мы тоталитаризма, более абсолютной и 
опасной, чем, например, тоталитаризм 
фашистской Германии. Где еще найдет-
ся страна, в которой в течение двухсот 
лет народ выбирает своих президентов 
из двух кандидатур, заранее подготов-
ленных для них иудейско-масонской за-
кулисой. В силу общего стяжательского 
духа за всю историю Америки не было 
ни одного президента, так или иначе не 
запустившего руку в государственную 

казну. В США – это норма, и избиратели 
с сочувствием и пониманием относятся к 
слабостям своих президентов.

Соединенными Штатами управляют 
аморальные личности. Вся Америка зна-
ла, что президент Клинтон – развратник 
и нечист на руку, но поддерживала его. 
Регулярно возникают скандалы, связан-
ные с казнокрадством, коррупцией и 
другими преступлениями, совершаемы-
ми «сильными и богатыми». Но все эти 
скандалы, как правило, «заминаются» с 
помощью дорогих юристов. Правосудие 
в Америке, как и все прочее, продается 
и покупается.

Америка – это не государство и не на-
ция. Это просто большая территория, где 
временно проживают выходцы из разных 
стран. Главное в том, что Америка лише-
на фундаментальной основы прочной го-
сударственности – национального ядра, 
государственного народа. То, что имену-
ется американским народом, является не 
органичной и самобытной определенно-
стью, а искусственным конгломератом 
чужих друг другу людей, объединенных 
общей страстью к потреблению и нажи-
ве и инстинктивным страхом ответствен-
ности за общие преступления перед че-
ловечеством. Такой конгломерат может 
существовать консолидированно только 
на относительно узких отрезках времени 
и, как показывает история, рассыпается 
при первых серьезных трудностях, с ко-
торыми Америке еще не приходилось 
по-настоящему сталкиваться и на пороге 
которых она уже стоит.

Каждый народ имеет свою мечту и 
своих героев. В исторической России 
героями были люди, «стяжавшие Дух 
Святой», – православные святые и под-
вижники, воины и полководцы, бившиеся 
за родную землю. Они постоянно забо-
тились о могуществе и процветании Ро-
дины и Государства, непоколебимости 
Русской Церкви. Личные интересы зна-
чили для русского человека значительно 
меньше, чем интересы Церкви, Родины 
и Государства. Это была модель жизни, 
устроенной на основе духовных ценно-
стей Нового Завета.

Совсем иначе строилась жизнь в США. 
В основу психологии жителей этой стра-

ны легли талмудические принципы стяжа-
тельства, «права» грабить и убивать всех 
«чужих», чтобы завладеть их землей и 
имуществом. Героями большинства аме-
риканцев стали пираты, бандиты и другие 
удачливые преступники. Посещая с иссле-
довательскими целями Лас-Вегас, один 
из главных городов «Содома и Гоморры» 
США, общемировой центр игорного биз-
неса, содомитства и проституции, я видел, 
что на стенах некоторых игорных домов 
висели портреты пиратов и бандитов (вро-
де Аль Капоне) в золотых рамках. Для при-
влечения клиентов возле одного из игор-
ных домов на озере устраивался морской 
бой между пиратскими и британскими во-
енными кораблями. Под одобрительные 
крики американцев всегда побеждали, 
конечно, пираты. Лас-Вегас, как и другой 
подобный преступный центр Америки – 
Атлантик-сити, ежедневно посещают де-
сятки тысяч американцев. На главной ули-
це на многие километры с обеих сторон 
протянулись игорные дома, совмещенные 
с многоэтажными гостиницами, постоянно 
обслуживаемыми тысячами проституток и 
содомитов. Именно в этих игорных домах 
понимаешь главную страсть и мечту аме-
риканцев – стремление стяжать деньги, 
разбогатеть любой ценой. Когда видишь 
тысячи перекошенных от азарта и алчности 
лиц с блестящими от возбуждения глаза-
ми, осознаешь преступную и опасную для 
мира природу Америки.

Главное в американском обществен-
ном сознании – деньги, вещь, товар. 
Жизнь подчинена бесконечной гонке за 

все новыми и новыми видами товаров и 
услуг. Гонка потребления, превраще-
ние человека в «машину, добывающую 
деньги», – закон американского обще-
ства. Исторически в Америке собирались 
люди, лишенные национального сознания 
или свою бывшую родину презирающие. 
Приезжая сюда, они чувствовали себя 
чем-то вроде золотоискателей в Кали-
форнии. Система американизма втягива-
ет в гонку потребления любой ценой де-
сятки миллионов людей, делая их рабами 
порочного и ничтожного миропорядка, 
противоречащего духовной природе 
человека, превращающего его в прими-
тивное существо. Деградация и вырож-
дение личности становятся парадигмой 
развития американского общества.

Деньги и вещи заполняют для многих 
американцев пустоту их души, укрыва-
ют ничтожность и преступность их по-
мыслов и желаний. Американцы живут в 
постоянном стремлении приобрести как 
можно больше вещей. С маниакальной 
последовательностью они выкидывают 
или продают за бесценок хорошие еще 
вещи для того, чтобы приобрести новые. 
Так называемые «гараж-сейлы» (распро-
дажа личного имущества в гаражах) – 
типичная воскресная картинка в любом 
городе или местечке США. Главным на-
циональным видом отдыха и развлечений 
является шопинг (покупка вещей). Порой 
целыми семьями американцы ходят по 
магазинам, чтобы купить, в общем-то, 
ненужные вещи, а потом долго обсуж-
дают сделанные покупки с соседями и 
знакомыми.

Американский ГУЛАГ, т. е. десятки 
миллионов убитых и замученных индей-
цев и негров, стал фундаментом куль-
туры этой страны, ориентированной на 
почитание богатства и стяжательства, 
восхищение насилием, вседозволенность 
сильного и богатого, прикрываемые 
лицемерными рассуждениями о демо-
кратии и справедливости. Американцы в 
большинстве своем – народ удивительно 
одномерный. Все жизненные ценности 
их сфокусированы на добывании денег 
и гонке потребления. Около 60% аме-
риканцев вообще не читают книг, а если 
и читают, то преимущественно детекти-

вы или порнографию. 
Большинство из них 
все свое свободное 
время проводит у те-
левизора  – смотрит 
детективы и развлека-
тельные, как правило, 
удивительно пошлые 
и бессодержательные 
передачи. В культур-
ном смысле – это, по-
жалуй, самый неинте-
ресный народ в мире. 
Культура для них не ду-
ховная среда, не вну-
тренняя потребность, 
а вид роскоши, кото-

рую, как им кажется, можно получить 
за деньги. Все значительное, созданное 
на территории США в области культуры, 
возникло вопреки системе американиз-
ма как акт противостояния ей. От Эдгара 
По, Марка Твена, Уолта Уитмена через 
Джека Лондона, Т. Драйзера, О. Генри, 
С. Льюиса до Э. Хемингуэя, Д. Сэлин-
джера, У. Фолкнера, т. е. настоящая 
литература, – это протест против аме-
риканизма, ожесточенный спор с обще-
ственными ценностями Америки. Еще в 
первой половине XIX века американские 
писатели и мыслители Р.У. Эмерсон, 
Торо, Н. Готорн резко обличали систему 
американизма, превращающую челове-
ка в «машину, добывающую деньги».

Заменителями настоящей культуры 
в американском обществе стали кино и 
телебизнес, символами их – дегенера-
тивные личности, воплотившие в себе 
всю серость, банальность и примитив-
ность американского кино. Отсутствие 
живых человеческих чувств, духовное 
убожество и нищета американских ки-
нолент, конечно, не компенсируются яр-
кими трюками и красками, остросюжет-
ной формой, будоражащими картинами 
насилия и секса. Фильмы, за которые 
сегодня в Америке дают высшие пре-
мии, – выражение регресса в общечело-
веческой культуре, ибо они превращают 
человека в упрощенное существо, опе-
рирующее примитивными понятиями, 
штампованным набором слов, улыбок, 
выражений.

Олег ПЛАТОНОВ
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ЛЕТОПИСЬЕМУ ПРОПЕЛИ «ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ» В САМОЕ БЕЗБОЖНОЕ ВРЕМЯ
К годовщине смерти И.В. Сталина

Окончание. Начало на с. 1

Гений Сталина состоял в том, что он су-
мел коммунизм из орудия разрушения 
России превратить в инструмент русской 
национальной политики, укрепления и раз-
вития русского государства. Можно пред-
положить, что фундамент русской госу-
дарственной идеологии, пробудившейся у 
Сталина в 1930–40-е, был заложен у него 
во время обучения в духовном училище и 
православной семинарии. Сталин – един-
ственный из крупных большевистских вож-
дей, имел духовно-религиозное (хотя и не 
законченное) образование. Как справед-
ливо отметил русский духовный писатель 
о. Дмитрий Дудко: «Если с Божеской точки 
посмотреть на Сталина, то это, на самом 
деле, был особый человек, Богом дан-
ный, Богом хранимый… Сталин сохранил 
Россию, показал, что она значит для всего 
мира. Сталин – с внешней стороны атеист, 
но на самом деле он был верующим чело-
веком. 

Не случайно в Русской Православной 
Церкви ему пропели, когда он умер, даже 
"Вечную память"», так случайно не могло 
произойти в самое безбожное время. Не 
случайно он и учился в духовной семина-
рии, хотя и потерял там веру, но чтоб по-
настоящему ее приобрести. А мы этого не 
понимаем… Но самое главное все-таки то, 
что Сталин по-отечески заботился о Рос-
сии». 

Сталин самоучкой освоил большое коли-
чество схоластической марксистской лите-
ратуры, а в более зрелые годы не переста-
вал читать труды по истории, философии и 
некоторым естественным наукам. Будучи 
юношей, «романтиком революции», он как 
никто другой знал настоящую суть револю-
ционной работы и, по-видимому, в зрелые 
годы возненавидел ее. В квартире Сталина 
в Кремле и на его дачах были большие би-
блиотеки, содержавшие преимущественно 
литературу по истории, философии, эконо-
мике. Книги постоянно использовались. 

Сталин много читал и делал пометки на 
полях. Люди, которым довелось видеть на-
писанные его рукой письма, статьи и поста-
новления, высоко оценивали его интеллек-
туальные возможности. Правка Сталиным   
текста многих документов была точна и 
позволяла видеть в нем тонкого политиче-

ского деятеля, хорошего стилиста, отлич-
но владевшего русским языком. Пометки 
Сталина на страницах сотен книг его би-
блиотеки свидетельствовали о широте его 
знаний, о том, что он читал не только труды 
марксистов, но и произведения многих за-
рубежных ученых. С большим презрением 
Сталин относился к атеистической литера-
туре. В одной из своих записок 1920-х он 
называет ее «антирелигиозной макулату-
рой». 

Сталин любил старинные русские песни и 
нередко их пел. 

В отличие от еврейских большевиков 
генсек ВКП(б) не выносил, когда в кино по-
казывали сексуальные сцены. Это его ко-
робило и возмущало. 

Еще в 1-й половине 1920-х Сталин мало 
чем отличался от других большевистских 
руководителей, разве что вел незаметный 
и более скромный образ жизни. Однако 
уже после смерти Ленина усилившаяся 
борьба за власть в стране вынудила его 
блокироваться с Каменевым и Зиновье-
вым против Троцкого, затем с Бухариным 
и Рыковым против Каменева и Зиновьева, 
а позднее прийти к выводу, что единствен-
ным путем укрепления государства явля-
ются национальные начала (в том смысле, 
как это понимал Сталин: государственный 
патриотизм, национальная гордость вели-
короссов, использование положительных 
исторических примеров). 

Зверства Гражданской войны, геноцид 
1920-х, в том числе и собственную вину за 
участие в чудовищных антирусских актах, 
Сталин списывал на «врагов народа». А ведь 
и на самом деле большая часть репресси-
рованных в 1937-м и позднее были врагами 
русского народа. Уничтожая большевист-
скую гвардию, Сталин не только разделы-
вался с соперниками в борьбе за власть, но 
и в какой-то степени искупал свою вину пе-
ред русским народом, для которого казнь 
революционных погромщиков была актом 
исторического возмездия. 

Сталин эффективно боролся со многи-
ми проявлениями антирусского национа-
лизма, агрессивно обозначившего себя по 
отношению к русскому народу под видом 
культурных автономий и разных националь-
ных учреждений, представители которых 
открыто стремились принизить значение 
русского народа. Особо это касалось ев-
рейского национализма, приобретшего в 
СССР совершенно нетерпимый характер. 
За 1930–40-е под руководством Стали-
на было уничтожено не менее 800 тысяч 
еврейских большевиков, цвет иудейской 
антирусской организации, рассчитывавших 
превратить Россию в еврейское государ-
ство. Были устранены почти все иудейские 
вожди, а шансы оставшихся на власть в Рос-
сии сведены к минимуму. 

В годы Великой Отечественной войны 
Сталин, несмотря на невероятные труд-
ности, сумел сплотить вокруг себя лучших 
русских военачальников и, опираясь на 
русский патриотизм, уничтожить сильного 
врага, обладавшего на первом этапе войны 
значительным превосходством в числен-
ности войск и вооружении. На празднова-
нии по поводу Победы России в войне над 
Германией Сталин поднял тост за русский 
народ, назвав его определяющей и решаю-
щей силой Великой Победы. 

После войны, понимая, что стабильность 
русскому государству может создать 
только русский народ, Сталин проводит по-
следовательную политику преимуществен-
ной поддержки русских кадров не только в 
центре, но и в союзных республиках. Рус-
ские кадры составляли костяк всей системы 
управления СССР. Самые малейшие прояв-
ления местечкового национализма жестоко 
пресекались. Многие духовно-нравствен-
ные основы русского народа становятся 

идеологическим ядром государственности 
и открыто провозглашаются в органах пар-
тийной печати. На повестку дня встал жиз-
ненно важный для русского государства 
вопрос о трансформации правящей в СССР 
коммунистической партии в национально-
российскую или даже в национально-рус-
скую партию. Есть основание утверждать, 
что на какое-то время Сталин сделал пар-
тию национально объединяющей силой, 
чувство патриотизма приобрело высокое 
гражданское звучание и стало мощным 
орудием укрепления государства. Причем 
патриотизм носил безусловно великорус-
ский характер, чему способствовал пре-
жде всего сам Сталин, который в 1947 году 
писал: «…у нас все еще не хватает досто-
инства, патриотизма, понимания той роли, 
которую играет Россия». Как рассказывал 
В.М. Молотов, Сталин говорил: «…будет 
Россия, будет и Советский Союз, и всем 
будет хорошо». 

Интерес Сталина к вопросам языкозна-
ния был связан с тем, что он считал, что, 
когда во всем мире победит советская 
власть, главным языком на земном шаре, 
языком межнационального общения ста-
нет русский язык. По сути дела, Сталиным 
предпринимается попытка из советской 
власти, основанной на диктатуре комму-
нистической партии, создать советскую на-
циональную систему, от которой был один 
шаг к полному возрождению национально-
го русского государства. На этом пути Ста-
лин делает ряд решительных шагов к очи-
щению госаппарата от космополитических 
элементов, привлечению в него честных, 
работящих и бескорыстных русских людей, 
развитию чувства русского патриотизма, 
проведению традиционной русской внеш-
ней политики. Однако эта политика Сталина 
не устраивала иудейские и космополитиче-
ские силы большевистской партии. Против 
Сталина и его ближайших сподвижников 
(Жданова, Кузнецова, Вознесенского и 
др.) был организован заговор, в результа-
те которого сначала были ликвидированы 
самые верные ему люди («Ленинградское 
дело»), а затем, по сведениям ближайшего 
окружения (Молотов, Каганович, сын Ста-
лина Василий), тайно умерщвлен и он сам.

О. ПЛАТОНОВ

Дата 5 марта 1953 года поныне 
вызывает интерес аналитического 
сообщества во многих странах. Не-
малое число экспертов полагают, 
что И.В. Сталин скончался, скорее 
всего, не «самостоятельно» 1 или, 
по крайней мере, 2 марта 1953 г., 
а к 5 марта его «соратники» и «уче-
ники» уже поделили между со-
бой основные партийно-государ-
ственные посты. Потому 5 марта 
было выбрано «офици-
альной» датой кончины 
И.В. Сталина. Однако 
официальное сообще-
ние было сделано лишь 
утром 6 марта. Значит, 
окончательно посты рас-
пределили лишь к утру 
следующего дня... 

В любом случае кон-
чина Сталина стала зна-
ковым стратегическим 
рубежом для СССР. 
Многие эксперты счи-
тают, что именно с того 
времени начался постепенный 
«самодемонтаж» советской пар-
тийно-государственной системы. 
Ибо она была сориентирована на 
дееспособность единственной 
культовой личности. Но не исклю-
чено, что демонтаж этой системы 
был ускорен осознанной полити-
кой целого ряда высокопостав-
ленных партгосчиновников и их 
«наместников» в разных ведом-
ствах и союзных республиках.

Что же касается «организован-
ной» кончины И.В. Сталина, такая 
версия небезосновательна.

Эмоционально проговорил-
ся насчет убийства Сталина Хру-
щев, выступая 19 июля 1964 года 
на приеме в Кремле в честь вен-
герского лидера Яноша Кадара:      
«…Черного кобеля не отмоешь 
добела. Напрасны потуги тех, кто 
пытается защищать Сталина (име-
лись в виду власти КНР и Албании, 
официально осуждавшие хрущев-

5 МАРТА 1953 ГОДА: ВЕРСИИ
Что писали о смерти Сталина за пределами СССР

ский антисталинизм, и руковод-
ство КНДР, «неофициально» соли-
дарное с просталинской позицией 
Пекина и Тираны. – А.Ч.). В исто-
рии человечества было немало ти-
ранов, но все они погибли так же 
от топора, как сами свою власть 
поддерживали топором».

Радио «Свобода» в своей 
русскоязычной передаче сра-
зу откликнулось хлестким ком-

ментарием, названным «В чем 
признался Хрущев?» (19 июля 
1964 г., 14:30 мск).

Но в советских и восточноев-
ропейских СМИ, за исключением 
албанских, румынских и югослав-
ских, как и СМИ КНР, этот фраг-
мент выступления Хрущева по 
понятным причинам предпочли не 
публиковать. Зато полные публи-
кации в Албании, Румынии и КНР 
той речи Хрущева не комменти-
ровались в СМИ СССР и «просо-
ветских» соцстран.

Весьма характерна точка зре-
ния «Албанского Сталина» – Эн-
вера Ходжи, руководителя Алба-
нии (1947–85 гг.): «Из того, когда 
было сообщено о смерти Сталина 
и как была организована церемо-
ния его похорон, у нас, албанских 
коммунистов и албанского на-
рода, как и у других, подобных 
нам (имелось в виду руководство 
КНР, КНР и Северного Вьетна-

ма. – А.Ч.), сложилось мнение, 
что его смерти с нетерпением 
ждали многие в Президиуме ЦК 
КПСС. Была информация о кончи-
не Сталина в самом начале марта.

Хрущев и его сообщники по 
заговору лицемерили перед гро-
бом Сталина и спешили закончить 
похоронную церемонию, чтобы 
снова запереться в Кремле и про-
должить раздел и передел постов.

Хрущев и некоторые 
из его окружения, на-
пример Микоян, вскоре 
после кончины Сталина, 
разъезжая по миру, не-
редко там рассказыва-
ли, как они «помогли» 
Сталину умереть. Об  
этом они, будучи в «под-
питии», сообщили и мне 
в феврале 1960 г. в Мо-
скве» (Во главе со Ста-
линым: воспоминания. 
Тирана, 1979 (рус. яз.)).

Подозревал устране-
ние Сталина не только Э. Ходжа. 
Поэтому, наряду с ним, на 
похороны Сталина не при-
ехали и Мао Цзэдун (КНР), 
Ким Ир Сен (КНДР), Хо 
Ши Мин (ДРВ).

Вот что сообщил, на-
пример, Чин Пен – ру-
ководитель (1948–93 гг.) 
«просталинской» ком-
мунистической партии 
Малайзии: «...Сталину в 
начале 50-х не позволили 
создать группу для про-
должения его великого 
дела. Но сам Сталин в те 
годы упустил время для ее соз-
дания, что ускорило устранение 
самого Сталина. А втайне созда-
валась, к тому же с 5 марта 1953 
года расширялась правящая груп-
па по дискредитации и перерож-
дению СССР и КПСС.

Ненависть в Кремле к Стали-
ну – это проявление и зависти, 

и разрушительных планов хру-
щевской руководящей группы и 
ее последышей. Достаточно на-
помнить окрик Хрущева китай-
ским и албанским товарищам на 
3-м съезде румынской компар-
тии в 1960 году: «Если вам ну-
жен Сталин, быстрее забирайте 
у нас его гроб! Мы пришлем его 
в специальном вагоне!» (Этот 
факт зафиксирован и в мемуарах 
Э. Ходжи, в переписке ЦК КПК с 
ЦК КПСС (1961–63 гг.); III съезд 
Румынской коммунистической 
партии. Стенографический от-
чет. Бухарест – Москва, ЦК КПСС 
(ДСП), 1960 г.). – А.Ч.).

…Руководство СССР, скорее 
всего, намеренно ведет дело к 
крушению партии и страны, а ги-
бель Сталина и жуткое кощун-
ство с его прахом — первый шаг 
в такой политике» (Приветствия 
коммунистических партий и наци-
онально-освободительных движе-
ний VII съезду Албанской партии 
труда (ноябрь 1976 г.). Тирана, 
1976 (рус. яз.)).

Схожие оценки высказывали, 
например: Казимеж Мияль, Ни-
кос Захариадис, Жоао Амазонас, 
Эбакулатх Намбудирипад, Хосе 

Мария Сисон, Такин Тан Тун – ру-
ководители «просталинских» ком-
партий Польши, Греции, Бразилии, 
Индии, Филиппин, Бирмы (Мьян-
мы), функционирующих поныне.

Немногим отличаются от пере-
численных выше оценки зару-
бежных «некоммунистических» 
аналитиков того, что произошло 

в первую неделю марта 1953-го в 
Москве.

Например, Ричард Овери (бри-
танская The Guardian (Лондон), 
18 октября 2017 г.): «...Он умер у 
себя на даче под Москвой в окру-
жении жуткой своей свиты – при-
способленцев и подхалимов.

Эти приспешники даже не вы-
звали вовремя врача, чтобы тот 
позаботился об их умирающем 
вожде из-за того, что с его смер-
тью появлялась возможность за-
нять “высокие” кресла. Вскоре 
его бывшие коллеги были заняты 
борьбой за право стать преемни-
ком, но в итоге у власти оказались 
не все.

И ни один из них не встал вро-
вень со Сталиным».

Сесар Сервера (еженедельник 
АВС (Мадрид), 5 марта 2018 г.): 
«…Агония продолжалась не-
сколько дней. Смерть наступила 
5 марта 1953 года: такова офи-
циальная версия. Однако Сталина 
могли убить до этой даты. “Страх 
и ненависть к престарелому тира-
ну в его окружении были настоль-
ко сильны, что, казалось, воздух 
вокруг пропитан ими”, – пишет 
тогдашний посол США в СССР 

Дж. Кеннан о последних 
месяцах жизни советского 
лидера. Ближайшее окру-
жение Сталина испугалось 
новых массовых чисток 
своих рядов.

...Когда диктатора об-
наружили на полу в ком-
нате, первым на помощь 
пришел Лаврентий Берия, 
но был он весьма нетороп-
лив. <…> Медики еще 
пытались что-то сделать, 
но подошел Хрущев и ска-
зал: “Бросьте это, пожа-

луйста. Умер же человек”».
Словом, все эти оценки, и мне-

ния, да и последующие события 
в стране и мире подтверждают, 
что 5 марта 1953 года – рубежная 
дата и советской, и общемировой 
истории.

Алексей ЧИЧКИН,
«Столетие»
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Странным образом незамеченной про-
шла значительная дата в отечественной 
мировой истории. Исполнилось ровно 
100 лет с того момента, как маленький 
кавалерийский отряд белых, гордо име-
нуемый Азиатская конная дивизия, под 
командованием генерал-майора Романа 
Федоровича фон Унгерна-Штернберга 
после ожесточенных боев против китай-
ской армии овладел Ургой – нынешним 
Улан-Батором, столицей Монголии. Эта 
страна обрела независимость благодаря 
победам белых над оккупа-
ционными войсками Китая. 
Внезапная перемена на поли-
тической карте Евразии мог-
ла быть не столь заметной на 
фоне череды крушения импе-
рий в конце Первой мировой 
войны, если не считать того 
факта, что главным действу-
ющим лицом здесь выступал 
русский генерал-монархист, 
мечтающий о победе абсо-
лютизма над революцией, а 
духа над материализмом. Его 
знамя, сочетающее христи-
анскую и буддистскую сим-
волики, поднялось над Ургой 
в феврале 1921 года – когда 
борьба Белого движения ка-
залась полностью проигранной. РСФСР 
уже отпраздновала разгром Колчака и 
Юденича, Врангель оставил Крым, пало 
Забайкалье, где сам барон служил у ата-
мана Семенова. Ошеломляющим изве-
стием как для Пекина, так и для «красной» 
Москвы стал успех горстки кавалеристов – 
русских офицеров и казаков, бурят и мон-
голов, ведомых в атаку балтийским нем-
цем, потомком рыцарей крестоносцев. У 
большевиков появился новый враг – пуга-
ющий и непредсказуемый, воплотивший в 
себе все худшие черты золотопогонника 
из советской агитации, но в то же время не 
признаваемый другими белогвардейцами 
из-за радикальности убеждений и мето-
дов. Ужасавший друзей и врагов, непо-
нятый современниками сегодня Р.Ф. фон 
Унгерн-Штернберг тем более не смог бы 
претендовать на роль выразителя русской 
идеи, однако история его борьбы и кон-
цепция крестового похода на Запад – ис-
точник революционной пандемии – стали 
ярким образцом русского национального 
мифа, изучаемого и поныне философами 
и политтехнологами.

Роман Федорович, как и многие ост-
зейские дворяне, выбрал военную карье-
ру, однако он плохо учился и продвигался 
по службе. Его стихиями оказались война 
и Восток. Бросив учебу, он пошел на Рус-
ско-японскую войну, потом стал служить 
в казачьих войсках и исследовал мон-
гольские степи. На Великой войне он по-
казывал беспримерное бесстрашие, был 
пятикратно ранен и возвращался в строй 
раньше положенного срока. В ноябре 
1917 года направился в Забайкалье, где 
вместе с Г.М. Семеновым разоружал ре-
волюционные гарнизоны и начинал белую 
борьбу. С 1918-го по лето 1920 года в чине 
генерал-майора Унгерн на станции Даурия 
формирует кавалерийскую часть, состоя-
щую из разных народов, преимуществен-
но бурят и монголов. Здесь он проявился 
уже в новом качестве, введя железную 
дисциплину и систему наказаний, которые 
распространялись абсолютно на всех под-
чиненных. В отношении противника моло-
дой генерал тоже не проявлял ни жалости, 
ни милосердия, чем вызвал острое непри-
ятие со стороны других белогвардейцев, 
которые считали, что, уподобляясь врагу, 
он дискредитировал белое движение. 

Накануне падения правительства Семе-
нова отряд, так и не доросший до дивизии, 
покинул Даурию и ушел в степи. Атаман 
обвинил боевого товарища в дезертир-
стве, но, вероятно, это была дезинфор-
мация, а барон планировал глубокий рейд 
в тыл наступающим на Забайкалье крас-
ным, чтобы через Троицкосавск (Кяхту) 
выйти к Верхнеудинску (Улан-Удэ). Он 
маневрировал, вступая в стычки с силами 
неприятеля, но под натиском Народно-
революционной армии Дальневосточной 
республики отступил, пересекая границу 
Монголии. В октябре Чита пала, но отряд 

Унгерна, вместо того чтобы раствориться, 
как многие белые, появился возле мон-
гольской столицы.

Для понимания политической картины 
необходимо уточнить, что за десять лет 
до этого Синьхайская революция года 
положила конец императорскому прав-
лению в Китае, формально длившемуся 
более двух тысячелетий, и наступила «эра 
милитаристов»: противостояние консер-
вативного монархического севера респу-
бликанскому югу и захватившей власть 

революционной партии Гоминьдан. Это 
сопровождалось распадом Империи Цин 
в изначальных границах, войнами полевых 
командиров и новых наместников, попыт-
кой реставрации в 1917 году. 

Некитайские народы бывшей империи 
с симпатией смотрели на северного со-
седа. Тувинцы заявили Белому царю о 
желании стать протекторатом Российской 
Империи, и в 1914 году Николай II ответил 
одобрительно, а они заложили в его честь 
столицу – Белоцарск (Кызыл). 

Князья Халхи – Внешней Монголии еще 
раньше начали процесс отделения от Цин-
ской империи, отправив в Петербург де-
легацию и запрос на введение в регион 
российских войск. Россия не была готова к 
войне с Китаем и дипломатически способ-
ствовала созданию автономии, но в целом 
тогда не было секретом, что 
буддистские окраины Цин 
вплоть до Тибета имели высо-
кий потенциал к тому, чтобы 
стать сферой интересов Рос-
сийской Империи. 

Кроме того, ведущееся 
Петербургом масштабное 
строительство Китайско-вос-
точной железной дороги, об-
растающей русскими поселе-
ниями и казачьими станицами, 
и фактически русский город 
Харбин уже превращали кон-
сервативную Маньчжурию 
в зону русской культурной 
и экономической экспансии. 
Революция 1917 года похоронила эти пер-
спективы, оставив заметный этнический и 
культурный русский пласт в Маньчжурии 
и Халхе. В 1919 году Гоминьдан победил 
монархистов, укрепил свою власть и ввел 
оккупационные войска во Внешнюю Мон-
голию, уже не волнуясь о конфликте с 
Россией, однако в октябре 1920 года пе-
ред изумленным китайским комендантом 
монгольской столицы появились русские.

Доподлинно неизвестно, барон целе-
направленно решил взять Ургу или был 
вынужден обходить линию фронта по 
единственному тракту, проходящему 
через столицу Халхи, чтобы затем по-
пасть в Сибирь, однако 26 и 27 октября 
он предпринял первый штурм, не увен-
чавшийся успехом. Повторно ожесто-
ченные бои проходили 2–4 ноября. Всего 
тысяча бойцов со средним вооружением 
не смогли взять город с десятикратно пре-
восходящим, прекрасно оснащенным и 
экипированным гарнизоном, но дрались 
отчаянно. Понеся значительные потери 
офицерского состава, Унгерн был вынуж-
ден отступить. Однако уже тогда молва о 
безумном бароне, летящем на коне под 
пулями с пренебрежением к смерти, рас-
пространилась среди китайцев и монго-
лов, обрастая легендами. Так рождался 
миф о живом Боге Войны, командующем 
русскими.

Разбив лагерь в долине реки Керулен, 
Роман Федорович оставил близ города от-
ряд, который перехватывал китайские ка-
раваны и разослал своих подчиненных для 
агитации местного населения и русских пе-
реселенцев. Последних оказалось немало 
по ту сторону границы. В самой Урге, счи-
тавшейся воротами в Лхасу, существовали 
китайский пригород, русские кварталы, 
улицы с японскими и другими колонистами 
из дальних стран. Российские подданные 
до революции активно заселяли столицу 

Халхи: они строили, учили, 
лечили и торговали. 

После оккупации начало 
расти китайское население 
города. Республиканские вла-
сти Китая не жаловали «не-
надежных» русских, а после 
появления белых начались 
репрессии: фактории разоря-
лись, эмигрантов выселяли и 
отбирали чудом сохранивши-
еся вещи, бросали в тюрьмы 
без суда. Пекин даже пропу-
скал через границу красно-
армейские отряды, которые 
уничтожали остатки интерни-
рованных белых. Все стреми-
лись в Маньчжурию, где тако-
го не происходило. 

Разрозненные группы 
русских беженцев, в том числе бывших 
колчаковцев, стремились в спасительный 
Харбин, но пополняли дивизию Унгер-
на, чаще принудительно. Укрепив дис-
циплину методом телесных наказаний и 
ускоренных полевых судов, обзаведясь 
моральной и материальной поддержкой 
монгольской знати, барон снова выступил 
в поход. Гоминьдан запретил богослуже-
ния в святынях монголов, и «живое вопло-
щение Будды», третье лицо после Далай-
ламы – теократический правитель Халхи 
Богдо-гэгэн VIII, арестованный китайцами, 
благословил Унгерна на священную войну 
за попранную веру.

Р.Ф. Унгерн дал команду всадникам вы-
строиться по три человека в ряд, и издали 
колонна казалась нескончаемой. Дойдя 
до Урги, казаки жгли множество костров 

до небес на вершинах сопок, и особенно 
на священной горе Богдо-ула. Переживая 
зиму в тонких шинелях и ветхой одежде, 
они согревались у огня, но среди суевер-
ных гоминов множились слухи, что солда-
ты «Бога войны» совершают магические 
ритуалы. Кроме того, создавалось впечат-
ление, что город, действительно, окружен 
огромной армией, хотя дивизия насчиты-
вала около полутора тысяч шашек. 11-ты-
сячный китайский корпус дрогнул, город 
ощетинился огнем орудий и пулеметов. 
Весть о том, что безумный барон спокой-
но проскакал по Урге на коне в ночь перед 
штурмом, усилила мистический страх, а 
блестящая операция по освобождению 
Богдо-гэгэна из охраняемого дворца, вы-
полненная группой тибетцев во главе с 
хорунжим бурятом Ц. Тубановым, укре-
пила моральное превосходство белогвар-
дейцев. Атаку поддержали и монгольские 
князья с отрядами ополчения, но на острие 
были ударные группы барона: казаки и бу-
ряты, татары и башкиры, белые офицеры. 
Штурм длился с 1 по 4 февраля с переры-
вом. Китайцы обороняли каждый метр, 
фанзы превращались в крепости, всюду 
били пулеметы, ополченцы стреляли из 
луков, однако казаки безумного барона 
шли напролом, вгрызаясь в заваленные 
трупами гоминов улицы. В конце концов, 
остатки гарнизона обратились в бегство, 

а монголы отпраздновали освобождение 
погромом китайских заведений и деле-
жом имущества. Затем в центр с полыха-
ющим базаром Урги войдет сам Унгерн, 
положив конец тотальному грабежу и воз-
вестив о возвращении законного порядка.

22 февраля 1921 года в Урге прошла це-
ремония возведения Богдо-гэгэна на пре-
стол: вся полнота религиозной и светской 
власти переходила ему с титулом хана. 
В торжественном шествии буддистских 
монахов и монгольских князей принимали 
участие бойцы Унгерна, который сам по-
лучил высший княжеский титул цин-вана, а 
также доступный лишь чингизидам по кро-
ви – ханский со званием «Возродивший го-
сударство великий батор». В течение фев-
раля и марта барон разобьет все крупные 
группы оккупационных войск на севере и 
востоке от Урги, усеяв снежные просторы 
тысячами трупов и полностью освободив 
Монголию. После сражения у Чойрин-Су-
мэ воодушевленные баронцы преследо-
вали остатки гоминов до самой китайской 
границы. Когда они остановились, до Пе-
кина было ближе, чем до Урги, – всего 
600 километров. Самое густонаселенное 
государство в мире ужаснулось: китай-
ские газеты заполнили панические статьи 
о русской угрозе, созывались правитель-
ственные конференции, и обсуждалось 
будущее китайской столицы в случае втор-
жения армии безумного барона.

Однако Р.Ф. Унгерн не планировал во-
евать с Китаем – напротив, он вел пере-
писку с генералами – монархистами се-
вера, рассуждая о реставрации монархии 
в Маньчжурии, и в его войсках появился 
китайский дивизион из пленных гоминов, 
признавших Бога Войны. Отсиживаться в 
Халхе он также не планировал. Он вел пе-
реговоры с князьями Внутренней Монго-
лии, также мечтавшими об освобождении 
и воссоединении их страны. Он жаждал 
консолидации всех монархистов и консер-
ваторов. Барон подчеркивал, что его враги 
не конкретные народы, а те, кто выступа-
ет против Богом данного порядка, т.е. мо-
нархии. Другие белые лидеры старались 
пресекать еврейские погромы, но барон 
считал евреев пособниками революции, а 

к ним прибавлял социалистов, 
демократов и вообще вся-
кую интеллигенцию, включая 
слишком либеральных колча-
ковских офицеров.

Барон говорил: «Как земля 
не может быть без Неба, так 
государства не могут жить 
без царей». Поэтому, осво-
бодив Халху, он планировал 
сделать ее ядром новой Сре-
динной империи азиатских 
народов, которые помогут 
ему победить мир Запада, 
погрязший в нравственном 
упадке и вырождении. Ве-
личайшие монархии Европы 

пали, их народы утратили христианское со-
знание, избрав путь духовного разложе-
ния и физической деградации. Им барон 
противопоставлял объединенную Азию с 
верностью родовым традициям и верой в 
Божественную волю Небес. На его знаме-
нах причудливо сочетались Спас Нерукот-
ворный и буддистская свастика, и это от-
ражало его доктрину. Унгерн планировал 
поднять на борьбу с безбожными режи-
мами всех русских изгнанников от Каспия 
до Тихого океана, все коренные народы 
Сибири, познавшие ужас большевизма, на 
азиатских штыках восстановить монархию 
в России и, возможно, направить свой кре-
стовый поход дальше – к Атлантике. Со-
временники и потомки говорили, что его 
идеи безумны, а методы бесчеловечны. 
Вместе с тем Р.Ф. фон Унгерн-Штерн-
берг противопоставил социалистам и де-
мократам, низвергшим монархии, свою 
собственную евразийскую идею, которую 
он воплощал на практике, а жестокости 
красного террора – не номинальный бе-
лый террор. Одним из немногих бело-
гвардейцев он возвел царство в ранг своей 
сакральной миссии и Гражданскую войну 
считал не борьбой контрреволюционных 
сил за Учредительное собрание, а апоге-
ем тысячелетней борьбы Света и Тьмы!
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