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Суть происходящего в нашей стране после смер-
ти Сталина в 1953-м можно охарактеризовать двумя 
словами – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА. Могуще-
ственнейшее го су дарство, мировая сверхдержава 
стала жертвой предательства его правящего слоя, 
разменявшего национальные интересы страны на 
собственные шкурные выгоды и без особых колеба-
ний перешедшего на службу к врагам Государства 
Российского. Предательство это стало детонато-
ром катастрофических событий в стране и мире.

Начиная с Н. Хрущева государственники и под-
вижники, рожденные в эпоху Сталина, постепенно 
заменяются слоем людей, обуреваемых алчностью 
и карьеризмом, не способных решать государствен-
ные задачи, ненавидящих русский народ и его веру. 
Этот слой постепенно рождает в себе предателей 
и духовных уродов, с легкостью готовых вступать в 
контакты с западными спецслужбами, масонскими 
ложами и др. тайными организациями. Именно эта 
пятая колонна внутренних врагов русского народа 
стала главным орудием западных стран в их тайной 
войне против Великой России.
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суть происходящего в нашей стране после смерти ста-
лина в 1953-м можно охарактеризовать двумя словами – 
ГОсУДАРсТВЕННАЯ ИЗМЕНА. Могущественнейшее 
го су дарство, мировая сверхдержава стала жертвой преда-
тельства его правящего слоя, разменявшего национальные 
интересы страны на собственные шкурные выгоды и без 
особых колебаний перешедшего на службу к врагам Госу-
дарства Российского. Предательство это стало детонатором 
катастрофических событий в стране и мире.

Начиная с Н. Хрущева государственники и подвижники, 
рожденные в эпоху сталина, постепенно заменяются слоем 
людей, обуреваемых алчностью и карьеризмом, не способ-
ных решать государственные задачи, ненавидящих русский 
народ и его веру. Этот слой постепенно рождает в себе пре-
дателей и духовных уродов, с легкостью готовых вступать в 
контакты с западными спецслужбами, масонскими ложами 
и др. тайными организациями. Именно эта пятая колонна 
внутренних врагов русского народа стала главным орудием 
западных стран в их тайной войне против Великой России.

В оформлении обложки использованы картины: «Советско-
американская встреча на высшем уровне. М.С. Горбачев и Р. Рейган»; 
«Участники Беловежского соглашения». 

ББк 66.3(2Рос)
 П 37
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КРУШЕНИЕ СССР

ГЛАВА 1

УСиление подРыВной РаБоты Запада пРотиВ
РоССии. – оБъединение антиРУССких Сил. –

аМеРиканСкое пРаВительСтВо, Ватикан
и МаСонСтВо. – ЭконоМичеСкая Война. –

СтРеМление к «децентРалиЗации СССР». –
ГРУппы ГлУБокоГо пРикРытия. – аГенты Влияния 

Анализируя главные причины, сделавшие возмож-
ным разрушение сссР по планам, выработанным 
мировой закулисой, прежде всего следует отметить 
печальную реальность – ядро советского общества, 
Русский народ потерял многие свои качества, которые 
позволяли ему в течение столетий духовно и державно 
господствовать в государстве.

В результате исторических катаклизмов XX века по-
гибли самые лучшие и самые активные представители 
Русского народа. Оставшаяся более слабая его часть 
уже не выдерживала гигантского напряжения духов-
ного и державного служения, у многих ощущались 
усталость и апатия.

После гибели сталина Русский народ не имел вож-
дей, способных повести его к национальному возрож-
дению, а те, кто стоял у власти, были далеки от выра-
жения интересов строительства Русского государства.

Остановив проводимую сталиным национальную 
русскую реформу советского общества, коммунисти-
ческие правители обрекали его на медленное уми-
рание. Происшедшее вследствие этого торможение 
в развитии главной творческой и связующей силы 
сссР – Русского народа привело к его ослаблению, 
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а значит, и дестабилизации политического и экономи-
ческого положения в стране. кроме того, если сталин 
пытался превратить партию в инструмент русской на-
циональной политики, то его недостойные наследники 
снова, как в правление еврейских большевиков, сде-
лали из нее чужеродный России космополитический 
механизм, не способный дать творческого импульса 
развитию общества. Потеряв способность к разви-
тию, партия и советский аппарат стали разлагаться, 
постепенно преобразуясь во враждебное России кос-
мополитическое стадо безнравственных людей, тесно 
связанное с интеллигенцией малого народа и живущее 
потребительскими интересами Запада. Многие из это-
го стада еще задолго до так называемой перестройки 
были готовы покинуть страну и послужить ее врагам.

Внутреннее разложение значительной части пра-
вящего слоя сссР по времени совпало с усилением 
агрессивной антирусской политики американской 
администрации. как позднее признавался известный 
американский политолог-русофоб Р. Пайпс, в начале 
80-х годов «администрация Рейгана сформулировала 
и осуществила систематическую стратегию подрыва 
советского союза, и именно эта стратегия привела к 
распаду сссР».

В директиве НсДД-75, подписанной президентом 
Рейганом в 1983 году, формулировались основы поли-
тики сША по отношению к сссР: «...сША обладают 
необходимой мощью для разрушения сссР... следо-
вательно, сША должны приложить все силы в стрем-
лении развалить сссР, что привело бы не только к си-
ловому переделу мира, но и к глобализации американ-
ской сферы влияния и установлению американского 
мирового господства. Основной постулат директивы 
– отрицание принципа мирного совместного сосуще-
ствования с советским союзом, являющегося фунда-
ментом и основным принципом существующего меж-
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1 Лозунг президента Р. Рейгана.
2 как впоследствии признавался высокопоставленный сотрудник ЦРУ: 

«Мы в действительности не подписывали никаких договоров о сотруд-
ничестве относительно разведывательной деятельности и ознакомления 
с ними друг друга, но Ватикан и так очень помог» (Швейцер П. Победа. 
Минск, 1995. с. 83).

3  Почти одновременно Ватикан и Израиль начали тайные переговоры, 
в результате которых через десять лет было заключено секретное политиче-
ское соглашение, предусматривающее порядок нормализации двусторон-
них отношений, признание друг друга и установление дипломатических 
связей. Завершение противостояния католической церкви и иудаизма в 
момент резкого ослабления России свидетельствовало о том, что в мире 
стало еще больше места тайне беззакония, а от католицизма как христиан-
ской религии осталась одна внешняя оболочка.

дународного права. Основная политическая цель – де-
стабилизация и, в конечном счете, разрушение сссР 
при помощи массированных подрывных операций и 
огромных денежных субсидий пятой колонне».

Первой вехой на пути к разрушению сссР стало 
объединение в начале 80-х годов главных антирусских 
сил в один ударный кулак «крестового похода про-
тив России»1. Под патронатом американского пре-
зидента Рейгана и с благословления папы римского 
против нашей страны создается преступный тайный 
союз американского государства (прежде всего ЦРУ) 
и сионистских организаций с католической церковью 
и мировой сетью масонских лож. В 1983 году римский 
папа отменяет более чем двухвековой запрет на вхож-
дение католиков в масонские ложи и негласно разре-
шает католическим организациям и священникам со-
трудничать как с ЦРУ2, так и с масонскими ложами3. 
Подпольные структуры значительной части органи-
зации «вольных каменщиков» целенаправленно ори-
ентируются на войну против России. Многие страте-
гические вопросы тайной войны решаются на уровне 
самых влиятельных масонских организаций, таких, 
как Бельдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, 
совет по международным отношениям, Международ-
ный валютный фонд и Всемирный банк.
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На оперативном уровне в борьбе против России 
объединились спецслужбы и агентурная сеть сША, 
Израиля и сионистских организаций, Ватикана и за-
падноевропейских стран. Для деятельности в сссР 
еврейская разведка «Моссад» в обмен на финансовую 
помощь предоставила ЦРУ свою разветвленную аген-
турную сеть1, существовавшую под видом различных 
культурных и религиозных организаций.

Тайная антирусская коалиция разрабатывает об-
щую программу подрывных операций в самых уязви-
мых местах политической и экономической системы 
сссР. Цели и средства этих операций были обозна-
чены в серии секретных деректив по национальной 
безопасности, подписанных президентом Рейганом в 
1982 и 1983 годах (см. главу 18).

Были определены три главных направления тайной 
войны против России:

– экономическое – по подрыву финансово-хозяй-
ственной мощи сссР;

– национально-религиозное – по «децентрализа-
ции (т. е. расчленению. – о.п.) сссР», стравливанию 
народов нашей страны и провоцированию антирус-
ских настроений среди других народов; по подрыву 
Православия, всегда являвшегося объединительным 
духовным центром Русского народа; поддержке ЦРУ 
католиков и сектантов;

– психологическое – по подрыву морального духа 
Русского и других народов сссР, дискредитации вла-
сти, истории, идеологии и традиционных духовно-
нравственных ценностей России;

– международное – по подрыву положения стран 
– союзников сссР, а также «финансированию и под-
держке антикоммунистических (правильнее, анти-
русских. – о. п.) восстаний во всем мире» (доктрина 
Рейгана).

1 Швейцер п. Победа. Минск, 1995. с. 77.
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1 Швейцер п. Указ. соч. с. 52.
2 Washington Post. 28.10.1993.

Главными координаторами и оперативными руко-
водителями тайных операций против сссР в первые 
годы осуществления программы стали личные друзья 
Р. Рейгана – директор ЦРУ У. кейси, министр обо-
роны сША к. Уайнбергер, вице-президент Д. Буш и 
госсекретарь А. Хейг. Им были даны практически не-
ограниченные полномочия. Чтобы сохранить полную 
секретность, решения по исполнению программы тай-
ной войны против России принимались только члена-
ми этой группы, без участия персонала. О проводимых 
операциях не знали даже многие высокопоставленные 
чиновники, занимавшиеся вопросами сссР. Дирек-
тор по делам советского союза и восточноевропей-
ских стран Д. Ленчовски вспоминал: «Мы мало знали 
о тайных операциях. кейси вел эти дела сам, и мы их 
редко обсуждали. Боялись утечки информации»1. Для 
обеспечения секретности Русский отдел был выведен 
из общего здания ЦРУ и размещен в особом помеще-
нии. как отмечалось впоследствии во влиятельной 
американской газете «Вашингтон пост»: «ЦРУ разре-
шили действовать без ограничений законов и здраво-
го смысла. ЦРУ проводило эксперименты на людях, 
стремилось убирать иностранных лидеров, лгало, об-
манывало, воровало. То было любимым правитель-
ственным ведомством Джорджа Буша. Для него ЦРУ 
было сбывшейся мечтой – субсидируемое из феде-
ральной казны общество «Череп и кости» (масонская 
ложа, членом которой состоял Д. Буш. – о. п.)»2.

Проанализировав экономическое и политическое 
положение сссР, У. кейси делает доклад президенту 
Рейгану. «ситуация хуже, чем мы себе представляли, 
– заявил кейси. – Я хочу, чтобы вы сами увидели, на-
сколько больна их экономика и насколько легкой ми-
шенью они могут являться. Они обречены. В эконо-
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мике полный хаос. В Польше восстание. Они застряли 
в Афганистане, кубе, Анголе и во Вьетнаме; для них 
самих империя стала грузом. Господин президент, 
у нас есть исторический шанс – мы можем нанести 
им серьезный ущерб»1. констатируя слабость совет-
ской экономики, кейси вместе с тем считал, что от-
носительной мощи сША недостаточно. Нужно иметь 
в виду силу и состояние здоровья советской системы 
– наращивание мощи Америки не воспрепятствует 
угрозе, а может лишь только приостановить ее. Целью 
соединенных Штатов, утверждал кейси, не должно 
быть просто увеличение американской мощи, а со-
кращение советской мощи в абсолютном смысле. Для 
достижения этого директор ЦРУ предлагает план тай-
ной экономической войны против сссР, главными 
элементами которой стали:

– тайные операции правительства сША с целью 
снижения цен на нефть, что вело к резкому уменьше-
нию поступления твердой валюты в сссР;

– нажим на западноевропейские страны с целью 
ограничения экспорта советского природного газа;

– применение тайной дипломатии с целью макси-
мального ограничения доступа сссР к современным 
технологиям;

– подстегивание гонки вооружения на высоком 
техническом уровне, чтобы «вымотать силы» совет-
ской экономики.

Американской администрации в обмен на постав-
ки современного оружия удалось убедить руководство 
саудовской Аравии снизить цены на нефть2, что сра-
зу сильно ударило по сссР (вместе с тем улучшило 
экономическое положение сША). В ноябре 1985 года 

1 Швейцер п. Указ. соч. с. 29.
2 как впоследствии отмечал бывший министр обороны сША Уайн-

бергер: «Мы стремились к понижению цен на нефть. По этой причине мы 
продавали им оружие» (Швейцер П. Указ. соч. с. 71).
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цена нефти-сырца составляла 30 долл. за баррель, а че-
рез пять месяцев – лишь 12 долл. В результате Россия 
только в середине 80-х годов потеряла несколько де-
сятков миллиардов долларов валютных средств. Что-
бы поддержать поступление твердой валюты на преж-
нем уровне, сссР пришлось удвоить продажу золота. 
Баланс советской торговли с Западом был нарушен. 
Если в 1984 году сальдо от торговли с Западом было 
положительным, то в 1985-м стало отрицательным.

Другим серьезным ударом по экономике сссР 
стало введение по инициативе Рейгана эмбарго, за-
прещющего американским предпринимателям уча-
ствовать в строительстве газопровода из России в За-
падную Европу. кроме того, путем закулисных пере-
говоров с западными банкирами, воздействуя через 
Международный валютный фонд и Всемирный банк, 
американская администрация подрывает доверие к 
платежеспособности сссР, затрудняя, а в некоторых 
случаях даже лишая его возможности получения кре-
дитов на Западе.

В целом расчет организаторов тайной экономиче-
ской войны против России оказался точен. как я уже 
отмечал, за счет валютных поступлений обеспечива-
лись закупки оборудования и потребительских това-
ров, за счет которых в какой-то степени компенсиро-
валось малоэффективное функционирование совет-
ской экономики. сокращение валютных поступлений 
останавливал поток товаров с Запада, создав серьез-
ные хозяйственные трудности для нашей страны.

В начале 80-х годов масон З. Бжезинский подгото-
вил для Госдепартамента сША специальную разра-
ботку о методах борьбы с Россией и Русским народом, 
которую он озаглавил – «План игры. Геостратегиче-
ская структура ведения борьбы между сША и сссР». 
создатель разработки не ограничивался констата-
цией слабых мест сссР, но предлагал свой план как 
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руководство к действию в «холодной войне» против 
России. В основу предложений легло изучение опы-
та русской истории, и в том числе опыта российских 
масонов, не сумевших, по мнению Бжезинского, при-
вести в действие некую программу, направленную на 
расчленение России.

Опираясь на данные о сокращении доли русских 
в общей численности населения сссР, Бжезинский 
отмечал ослабление положения русских среди других 
народов и поэтому рекомендовал сделать ставку на 
организованное разжигание розни к русским среди 
других народов сссР. Бжезинский предлагал резко 
увеличить финансирование руководимого ЦРУ на-
ционалистического подполья в союзных республиках 
сссР и как результат этого спровоцировать процес-
сы децентрализации сссР, отпадения от него нацио-
нальных областей, активизации антирусских движе-
ний, расчленения великой страны. «Децентрализовать 
империю, – писал этот еврейский исследователь и ма-
сон, – значит вызвать ее распад... любая значительная 
децентрализация – даже исключительно в экономи-
ческой сфере – усилит потенциальные сепаратист-
ские настроения среди граждан советского союза 
нерусской национальности. Экономическая децен-
трализация будет неизбежно означать политическую 
децентрализацию»1.

Предлагая американскому правительству тайно ре-
гулировать процесс децентрализации сссР, Бжезин-
ский указывал на те регионы нашей страны, в кото-
рых «можно провести разграничительную линию (т. е. 
спровоцировать рознь. – о. п.) между великороссами 
и другими нациями». «Реальные конфликты, – пла-
нировал Бжезинский, – прежде всего могут разраз-
иться (при поддержке ЦРУ. – о. п.) в прибалтийских 

1 Цит. по: Широнин В. Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека 
перестройки. М., 1996. с. 87.



13

1 Цит. по: Широнин В. Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека 
перестройки. М., 1996. с. 88.

республиках, густо заселенных непрошеными велико-
россами, в близких России в культурном отношении 
Белоруссии и на Украине, и особенно на кавказе и 
в среднеазиатских республиках»1. В общем, главная 
стратегическая задача американского правительства в 
отношении сссР состояла в том, чтобы вовлечь его в 
изматывающие региональные конфликты.

к началу 80-х годов вопросами борьбы с Россией и 
Русским народом под ширмой «борьбы против комму-
низма» на Западе занимались свыше 400 крупных цен-
тров. кроме того, в большинстве западных универси-
тетов существовало множество кафедр славистики и 
русской истории, значительная часть которых состоя-
ла из сионистски и русофобски настроенных евреев. 
Только в сША изучением России – сссР занимались 
170 университетов и исследовательских центров. свы-
ше 50 университетов и 20 «русских» центров делали 
это на постоянной основе.

Особое внимание антирусский союз Вашингтона, 
Ватикана и масонства уделяет подготовке кадровых 
специалистов по борьбе с Россией, а также агентов 
влияния.

По данным, приводимым русским контрразвед-
чиком генерал-майором кГБ В. Широниным, в 80-е 
годы ЦРУ осуществляло в жизнь программу так на-
зываемых глубоких прикрытий. Для этого было сфор-
мировано кадровое ядро разведчиков, работавших под 
коммерческим прикрытием в сссР и восточноевро-
пейских странах. Группами по 4–5 человек эти спе-
циалисты не поддерживали контактов с резидентурой 
посольства сША, а замыкались на своего руководите-
ля, отвечавшего за деятельность нескольких групп.

По данным, которые удалось добыть кГБ, общая 
численность сотрудников ЦРУ, находившихся под 
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«глубоким прикрытием», в середине 80-х годов со-
ставляла около трех тысяч человек. Примерно 99% из 
них использовали неофициальные прикрытия, т. е. ра-
ботали под видом служащих различных коммерческих 
и промышленных фирм, предпринимателей, сотруд-
ников благотворительных обществ, международных и 
религиозных организаций, студентов и т. д.1

На внедренные в сссР группы глубокого прикры-
тия американское правительство возлагало следую-
щие задачи:

– во-первых, собирать широкомасштабную разве-
дывательную упреждающую, или, как ее еще называ-
ли, «индикаторную», информацию о России;

– во-вторых, оценивать и прогнозировать вероятное 
развитие обстановки и вырабатывать предложения по 
информированию политики воздействия (влияния) в 
стратегических интересах сША на предстоящие вну-
триполитические события в стране пребывания;

– в-третьих, обеспечивать агентурное проникнове-
ние в ведущие государственные учреждения, в окруже-
ние политических руководителей, в законодательные 
и общественные организации путем «выращивания 
и продвижения во властные структуры своих агентов 
влияния»2.

секретная подрывная директива президента сША 
№ 75 предусматривала финансирование подготовки 
агентов влияния сША во многих странах мира, но 
прежде всего в сссР. В 1983–1984 годах предусма-
тривалось выделение 85 млн. долл. для подготовки бу-
дущих руководящих кадров и создания прозападных 
политических партий и профсоюзов в соцстранах, а 
также странах «третьего мира», придерживающихся 

1 Широнин В. Указ. соч. с. 60.
2 В 1991 году американский шпион генерал кГБ О. Д. калугин в интер-

вью газете «Нью-Йорк Дейли Ньюс» сообщил, что знал, что ЦРУ «внедри-
лось в советский истеблишмент» (советская Россия. 29.1.1992).
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1 Широнин В. Указ. соч. с. 104.
2 Там же. с. 105.

социалистической ориентации. На создание нацио-
нального и интернационального рабочего движений 
ассигновывалось 17,8 млн. долл.1 Однако это была 
только небольшая часть финансированных программ 
по подготовке изменников Родины – основные сред-
ства финансирования проходили по специальным 
целевым каналам. как отмечал русский контрразвед-
чик, генерал кГБ В. Широнин: «Подготовка кадров» 
неизбежно включала в себя денежные дотации, бес-
платные зарубежные поездки, снабжение дорогостоя-
щей техникой компьютерного типа и т. п. короче го-
воря, это была самая настоящая вербовка агентуры, 
для вида прикрытая обучением ведению партийных и 
профсоюзных дел. Далеко не всегда речь при этом шла 
о подготовке шпионов, перед которыми ставится за-
дача добывать разведданные. Нет, для западных спец-
служб порой было важнее создать сеть своих агентов 
влияния, которые проводили бы нужную для сША 
политику»2.

кГБ сссР по этому поводу был подготовлен спе-
циальный документ, который назывался – «О планах 
ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди совет-
ских граждан».

«По достоверным данным, полученным комите-
том государственной безопасности, в последнее время 
ЦРУ сША на основе анализа и прогнозов своих спе-
циалистов о дальнейших путях развития сссР раз-
рабатывает планы по активизации враждебной дея-
тельности, направленной на разложение советского 
общества и дезорганизацию социалистической эко-
номики. В этих целях американская разведка ставит 
задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из 
числа советских граждан, проводить их обучение и в 
дальнейшем продвигать в сферу управления полити-
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кой, экономикой и наукой советского союза. ЦРУ 
разработало программу индивидуальной подготовки 
агентов влияния, предусматривающую приобретение 
ими навыков шпионской деятельности, а также их 
концентрированную политическую и идеологическую 
обработку. кроме того, одним из важнейших аспектов 
подготовки такой агентуры является преподавание 
методов управления в руководящем звене народного 
хозяйства. Руководство американской разведки пла-
нирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь 
с затратами, вести поиск лиц, способных по своим 
личным и деловым качествам в перспективе занять 
административные должности в аппарате управления 
и выполнять сформулированные противником зада-
чи. При этом ЦРУ исходит из того, что деятельность 
отдельных, не связанных между собой агентов влия-
ния, проводящих в жизнь политику саботажа в народ-
ном хозяйстве и искривление руководящих указаний, 
будет координироваться и направляться из единого 
центра, созданного в рамках американской развед-
ки. По замыслу ЦРУ, целенаправленная деятельность 
агентуры влияния будет способствовать созданию 
определенных трудностей внутриполитического ха-
рактера в советском союзе, задержит развитие нашей 
экономики, поведет научные изыскания в советском 
союзе по тупиковым направлениям. При выработке 
указанных планов американская разведка исходит из 
того, что возрастающие контакты советского союза с 
Западом создают благоприятные предпосылки для их 
реализации в современных условиях. По заявлениям 
американских разведчиков, призванных непосред-
ственно заниматься работой с такой агентурой из чис-
ла советских граждан, осуществляемая в настоящее 
время американскими спецслужбами программа будет 
способствовать качественным изменениям в различ-
ных сферах жизни нашего общества. И прежде всего в 
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1 Цит. по: советская Россия. 3.3.1993.
2 Диена. Рига. 30.7.1992.
3 Впрочем, хорошо известны формы, в которых производилась эта 

оплата, — прежде всего оплата поездок за рубеж с выплатой огромных су-
точных, большие гонорары за книги, статьи, выступления, лекции, предо-
ставление разных «грантов» и т. п.

экономике. И приведет в конечном счете к принятию 
советским союзом многих западных идеалов. кГБ 
учитывает полученную информацию для организации 
мероприятий по вскрытию и пресечению планов аме-
риканской разведки»1.

После 1985 года финансирование этих программ 
усиливается. По данным, сообщенным министром 
иностранных дел Латвии, с 1985-го по 1992 год Запад 
(прежде всего сША) инвестировал «в процесс демо-
кратизации сссР» (т. е. разрушение России) 90 млрд. 
долл.2 На эти деньги покупались услуги нужных лю-
дей, подготавливались и оплачивались агенты влия-
ния, направлялись специальная техника, инструкто-
ры, литература и т. п.

какими сребрениками и в каком размере расплачи-
вались с агентами влияния хозяева мировой закулисы, 
мы не знаем3, но известно, что именно с середины 80-х 
годов эти агенты резко активизируются.

Не меньшее внимание ЦРУ уделяло обработке, а 
иногда прямому подкупу советских граждан, находив-
шихся на работе в зарубежных (прежде всего запад-
ных) странах. служащих посольств, внешнеторговых 
организаций, корреспондентов советских газет и теле-
видения ставили под особую опеку специально подго-
товленных работников ЦРУ, которые искали у своих 
подопечных слабые места. Одним за высокий гонорар 
могли предложить опубликовать статью или книгу, 
другим тоже за хорошее вознаграждение выступить в 
университете или по телевидению, третьим – помочь 
в выгодной покупке. А так как контингент советских 
служащих за рубежом состоял в основном из «деток» 
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государственных и партийных чиновников, воспитан-
ных в духе космополитизма, потребительства и пре-
клонения перед Западом, ЦРУ удавалось достигать 
здесь больших успехов.

ГЛАВА 2

чеРеда ГенСекоВ. – БеЗВлаСтие. – УСиление
коСМополитичеСких СоВетникоВ. – поРтРет

ГоРБачеВа. – МонополиЗация ВлаСти еГо коМандой. 
– XXVII СъеЗд кпСС. – коСМополитиЗация ВеРхних

ЭШелоноВ паРтии. – СБлижение С идеолоГией
МондиалиЗМа. – «МиРоВое СооБщеСтВо

УпРаВляеМо». – УСтаноВление поСтоянных
контактоВ лидеРоВ кпСС С МиРоВой ЗакУлиСой. – 

РаЗВитие МаСонСтВа 

Усиление тайной войны Запада против России на-
чалось сразу после смерти Л.И. Брежнева и первые 
три года проходило в условиях фактического безвла-
стия в стране. сменивший Брежнева смертельно боль-
ной Ю.В. Андропов, а чуть позднее не менее больной 
к.У. Черненко так реально и не вошли во власть, 
предоставив широкие возможности злоупотребления 
ею своему окружению, для которого наступило вре-
мя вседозволенности, переходящей в преступность. 
В период с момента смерти Брежнева и до прихода к 
власти Горбачева укрепились политические позиции 
космополитических советников.

Известие об избрании Генеральным секретарем 
Андропова было воспринято на Западе с удовлетворе-
нием. к гонителю русских патриотов с какой-то осо-
бой симпатией отнеслись представители самых раз-
личных антирусских течений – А. Янов, Авторханов, 
Р. Медведев. корни этой симпатии были в еврейском 
происхождении Андропова, которое, в частности, 
подтверждается репликой М.с. Горбачева, довери-
тельно брошенной им руководителю своего аппарата 
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1 Болдин В. и. крушение пьедестала. М., 1995. с. 235.

В.И. Болдину: «Да что Андропов особенного сделал 
для страны? Думаешь, почему бывшего председателя 
кГБ, пересажавшего в тюрьмы и психушки диссиден-
тов, изгнавшего многих из страны, средства массовой 
информации у нас и за рубежом не сожрали с потроха-
ми? Да он полукровок, а они своих в обиду не дают»1. 
кГБ поддерживал либерально-космополитическое на-
правление, что, в частности, выразилось в его особом 
отношении к еврейскому драматургу М.Ф. Шатрову 
(Маршаку). Еще в марте 1982 года Андропов убедил 
Брежнева и Громыко посетить постановку Шатрова 
«Так победим» во МХАТе. На следующий день «Прав-
да» опубликовала хвалебную информацию об этой да-
лекой от исторической правды пьесе, представлявшей 
в фальшиво-героическом облике кровавых еврейских 
большевиков.

Неудивительно, что приход к власти Андропова 
ознаменовался новыми гонениями на русских па-
триотов. В декабре 1982 года разворачивается травля 
выдающегося русского публициста М.П. Лобанова, 
написавшего статью по поводу романа «Драчуны» 
М. Алексеева, в котором рассказывалось о трагедии 
русского крестьянства в начале 30-х годов. По статье 
было принято специальное решение секретариата Цк 
кПсс.

Через несколько дней после прихода к власти 
Ю. Андропова начинаются перемещения. Вместо ки-
риленко, секретаря Цк, ответственного за экономику, 
назначается опытный хозяйственник Н.И. Рыжков, до 
этого работавший зам. председателя Госплана сссР, 
проделавший путь от начальника цеха и директора 
Уралмашзавода до руководителя Министерства тяже-
лого машиностроения.

На должность заведующего отделом оргпартработы 
Андропов поставил первого секретаря Томского обко-
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ма Е.к. Лигачева. «Человек феноменально активный, 
жесткий, обладающий несворачиваемой целеустрем-
ленностью мощного танка, он стал незаменимым со-
ратником и помощником исподволь выраставшего 
Горбачева»1. с помощью Лигачева Андропов (а впо-
следствии и Горбачев) «постепенно и ненасильно» 
менял руководителей обкомов и крайкомов, подбирая 
свою команду руководителей. За пятнадцать месяцев 
правления Андропов заменил 20% первых секретарей 
обкомов и крайкомов, 22% членов совмина и почти 
всех зав. отделами Цк2.

Андропов поручает Н.И. Рыжкову и М.с. Горбачеву 
разработать предложения по улучшению положения в 
экономике сссР. Рыжкову поручается промышлен-
ность, Горбачеву – сельское хозяйство. Для выполне-
ния поручений приглашаются придворные и около-
придворные академики и доктора наук – Аганбегян, 
Арбатов, Богомолов, Заславская, Примаков, Тихонов, 
Абалкин, Петраков, ситарян3.

По инициативе Горбачева из канады возвращает-
ся А.Н. Яковлев, занявший пост директора Института 
мировой экономики и международных отношений и 
специального советника Цк кПсс.

Первыми результатами работы этой бригады стали 
два июльских (1983) постановления – «О дополни-
тельных мерах по расширению прав производствен-

1 Рыжков н. и. Перестройка: История предательств. М., 1992. с. 77.
2 прибытков В. Аппарат. сПб., 1995. с. 160.
3 как справедливо писал об этих «академиках» историк Н.Н. Яковлев: 

«Общественная мысль оказалась в загоне, а общественные науки в руках 
«академиков» типа арбатовых... заурядных чиновников, замаскированных 
высокими учеными степенями. Доказательство? Загляните в каталоги на-
учных библиотек, где значатся их считаные «труды», да внесите поправку 
на вклад в них референтов и подчиненных научных сотрудников. Такие 
«академики», восседавшие на руководящих должностях, вели войну на ис-
требление ученых, способных дать научные ответы на вопросы, поставлен-
ные жизнью. И преуспели. За их плечами стояли приятели и собутыльники 
из Цк кПсс, да и упомянутые «академики» нередко вырастали в этом му-
равейнике» (Завтра, май, 1996. № 21).
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1 Впрочем, как утверждается в некоторых источниках, уже тогда в окру-
жении Андропова идет подготовка к изменению «политической и эконо-
мической системы сссР в сторону преимущественного развития частной 
собственности» (Политика, 1991, июль).

ных объединений (предприятий) промышленности 
в планировании и хозяйственной деятельности и по 
усилению их ответственности за результаты труда» и 
«Об усилении работы по укреплению социалистиче-
ской дисциплины труда».

Угодливо выполненные «на заказ», эти постанов-
ления были удивительно жалкими и беспомощны-
ми попытками улучшить положение в стране за счет 
косметических мер1. с 1 января 1984 года в некоторых 
отраслях народного хозяйства осуществляется так на-
зываемый хозяйственный эксперимент, предусматри-
вавший предоставление предприятиям большей само-
стоятельности. Эксперимент этот не оказал никакого 
реального влияния на экономику. Более того, под его 
крышей стали совершаться разные махинации и злоу-
потребления. При подсказке придворных «академи-
ков» начинается кампания по установлению режима 
жесткой трудовой дисциплины. Несколько тысяч кон-
тролеров и ревизоров устраивали облавы в магазинах и 
кинотеатрах, хватали и тех, кто должен был находиться 
на работе. Хотя мера была направлена против простых 
рабочих и служащих, она задела «главный тунеядский 
слой советского общества» – интеллигенции малого 
народа. Еврейские диссиденты стали возмущаться на-
рушением прав человека, и кампанию свернули.

В феврале 1984 года Андропов умер, а на его место 
избрали к.У. Черненко. Новый Генеральный секре-
тарь был партийным канцеляристом, далеким от по-
нимания нужд страны. Общий отдел Цк кПсс, кото-
рый он возглавлял много лет, занимался подготовкой 
документов и материалов, получением их из отделов 
Цк, различных советских, хозяйственных и других 
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органов, ксерокопированием и рассылкой решений 
высшего партийного органа по адресам. Этот бумаж-
ный стиль руководства был прочно усвоен новым 
генсеком. Тяжело больной, он большую часть своего 
короткого срока власти пребывал в прострации и был 
начисто «отрешен от земных дел». Возле него утверди-
лась группа помощников и советников: Ю. Печенев, 
И. Лаптев, В. Прибытков и др. как отмечает очеви-
дец: «Они делали все, что хотели. Пользуясь болез-
нью шефа, они вершили головокружительные карье-
ры, подозреваю, что рвались в кресла секретарей Цк. 
Зная, что Черненко долго не протянет, они пытались 
очередной XXVII съезд партии созвать досрочно (на 
год раньше). Развернули бурную деятельность»1.

Избрание Генеральным секретарем М.с. Горбачева 
было в основном предопределено составом руковод-
ства высших партийных органов, сложившихся еще 
при Андропове. Черненко был единственным Гене-
ральным секретарем, при котором состав Политбюро 
и секретариата Цк не менялся, если не считать умер-
шего в декабре 1984 года министра обороны сссР 
Д.Ф. Устинова. На момент смерти Черненко в состав 
Политбюро Цк кПсс входили 10 членов и 6 кандида-
тов. кроме М.с. Горбачева, членами Политбюро были: 
Г.А. Алиев – первый заместитель председателя совми-
на сссР, В.И. Воротников – Председатель совмина 
РсФсР, В.В. Гришин – первый секретарь Москов-
ского горкома кПсс, А.А. Громыко – первый заме-
ститель председателя совмина сссР и министр ино-
странных дел сссР, Д.А.  кунаев – первый секретарь 
Цк кП казахской ссР, Г.В. Романов – секретарь Цк 
кПсс, М.с. соломенцев – председатель комитета 
партийного контроля при Цк кПсс, Н.А. Тихонов – 
председатель совмина сссР, В.В. Щербицкий – пер-

1 афанасьев В. Четвертая власть и четыре генсека. М., 1994. с. 54.
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1 Источник, 1993. с. 74.

вый секретарь Цк кП Украинской ссР (на заседании 
Политбюро не присутствовал, находясь в сША).

кандидаты в члены Политбюро: П.Н. Демичев – 
министр культуры сссР, В.И. Долгих – секретарь Цк 
кПсс, В.В. кузнецов – первый заместитель председа-
теля Президиума Верховного совета сссР, Б.Н. По-
номарев – секретарь Цк кПсс, В.М. Чебриков – 
Председатель кГБ сссР, Э.А. Шеварднадзе – первый 
секретарь Цк кП Грузинской ссР. Принимавшие 
участие в работе Политбюро М. В. Зимянин, И.В. ка-
питонов, Е.к. Лигачев, к.В. Русаков и Н.И. Рыжков 
были секретарями Цк кПсс.

На Горбачева как наследника Андропова сделали 
ставку все космополитические и сионистские силы 
партийного руководства. Более того, Горбачев по-
лучил и открытую поддержку мировой закулисы. По 
ее команде во многих западных странах началась це-
ленаправленная дискредитация наиболее вероятных 
соперников Горбачева на пост Генсека Цк кПсс – 
Г.В. Романова и В.В. Гришина.

На заседании Политбюро 11 марта 1985 года генсе-
ком единогласно избрали М.с. Горбачева. с инициа-
тивой этого первым выступил А.А. Громыко. Заседа-
ние прошло по давно заведенному образцу. Дружная 
похвала переплеталась с откровенной лестью новому 
«хозяину». А сам Горбачев заверил членов Политбюро, 
что выше всего ценит «коллективность и единство» 
и будет стремиться наладить «дружную работу» и ат-
мосферу взаимопонимания. «Нам не нужно менять 
политику, – заявил он на этом заседании. – Она вер-
ная, правильная, подлинно ленинская политика. Нам 
надо набирать темпы, двигаться вперед, выявлять не-
достатки и преодолевать их, ясно видеть наше светлое 
будущее»1.



24

В тех тяжелых условиях, в которых оказалась наша 
страна в начале 80-х годов, трудно было найти более 
неподходящую личность на роль национального ли-
дера, чем Горбачев. Он был абсолютно чужд Русскому 
народу и русской культуре. Лишенный национального 
сознания и, более того, агрессивно враждебный всему, 
что составляло национальную суть России, ее тради-
ции и основы, Горбачев представлял собою идеально-
го космополита. Продукт самых антирусских фракций 
коммунистической системы, он отдал всю свою со-
знательную жизнь восхождению на вершины комму-
нистического руководства и на этом пути полностью 
выхолостил из себя многие человеческие чувства и ре-
акции. Политикан в американском смысле этого сло-
ва, Горбачев, по мнению его космополитических со-
трудников1, был личностью, мыслящей по-западному, 
и именно поэтому легко нашел общий язык с такими 
известными антирусскими деятелями, как Тэтчер и 
Буш, коль и Миттеран.

По большому счету неумный, ограниченный, по-
верхностно образованный (а фактически малообразо-
ванный, особенно в области политики и экономики), 
до глупости тщеславный, до безрассудства злопамят-
ный, Горбачев стал довольно легкой добычей запад-
ных политиков, умело игравших на всех перечислен-
ных выше слабостях «советского лидера». Позднее, 
уже втянутый в работу мондиалистских структур, он 
полностью показал свое настоящее политическое ни-
чтожество, став своего рода послушным рядовым «но-
вого мирового порядка».

Не обладая даже зачатками национального русского 
сознания, этот манкурт проявил себя идеальным про-
водником космополитических идей и взглядов. При-
чем в силу уже отмеченной ограниченности и малооб-

1 см., например, «откровения» Г. Шахназарова в кн. «Цена свободы». 
М., 1993.
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1 Болдин В. и. Указ. соч. с. 279.
2 Рыжков н. и. Указ. соч. с. 81.

разованности Горбачев, выступая с тезисами о «новом 
политическом мышлении», не мог осознать, что, по 
сути дела, повторяет идеологические азы космополи-
тизма и мондиализма. В силу этих своих особенностей 
Горбачев стал для нашей страны роковой фигурой, 
особенно опасной в период резкого усиления тайной 
войны Запада против России.

Типичный коммунистический аппаратчик, Гор-
бачев разделял людей не столько по убеждениям, 
сколько по отношению к себе. Даже став фактически 
вторым лицом в партии, Горбачев продолжал делить 
людей на «лично» преданных и неверных. как вспо-
минал В.И. Болдин: «Все, кто помогал к.У. Черненко 
как генсеку или был в контакте с другими секретарями 
Цк, членами Политбюро Цк, заместителями предсе-
дателя совмина сссР, не содействовавшими возвы-
шению Михаила сергеевича, зачислялись в против-
ники. И спустя годы он помнил их колебания и мало 
кто смог вернуть его признание»1.

В течение одного года, с марта 1985-го по февраль 
1986 года, Горбачев постепенно, но неуклонно вытес-
нил из состава Политбюро наиболее опасных для него 
членов и ввел в его состав своих людей. Для обеспече-
ния своего большинства Горбачев уже в апреле включил 
в Политбюро (минуя стадию кандидатства) Н.И. Рыж-
кова и Е.к. Лигачева, а в июле Э.А. Шеварднадзе (од-
новременно сделал секретарями Цк Б.Н. Ельцина и 
Л.Н. Зайкова). На июльском пленуме из состава По-
литбюро выводится Г.В. Романов, на октябрьском – 
Н.А. Тихонов, на февральском – В.В. Гришин2.

В политике Горбачев придерживался принципа 
«разделяй и властвуй». В Политбюро он на идеологи-
ческую работу поставил двух друг друга ненавидевших 
людей – Е.к. Лигачева и А.Н. Яковлева, которые на-
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ходились в состоянии постоянной конфронтации. как 
пишет руководитель аппарата Горбачева Болдин, «ген-
сек не без умысла сталкивал своих соратников, исходя 
из того, что в этой борьбе они ослабят друг друга... 
будут ручными. Наблюдая за этой борьбой, Горбачев 
«тихо и счастливо смеялся»1. каждый из боровшихся 
формировал лагерь своих сторонников. Однако объ-
ективно усиление позиции шло в пользу Яковлева.

«На словах М.с. Горбачев был поборником прин-
ципа сокрашения аппарата управления, а на деле 
расширял вокруг себя чиновничью челядь, мощно и 
эффективно использовал ее возможности в борьбе с 
политическими противниками. Он считал себя оли-
цетворением порядочности и законности, но не гну-
шался никакими методами, чтобы все знать о своих 
политических противниках, соратниках и окружении, 
контролировал их действия. Выступал за скромность в 
быту и слыл противником привилегий, сохранив для 
себя весь набор бесплатных и льготных благ, которые 
существовали во времена застоя»2.

Хотя Горбачев находился всегда на полном обеспе-
чении и ни в чем не нуждался во время поездок за ру-
беж, он приказывал выписывать и себе, и своей жене 
огромные командировочные, за счет которых дела-
лись личные закупки, приобретались дорогие наряды 
и драгоценности3.

Зловещие события перестройки можно было пред-
видеть, потому что в самом начале правления Горбачева 
главным партийным идеологом страны стал радикаль-
ный русофоб, много лет связанный с ЦРУ, А.Н. Яков-

1 Болдин В. и. Указ. соч. с. 162.
2 Там же. с. 438.
3 Впрочем, стяжательство и алчность к вещам наблюдалась у Горбаче-

вых еще в ставропольский период их жизни. Бывшие работники ставро-
польского крайкома, где М. с. Горбачев был секретарем, вспоминают его 
прозвище «Мишка-пакет» за склонность принимать подношения. Жена 
будущего генсека не брезговала посещать торговые базы, отбирая себе луч-
шие товары.
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1 По данным кГБ и военной разведки, которыми они располагали уже 
в середине 80-х годов, А. Н. Яковлев был связан с ЦРУ еще с момента уче-
бы в колумбийском университете сША. Горбачев и представители выс-
шего руководства знали об этом, но ничего не предпринимали. Только в 
1991 году было ограничено количество документов, направляемых лично 
Яковлеву.

лев1. В качестве секретаря Цк он курировал идеологию 
и культуру, а через год стал членом Политбюро.

Уже к XXVII съезду кПсс Горбачев, опираясь на 
команду своих единомышленников, сумел обеспечить 
себе монопольное положение в партии. Чисто внеш-
не XXVII съезд мало отличался от предыдущих съез-
дов. Однако уже на нем была заложена основа космо-
политизации идеологии и ориентирования страны к 
западной системе ценностей. За обычной риторикой 
о борьбе социализма и капитализма чувствовались 
новые нотки и готовность к бездумному отрицанию. 
Весьма характерно, что в числе прочих на XXVII съез-
де кПсс выступил Б.Н. Ельцин. «с удовлетворени-
ем можно сказать, – заявил он, – что на нашем съезде 
снова атмосфера того большевистского духа, ленин-
ского оптимизма, призыва к борьбе со старым, отжив-
шим, во имя нового». Впрочем, чего нового хотели де-
путаты съезда, никто определенно сказать не мог. Ни 
один из выступавших не осмелился поднять вопрос о 
бедственном положении Русского народа.

Во вновь избранные руководящие органы не попал 
ни один человек, который бы выражал национальные 
интересы Русского народа. Более того, в результате 
кадровой политики Горбачева состав Цк, Политбюро 
и секретариата Цк стал более космополитическим, 
чем был при Брежневе. Даже те несколько человек в 
составе Политбюро, которые позднее примкнули к 
патриотическому лагерю (Лигачев, Рыжков, Воротни-
ков), во второй половине 80-х были обыкновенными 
коммунистами-интернационалистами и с готовностью 
выполняли космополитические указания Горбачева.



28

Будущим историкам предстоит еще раскрыть кон-
кретные детали превращения коммунистических 
функционеров и идеологов в деятелей международно-
го масонского и мондиалистского движения. конеч-
но, учитывая моральный облик коммунистических 
лидеров, правивших страной в 50–80-е годы, их пато-
логический карьеризм, беспринципность, жадность, 
отсутствие нормальных человеческих чувств, способ-
ность на любое, самое тяжкое преступление ради вла-
сти и личного благополучия, можно с уверенностью 
говорить и о подкупе1, и о шантаже, и об использова-
нии слабых струн посредственных людей, оказавших-
ся в руководстве великой страной. Все это, безусловно, 
будет раскрыто и показано с точностью до мелочей. 
Однако главное не в том, как их купили, запугали или 
обманули, а в том механизме, который сделал возмож-
ным это предательство. Механизм этот был встроен в 
саму систему управления коммунистической партии, 
которая изначально работала по принципам масон-
ского ордена как закулисная властная структура всеох-
ватывающего контроля и влияния. система управле-
ния кПсс существовала не как идейная организация, 
а как голое орудие власти, абсолютно независимое от 
народа и, более того, противостоящее ему. Эта незави-
симость от народа делала возможным любой поворот 
в политике, а деятелей, осуществлявших его, освобож-
дала от всякой ответственности. В течение десятиле-
тий руководящие кадры кПсс формировались, как 
правило, из духовно маргинальных слоев общества, 
как отстойник людей, не способных жить по нормаль-
ным человеческим понятиям и готовых на любую под-

1 Известно, например, признание руководителя аппарата Горбачева 
Болдина в том, что генсек кПсс принимал взятки, в частности от южно-
корейских лидеров. Проходила информация о взятке в 3 млн. долл., по-
лученных Шеварднадзе за его предательскую политику в период агрессии 
сША в Ираке в 1990 году. За это же получил крупную денежную премию в 
сША Примаков (см. Молодая гвардия. 1991. № 10. с. 220—222).
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лость, предательство и измену ради достижения сво-
их интересов. В период так называемой перестройки 
система высшего управления кПсс не разрушалась, 
а преобразовывалась почти в том же составе в две вза-
имно дополняющиеся и переплетающиеся структуры 
закулисной власти – масонскую, международную, и 
мафиозно-предпринимательскую.

15 января 1988 года в газете «Правда» по личному 
указанию Горбачева и Яковлева публикуется большая 
статья советника, а впоследствии помощника Горбачева 
Г. Шахназарова «Мировое сообщество управляемо». В 
этой статье советник генсека излагал азы мондиалист-
ской, масонской идеологии, смыкающейся с целями и 
методами мирового сионизма. Шахназаров пересказал 
главные программные понятия ведущих центров мон-
диализма – Бильдербергского клуба, Трехсторонней 
комиссии и совета по международным отношениям. 
статья призывала к созданию наднационального пра-
вительства, которое бы управляло мировым сообще-
ством. Единственно новое, что вносил Шахназаров в 
идеологию мондиализма, это постоянные ссылки на 
классиков марксизма-ленинизма, только подтверждав-
шие общий источник космополитизма и интернацио-
нализма. статья советника Горбачева в центральном 
органе кПсс как бы указывала направление перемен и 
стала сигналом космополитическим и мондиалистским 
силам как внутри страны, так и за рубежом.

Первые связи лидеров кПсс с масонством нала-
живаются, конечно, не в период перестройки, а отно-
сятся к 60–70-м годам. У Горбачева контакт с масон-
ством произошел, по-видимому, во время его отдыха 
в Италии, где тогда напористо и очень инициативно 
действовали подконтрольные ЦРУ масонские ложи, 
ставившие своей целью сдерживание коммунизма (в 
частности, знаменитая ложа «Пропаганда-2», возглав-
ляемая агентом ЦРУ Л. Джелли). контакты с масон-
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ством А.Н. Яковлева относятся ко времени его пребы-
вания в сША и канаде. Они, безусловно, не ограни-
чиваются встречами с масоном П. Трюдо.

Первые опубликованные известия о принадлежно-
сти М. Горбачева к «вольным каменщикам» появляются 
1 февраля 1988 года в немецком малотиражном журнале 
«Мер Лихт» («Больше света»). Аналогичные сведения 
публикуются в нью-йоркской газете «Новое русское 
слово» (4 декабря 1989-го), там даже были приведены 
фотографии президента сША Буша и Горбачева, про-
делывающих руками типичные масонские знаки.

Однако самым веским свидетельством принадлеж-
ности Горбачева к масонству становятся его тесные 
контакты с руководящими представителями мирово-
го масонского правительства и вступление в члены 
одной из главных мондиалистских структур – Трех-
сторонней комиссии. Посредником между Горбаче-
вым и Трехсторонней комиссией выступал известный 
финансовый делец, масон и агент израильской спец-
службы «Моссад» Д. сорос1, образовавший в 1987 году 
так называемый «Фонд сороса – советский союз», 
из которого позднее вырос советско-американский 
фонд «культурная инициатива», имевший откровенно 
антирусский характер.

В число функционеров и активистов Фонда сороса 
вошли известные русофобы Ю. Афанасьев, главный 
редактор журнала «Знамя» Г. Бакланов, идеолог раз-
рушения русских деревень Т. Заславская, скандально 
известный адвокат А. Макаров.

Из средств сороса оплачивалась антирусская дея-
тельность политиков, сыгравших трагическую роль 
в судьбе сссР, и в частности Ю. Афанасьева. В 1990 
году он финансировал пребывание в сША группы 
разработчиков программы по разрушению советской 

1 За связи с «Моссад» Д. сорос был выдворен из Венгрии, Румынии и 
Чехословакии.
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1 кто есть кто. 1994. № 6.

экономики «500 дней» во главе с Г. Явлинским, а позд-
нее и членов «команды Гайдара» (когда они еще не 
были в правительстве).

За счет сороса финансировалась антирусская де-
ятельность органов печати и телевидения, велась 
подготовка специалистов «независимого теле радио-
вещания»1.

В 1989 году в журнале «Знамя» (№ 6) Д. сорос фак-
тически призывает к борьбе с русским национальным 
движением, видя в нем самую большую опасность для 
мировой закулисы.

Наблюдая за многосторонней антирусской деятель-
ностью Фонда сороса, поражаешься не только ее мас-
штабам, но и тщательной проработке конкретных ме-
роприятий. В результате этого возникает чувство, что 
за спиной сороса стоит огромная и очень влиятельная 
организация. Не удивлюсь, если через сколько-то лет 
мы узнаем, что Фонд сороса являлся подставной орга-
низацией, через которую американское правительство 
руками ЦРУ вкладывало деньги в разрушение русско-
го национального движения и Русского государства.

Вступление Горбачева в состав членов Трехсторон-
ней комиссии (возглавляемой Д. Рокфеллером, испол-
нительный директор З. Бжезинский) следует отнести к 
январю 1989 года. Встреча главных архитекторов совет-
ской перестройки и «братьев», работавших на «благо» 
«Архитектора Вселенной» и нового мирового порядка, 
состоялась в Москве. Трехстороннюю комиссию пред-
ставляли ее председатель Дэвид Рокфеллер (он же ру-
ководитель совета по международным связям), Генри 
киссинджер (руководитель «Бнай Брит»), Ж. Бертуан, 
В. Жискар д'Эстен, Я. Накасонэ и У. Хайленд. со сто-
роны новообращаемых в веру мировой закулисы, кроме 
М. Горбачева, присутствовали А. Яковлев, Э. Шевар-
днадзе, Г. Арбатов, Е. Примаков, В. Медведев и некото-
рые другие. В результате секретных переговоров были 
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выработаны соглашения о совместной деятельности, 
характер которой в то время был мало кому ясен1. Од-
нако все стало понятно в конце того же года, когда в том 
же составе своих соратников, что и на встрече с делега-
цией Трехсторонней комиссии, М. Горбачев встретился 
на острове Мальта с президентом Д. Бушем. «Многие 
специалисты склонны считать, что Мальта стала ме-
стом роковых договоренностей Горбачева с Бушем, ко-
торые вскоре привели к крушению сссР и катаклиз-
мам в странах Восточной Европы»2. Заключение важ-
ной договоренности именно на Мальте, столице ордена 
Мальтийских рыцарей, кавалерами которого являются 
члены Трехсторонней комиссии и Бильдербергского 
клуба, как бы символизировало новый этап отношений 
между мировой закулисой и согласившихся на преда-
тельство Родины руководителей кПсс.

Весьма характерно, что первой официальной ма-
сонской структурой, возникшей в сссР, стала меж-
дународная еврейская масонская ложа «Бнай Брит». 
Разрешение на ее открытие было получено лично от 
Горбачева по ходатайству одного из руководителей ор-
дена Г. киссинджера. В мае 1989 года еврейский еже-
месячник в Париже «Ь'Агспе» сообщил, что в Москве 
с 23 по 29 декабря 1988 года гостила делегация фран-
цузского отделения «Бнай Брит» в составе 21 человека 
во главе с президентом Марком Ароном. Первая ложа 
этого ордена была организована во время визита, и к 
маю в ней состояли 63 члена. к тому же времени были 
учреждены еще две ложи – в Вильнюсе и Риге, а впо-
следствии – в Петербурге, киеве, Одессе, Нижнем 
Новгороде и даже Новосибирске.

1 В официальном сообщении ТАсс говорилось, что Трехсторонняя 
комиссия является неправительственной организацией и что ее предста-
вители прибыли в Москву «в связи с подготовкой нового специального до-
клада, посвященного отношениям Запад—Восток в условиях, создаваемых 
в мире перестройкой в сссР и внешней политикой, основанной на новом 
мышлении».

2 советская Россия. 5.9.1992.
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1 За рубежом. 1993. № 38. с. 10.
2 Цит. по: советская Россия. 9.9.1993.

Без всяких ограничений растет также сеть пред-
ставительств так называемого Фонда сороса, боль-
шая часть сотрудников которого являют собой смесь 
масонских функционеров и агентов западных спец-
служб. Однако в силу поддержки свыше им дается 
картбланш. По мнению зарубежных аналитиков, «со-
рос стал самым влиятельным лицом на огромной тер-
ритории, простирающейся от берегов Рейна до Ураль-
ских гор»1. как многократно справедливо отмечалось, 
Фонд сороса свою деятельность направляет на изме-
нение мировоззрения людей в масонском духе, насаж-
дение американского образа жизни, паразитирование 
на экономических трудностях нашей страны и, в част-
ности, обеспечение перекачки интеллектуального по-
тенциала России за границу.

В апреле 1990 года глава ордена Великий Восток 
Франции Ж.Р. Рагаш на одной из прессконференций 
признает, что в России уже существуют лица, принад-
лежащие к возглавляемому им ордену.

как позднее откровенничал тот же Рагаш, в ходе 
насаждения масонства в странах бывшего социали-
стического блока «в России мы вынуждены были 
принимать особые меры предосторожности». По сло-
вам Рагаша, он сначала установил контакт с первым 
секретарем посольства Российской Федерации в Па-
риже Юрием Рубинским. Тот сказал, что возродить 
масонство в бывшем советском союзе теперь вполне 
возможно, хотя и не без сопротивления со стороны 
общественности. «Риска мы не убоялись, – призна-
вался Рагаш, – и приступили к посвящению русских 
братьев – тех, кому предстояло стать первой рабочей 
группой по внедрению ложи. как я уже сказал, дело 
требовало известной скрытности»2.

Не только Рагаш, но и другие руководители масон-
ских лож откровенно рассказывали (уже после установ-
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ления режима Ельцина), как велась подготовка кадров 
для внедрения в бывшие соцстраны, и прежде всего в 
Россию. «Легко было догадаться, слушая эти рассказы, 
– пишет очевидец этих откровений, – что масоны не 
один год занимались тайной вербовкой граждан соц-
стран, находившихся в длительных загранкоманди-
ровках в Западной Европе, и прежде всего в Париже. И 
конечно, вернувшись на Родину, они не сидели сложа 
руки, наверняка выполняли поручения своих закор-
донных «братьев» и вербовали сторонников. Практи-
чески в каждой ложе существовали свои отделения для 
работы с этими духовными перебежчиками»1.

Начиная с 1989 года масоны осуществляют широ-
кую и даже, в известном смысле, открытую кампанию 
по пропаганде подрывных масонских идей и вербовку 
новых членов в России. Проводится так называемая 
кампания «эктернализации», в рамках которой масо-
ны выступают с лекциями, докладами в больших за-
лах, в печати, на радио и по телевидению.

ГЛАВА 3

УСиление поЗиции интеллиГенции МалоГо
наРода. – РеаБилитация тРоцкоГо и дРУГих

еВРейСких БольШеВикоВ. – пРопаГанда
антипатРиотиЗМа и иЗМены Родине. – РаЗВитие
поРноГРафии и «СекСУальноГо пРоСВещения». –

РаЗжиГание национальной РоЗни. –
пРоВоциРоВание СиониСтСких наСтРоений СРеди
еВРееВ. – СиониСтСкие оРГаниЗации – поСРедники
МеждУ коСМополитичеСкиМ РежиМоМ ГоРБачеВа
и ЗападоМ. – РаЗВитие еВРейСкоГо националиЗМа

и еВРейСких подРыВных оРГаниЗаций. –
СиониЗация интеллиГенции МалоГо наРода как

ВоЗВРащение к иСтокаМ 

космополитизация верховной власти после при-
хода Горбачева резко усилила позиции интеллиген-

1 Правда. 21.7.1993.
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ции малого народа и сионистских кругов, которые, 
как когда-то в 20-е годы, вдруг снова почувствовали 
себя главной действующей силой общества. Вместе с 
тем и новая власть уже не стесняется идти на прямое 
сотрудничество с этим антирусским слоем, тем самым 
раскрывая свою настоящую сущность.

В течение двух-трех лет средства массовой инфор-
мации оказались в буквальном смысле слова оккупи-
рованными интеллигенцией малого народа. Поколе-
ния «чуваков» выплеснули наружу весь свой «внутрен-
ний мир» – убогий, эгоистический, полный презрения 
и ненависти к нашей стране и Русской церкви. Дурной 
вкус, пошлость, склонность к сальным шуткам, сце-
нам или просто порнография постепенно начали за-
полонять телевидение и страницы печатных изданий.

Под видом борьбы за гласность шло откровенное 
очернение всей русской истории, ее выдающихся дея-
телей и великих событий.

В первые годы «перестройки» главными героями 
средств массовой информации становятся справед-
ливо репрессированные сталиным «бойцы ленин-
ской гвардии», и прежде всего знаменитые еврейские 
большевики Троцкий, свердлов, каменев, Зиновьев, 
Бухарин и т. п. кровавые палачи Русского народа объ-
являются носителями чуть ли не самых идеальных че-
ловеческих качеств.

Из тайных клоак извлекаются антирусские «произ-
ведения» и публикуются массовыми тиражами. Изда-
ются книги, являвшиеся оскорблением Русского на-
рода, и в частности: «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, 
«Дети Арбата» А. Рыбакова, «Прогулки с Пушкиным» 
синявского (Абрама Терца).

«Русская душа, – невежественно заявлял в своем 
романе еврейский писатель Гроссман, – тысячелетняя 
раба, девятьсот лет просторы России были немой ре-
тортой рабства... подобно тысячелетнему спиртовому 
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раствору, кипело в русской душе крепостное, рабское 
начало... развитие Запада оплодотворялось ростом 
свободы, а развитие России оплодотворялось ростом 
рабства».

«Российский народ, – неслось со страниц жур-
нала «Огонек», которым руководил назначенный 
А.Н. Яковлевым еврейский литератор коротич, – 
всегда жил в положении раба как народ. И психология 
раба до сих пор имеет место».

Роман Рыбакова «Дети Арбата» выражал глубокую 
ностальгию наследников большевистских комисса-
ров по времени, когда им принадлежала абсолютная 
власть над Русским народом, а всякое проявление рус-
ского национального сознания каралось как контрре-
волюционное выступление. Испытывая досаду на рус-
ских людей, которые все же сумели стряхнуть с себя 
ненавистных комиссаров, роман пронизан острой 
ненавистью ко всему русскому, носит просто оскор-
бительный характер, например в изображении сибир-
ских крестьян.

Литераторы малого народа с особой ненавистью 
нападали на русские святыни, чернили Русскую цер-
ковь, оскорбляли великих русских писателей, компо-
зиторов, художников. В 1988–1989 годах мишенью их 
нападок становится Пушкин. книга-пасквиль синяв-
ского «Прогулки с Пушкиным» была впервые издана 
на деньги западных спецслужб за границей1, а в 1989 
году в отрывках появилась в журнале «Октябрь», кото-
рым руководил еврейский литератор Ананьев. Публи-
кация вызвала всеобщее возмущение русской обще-

1 «Прогулки» синявского (Терца), — отмечал русский эмигрант-
писатель Р. Гуль в статье «Прогулки хама с Пушкиным», — это ветвь в вени-
ке, извините, для сортира. сейчас ее ставят на стол в вазу в качестве розы. 
Зачем? Любой ценой, даже ценой самого неимоверного паскудства, обе-
лить, реабилитировать синявского-Терца, приживить его к стволу нашей 
культуры. Есть садовники, которым Абрам Терц очень нужен. Видимо, для 
перестройки».
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ственности. Писатели, в ведении которых находился 
журнал, потребовали отставки русофоба-редактора. 
Однако Ананьев обратился за помощью к Горбачеву и 
тот вопреки всем законам поддержал клеветника.

космополитические журналы «Огонек», «Октябрь», 
«Нева», «Новый мир», «Юность» и т. п. обрушивают на 
русского читателя ворох русофобских статей, в кото-
рых глумились над патриотизмом и восхваляли преда-
телей Родины.

«Патриотизм, – заявлял литератор Ю. Черниченко, 
– это свойство негодяя». Патриотизм, презрительно 
вторил ему другой литератор малого народа Б. Окуд-
жава, – зоологическое чувство, которое присуще даже 
кошкам.

В 1986 году еврейский писатель Д. Гранин опубли-
ковал повесть «Зубр», в которой рассказал о советском 
гражданине Н.В. Тимофееве-Ресовском, ученом-гене-
тике, осужденном за измену Родине – за сотрудниче-
ство во время войны с фашистами (попытка создания 
оружия массового поражения против сссР). В этой 
повести изменник Родины показан как невинно осуж-
денный, как жертва сталинского режима. книга Гра-
нина широко пропагандировалась интеллигенцией 
малого народа как выдающееся произведение. Пропа-
гандой предательства стал также созданный на основе 
этой книги документальный фильм «Рядом с Зубром», 
который только за один 1989 год был показан на теле-
экране 5 раз1.

смакование непристойностей, порнографии, вся-
кого рода «сексуального просвещения» стало неот-
ъемлемой чертой многих телевизионных программ и 
средств печати. В Москве по инициативе известной 
еврейской правозащитницы В. Дебрянской2 возника-
ет «Ассоциация сексуальных меньшинств», которые 
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провели ряд демонстраций, в том числе на красной 
площади. В Ленинграде было зарегистрировано обще-
ство гомосексуалистов и лесбиянок. При поддержке 
телевидения и журнала «Огонек» стала выходить газе-
та сексуальных меньшинств «Тема», официально за-
регистрированная Моссоветом. В нарушение россий-
ских и международных законов из газеты можно было 
получить информацию об «изысканнейших наслажде-
ниях» педофила, испытывающего извращенную сек-
суальную страсть к детям. Редактор «Темы» Р. кали-
нин излагал свою позицию так: «Мы против насилия, 
но если это происходит по взаимному согласию, это 
норма в любом возрасте... Где берут? Есть свои кана-
лы, ребенок стоит 3–5 тысяч».

Интеллигенция малого народа на телевидении и 
в печати неуклонно проводит мысль о неизбежности 
расчленения страны. Например, ведущий популярную 
передачу тех лет «Взгляд» А. Любимов дал обширный 
сюжет из калининграда, называя этот город кениг-
сбергом, всячески подчеркивая его немецкое происхо-
ждение и с одобрением указывая на то, что калинин-
градская область (до войны часть Восточной Пруссии) 
уже начала активно заселяться немцами1. Регулярно 
публикуются статьи, разжигающие национальную 
рознь, особенно в отношении Русского народа.

Ярким примером разжигания межнациональной 
розни деятелями малого народа стала постановка пье-
сы «Поминальная молитва» Г. Горина на сцене Москов-
ского театра им. Ленинского комсомола (главный ре-
жиссер Марк Захаров). Обычный для этого театра китч 
с плясками и песнями отличался особой русофобской 
направленностью. как отмечал русский писатель с. Зо-
лотцев: «Русские показаны в спектакле тупым и диким 
быдлом, готовым чуть что – рубить евреев... Централь-
ная, донельзя натуралистическая, даже для крепких 

1 Широнин В. Указ. соч. с. 164.
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нервов тяжелая сцена – погром! Толпа пьяных русских 
мужиков, ведомая дамой, которая, конечно же, вопит: 
«Вперед, истинно русские патриоты!», врывается в ев-
рейский дом на свадьбу и топорами убивает маленьких 
детей, громит, рушит, топчет всех и вся»1. Цель этой 
ленкомовской постановки – восстановить евреев про-
тив русских, создать условия для развития сионизма. 

Провоцирование сионистских настроений среди 
евреев стало одной из краеугольных установок анти-
русской коалиции, рассматривавшей еврейское дви-
жение как главную силу по расшатыванию сссР и 
созданию в нем оппозиционно-подрывных центров.

как заявлял редактор журнала «континент» В. Мак-
симов в интервью израильскому журналу «Узы»: «Успех 
сионистского движения в сссР действительно по-
влиял на деятельность, а иногда и на возникновение 
других национально-освободительных движений в 
нашей стране – и есть немало таких движений.

Активисты таких движений поняли, что успех ев-
реев в достижении их основной цели... объясняется в 
первую очередь образом действий, организацией дви-
жения, правильным использованием мирового обще-
ственного мнения и свободной прессы на Западе. Я 
уверен, что демократическое движение в России вы-
играло в результате успеха сионистского движения...»2

сионизм стал локомотивом возникновения мно-
гих других подрывных организаций. Его действия 
координировались в рамках антирусской коалиции и 
зарубежных спецслужб. Недаром уже в первые годы 
«перестройки» активизировалась строго засекречен-
ная израильская спецслужба «Натива», возглавляемая 
бывшим еврейским диссидентом, покинувшим сссР 
в 60-х годах, Яковым кедми (Я. козаков). «Натива» 
специализировалась по борьбе с Россией, ведению 
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подрывной деятельности в сссР и по мобилизации 
советских евреев за дело сионизма. По данным изра-
ильского публициста Р. Давида, «когда-то в юности, 
вскоре после своей болезненной эмиграции в 1969 
году, Яша (Яков кедми. – о. п.) мечтал вернуться в 
Москву командиром оккупационных войск и ко-
мендантом кремля...»1 В 1988 году кедми вернулся в 
сссР одним из двух членов израильской делегации 
по установлению дипломатических отношений. Гла-
ва секретной спецслужбы «установил тесные связи 
с советскими государственными чиновниками всех 
уровней... Одним из его секретов был контроль над 
сионистскими кругами и организациями, а эти круги 
достаточно мощны»2. «Натива» и другие сионистские 
организации взяли на себя роль «ускорителей пере-
стройки», посредников между космополитическим 
режимом Горбачева и антирусской коалицией Запада.

В январе 1987 года Всемирный еврейский конгресс 
организовал в Израиле конференцию по проблемам 
«еврейской самобытности и еврейской культуры в 
сссР». Однако главной темой всех выступлений было 
создание и расширение деятельности сионистского 
подполья в России с его последующей легализацией.

Через год в сссР создается сионистский центр 
под вывеской «Общество дружбы и культурных свя-
зей с государством Израиль», одним из руководителей 
которого стал все тот же глава «Нативы» Я. кедми. В 
1988–1989 годах по договоренности между председа-
телем Всемирного еврейского конгресса Э. Бронфма-
ном и Э. Шеварднадзе в Москве возникла еще одна 
сионистская организация – Еврейский культурный 
центр им. Михоэлса.

В конце 1989 года в Москве созывается всесоюзный 
съезд 198 еврейских организаций из 73 городов сссР, 

1 Цит. по: Молодая гвардия, 1996. № 10. с. 170.
2 Там же.
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который учредил конфедерацию еврейских объедине-
ний и организаций («Ваад»), которая в полном своем 
составе вошла во Всемирную сионистскую организа-
цию. На следующий съезд «Ваад» съехались предста-
вители уже 283 еврейских организаций из 95 городов 
сссР, которые потребовали от советского правитель-
ства выступить с инициативой в ООН по отмене реше-
ния о признании сионизма разновидностью расизма, 
разорвать Договор о дружбе и сотрудничестве между 
сссР и Республикой Ирак, закрыть дипломатическое 
представительство арабского государства Палестины 
в Москве, т. е. подчинить внешнюю политику совет-
ского союза идеологическим установкам Израиля.

Активность сионистских кругов постепенно усили-
валась. На съезде сионистских организаций в Москве 
участвовали представители 108 местных сионистских 
организаций (т. е. не скрывавшие, как многие другие 
еврейские националистические организации, своих си-
онистских целей), объединявшие, по данным их пред-
ставителей, около 20 тыс. членов в 53 городах. съезд 
декларировал свое намерение бороться за власть, вы-
двигал своих кандидатов на выборах в органы власти1.

За 1989–1990 годы в сссР возникает целый ряд 
крупнейших сионистских организаций, ставящих сво-
ей целью подрывную работу против России и Русско-
го народа. Вслед за союзом сионистов сссР (1989) 
легализуется международная сионистско-масонская 
организация «Бнай Брит», образуется влиятельное 
сионистское общество «Иргун Цийони» (1989). как 
во многих западных странах, создается фашистская, 
военно-террористическая сионистская организация 
«Бейтар», ориентированная на воспитание молоде-
жи в погромном националистическом духе ненависти 
ко всем неевреям (гоям). Лекции, которые читаются 
юным погромщикам, внушают мысль о необходимо-
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сти физического уничтожения всех тех, кто не при-
знает превосходства «великой еврейской нации» над 
другими народами1.

В течение двух-трех лет сионизируются многие ор-
ганы советской печати («Московские новости», «Ого-
нек», «Известия», «Московский комсомолец», «Вечер-
няя Москва» и др.) и телевидение. состав редакций, 
темы, которые они поднимают, интерпретирование 
событий с сионистских позиций, разжигание нацио-
нальной розни превращают их в организации борьбы 
за интересы еврейских националистов и фашистского 
государства Израиль.

среди антирусских, погромных органов печати 
одно из ведущих мест заняла «Еврейская газета» (быв-
ший «Вестник еврейской советской культуры»), глав-
ный редактор которой, член кПсс, сионист и русо-
фоб Т. Голенпольский, не постеснялся, например, пе-
чатно заявить, что Достоевский для евреев – прежде 
всего антисемит, а затем уже писатель2.

Так, постепенно сионизируясь, интеллигенция ма-
лого народа возвращалась к своим истокам.

ГЛАВА 4

пРедательСтВо под лоЗУнГаМи «ноВоГо
МыШления». – одноСтоРоннее РаЗоРУжение СССР. – 

аГенты Влияния СШа За СокРащение Военных
РаСходоВ СССР. – оСлаБление национальной

БеЗопаСноСти и оБоРоноСпоСоБноСти. –
пРенеБРежение ГоСУдаРСтВенныМи интеРеСаМи

РоССии. – теРРитоРиальные УСтУпки. – иЗМена
СоюЗникаМ. – «Сдача» ГдР. – БеГСтВо иЗ ВоСточной 

еВРопы. конец Войны В афГаниСтане 

Внешняя политика, проводимая Горбачевым и его 
окружением, нанесла непоправимый ущерб нацио-

1 Молодая гвардия, 1991. № 10. с. 264.
2 Золотцев С. Минуты века роковые. «Молодая гвардия», 1991. № 10. 

с. 270.
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нальной безопасности нашей страны, нарушив во-
енный паритет в пользу стран НАТО, а также создав 
все предпосылки для расчленения сссР и потери его 
экономической и политической самостоятельности.

как справедливо отмечал бывший заместитель 
министра иностранных дел сссР Г.М. корниенко, 
«новое мышление» Горбачева–Шеварднадзе явля-
лось фактическим предательством государственных 
интересов советского союза на завершающем этапе 
«холодной войны», что серьезно исказило, к односто-
ронней выгоде Запада, ход этого ее этапа и во многом 
извратило ее общий итог»1.

Если со стороны Запада ставка делалась только на 
силу, то со стороны правительства сссР предлагались 
односторонние уступки. В начале 80-х годов сША 
стремятся к созданию нового сверхоружия, при помо-
щи которого они хотели навязать свою волю сссР. В 
американских военных лабораториях разрабатывает-
ся программа «звездных войн», получившая название 
«стратегическая оборонная инициатива» (сОИ). Ми-
нистр обороны сША Уайнбергер заявлял: «Если нам 
удастся создать систему, которая сделает советские 
вооружения неэффективными, мы сможем вернуться 
к ситуации, когда сША были единственной страной, 
обладающей ядерным оружием»2.

силовой стратегии Запада Горбачев и его ближай-
шие советники в области внешней политики Шевар-
днадзе и Яковлев «противопоставили» утопическую 
программу полного ядерного разоружения, рассчи-
танную на 15 лет. как позднее отмечал генерал кГБ 
Н.с. Леонов, советские специалисты были пораже-
ны не только тем, что их никто не привлекал к работе 
над этим документом, но и самим его содержанием, 
волюнтаристским характером, оторванностью от ре-
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альной мировой действительности, политической, 
пропагандистской направленностью. Даже самый 
элементарный просчет возможной реакции в мире на 
это выступление мог бы убедить авторов в том, что оно 
не встретит никакой поддержки со стороны ядерных 
держав. Все четыре члена ядерного клуба не прояв-
ляли ни малейшего намерения всерьез приступить к 
ликвидации своих ядерных арсеналов. Для России же 
такой подход носил характер самоубийства. При об-
ширности и малонаселенности нашего государства, 
при наличии серьезных территориальных претензий 
со стороны ряда государств, при неблагополучном по-
ложении в обычных вооруженных силах только ядер-
ное оружие в состоянии надежно защитить россий-
скую территорию1.

Важнейшим этапом антирусского наступления 
Запада стала встреча Генерального секретаря кПсс 
Горбачева и президента сША Рейгана в октябре 1986 
года в Рейкьявике. Американский президент считал 
ее своей личной победой. В 1993 году этот факт при-
знал и сам Горбачев в интервью французской газете 
«Фигаро». По заявлению корреспондента этой газеты, 
Горбачев признал, что в Рейкьявике он фактически 
вручил судьбу сссР в руки американского правитель-
ства. «Рейкьявик, – сказал Горбачев, – на деле был 
драмой, большой драмой. Вы скоро узнаете, почему. Я 
считаю, что без такой сильной личности, как Рональд 
Рейган, процесс не пошел бы... На той встрече в вер-
хах мы, знаете ли, зашли так далеко, что обратно уже 
повернуть было нельзя...»2 Именно в Рейкьявике был 
открыт счет односторонним уступкам советского ру-
ководства антирусской коалиции Запада.

Переговоры о сокращении Вооруженных сил с 
сША и блоком НАТО руководство сссР вело не на 

1 леонов н. С. Указ. соч. с. 319—320.
2 Цит. по: Широнин В. Указ. соч. с. 193—194.
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с. 10.

2 The New York Times. 31.3.1991.

равноправных началах, игнорируя мнение военных 
о том, что предметом переговоров должны являться 
все виды Вооруженных сил: стратегические ядерные 
силы, сухопутные войска, Военно-воздушные силы 
и Военно-морские флоты сторон. Поскольку сША и 
другие государства блока НАТО категорически отка-
зывались идти на переговоры о сокращении Военно-
морских сил и по существу на этой основе блокиро-
вали вообще переговоры, Горбачев настоял на уступке 
им, и Военно-морские силы были выведены за рамки 
переговоров. В результате этой уступки господство на 
морях и океанах сША и блока НАТО стало еще зна-
чительней1. Горбачев также пошел на односторонние 
уступки Западу, согласившись при заключении до-
говора об ограничении стратегических вооружений 
между сссР и сША не учитывать потенциалы Вели-
кобритании и Франции, которые были неразрывны с 
американскими и координировались в рамках общих 
планов НАТО.

Переговоры, которые Горбачев и Шеварднадзе вели 
с сША по вопросам разоружения, были цепью одно-
сторонних уступок сША и НАТО. как позднее писала 
газета «Нью-Йорк таймс»: «Американские руководи-
тели переговоров признают, что их избаловали в те 
дни, когда очень услужливый господин Шеварднадзе 
был министром иностранных дел и каждый спорный 
вопрос, похоже, решался так, что советы уступали 
80%, а американцы – 20»2. При подписании Догово-
ра сНВ-1 Горбачев и Шеварднадзе игнорировали тот 
факт, что с военной точки зрения он был более выгод-
ным для сША, чем для сссР. Более того, он не был 
увязан с Договором по противоракетной обороне (хотя 
это предлагалось добросовестными экспертами).
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В результате подписания договора о сокращении 
ракет меньшей и средней дальности сссР сократил 
в 2,5 раза больше своих носителей и в 3,5 раза больше 
своих боеголовок, чем сША1.

как писал бывший заместитель министра иностран-
ных дел сссР Г.М. корниенко, «к приятному удивле-
нию американцев», на переговорах в апреле 1987 года 
«почти походя» не за понюх табака была отдана наша 
ракета «Ока». Инициаторами ее передачи были Горба-
чев и Шеварднадзе. Государственный секретарь сША 
Шульц после этой удачи по пути из Москвы сказал, 
что согласие Горбачева на включение ракет «сс-23» 
(«Ока») в договор РсМД «было настолько односто-
ронне выгодным для Запада, что он не уверен, смог-
ли бы советские руководители провернуть это, будь в 
Москве демократический законодательный орган»2.

Аналогичный характер носила односторонняя 
уступка сША в вопросе об уничтожении краснояр-
ской радиолокационной станции, предназначенной 
для «просматривания» ракетного нападения на сссР 
с северо-востока. Эта станция была просто пожертво-
вана сША, хотя последние имели аналогичные стан-
ции в Гренландии и Великобритании и по той же логи-
ке тоже должны были их уничтожить.

Госсекретарь сША Бейкер после переговоров с 
Шеварднадзе откровенничал в своем кругу, что «со-
ветский министр казался почти просителем» и совет-
ское руководство «нуждается лишь в небольшом поо-
щрении, чтобы вести дела, по существу, на западных 
условиях»3. Бейкер не говорил о характере или разме-
рах этого поощрения, но его презрительное отношение 
к советскому руководству проявлялось во всем. Он, в 

1 Варенников В. и. Чья измена? «советская Россия». 19.2.1994.
2 корниенко Г. М. Указ. соч. с. 253; по договору подлежали ликвидации 

ракеты наземного базирования с дальностью 500 км и выше (кроме меж-
континентальных), а у «Оки» — до 400 км.

3 корниенко Г. М. Указ. соч. с. 261.
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2 леонов н. с. Указ. соч. с. 356.

частности, считал ненужным идти «навстречу Горба-
чеву», ибо «он (Горбачев) идет в нашу сторону. Вот и 
пусть идет»1. В официальном документе совета на-
циональной безопасности сША от 13 марта 1989 года 
говорится, что американская политика строится так, 
чтобы не «помогать» Горбачеву, а подталкивать сссР 
в желательном для сША направлении, что и сделалось 
при помощи спецслужб и закулисной политики.

Встреча на высшем уровне в Париже в ноябре 1990 
года означала для нашей страны добровольную капи-
туляцию в «холодной войне». Россия теряла всех со-
юзников и сокращала свои вооружения до уровня, 
продиктованного антирусской коалицией Запада. В 
результате подписания соглашения о сокращении 
обычных вооружений и Вооруженных сил в Европе у 
сссР оставалось 5150 самолетов против 6800 у НАТО 
(при качественном превосходстве натовских самоле-
тов по всем параметрам); 1500 вертолетов против 2000 
у НАТО; 13,1 тыс. танков против 20 тыс. у НАТО; 20 
тыс. бронемашин против 30 тыс. у НАТО; 13 тыс. ство-
лов артиллерии против 20 тыс. у НАТО2. Несмотря на 
значительно большую, чем в сША, протяженность 
границ, Горбачев дал согласие на чрезвычайное сокра-
щение сухопутных войск. Все это значительно ослаби-
ло обороноспособность нашей страны.

Параллельно с односторонним разоружением 
сссР в Верховном совете нашей страны и в совет-
ской печати начинается кампания за сокращение во-
енных расходов. Агент влияния сША директор Ин-
ститута сША и канады Арбатов публично утверждал, 
что военный бюджет сссР значительно превышает 
бюджет сША. На самом деле военные расходы сссР 
равнялись 70 млрд. руб. против 300 млрд. долл. соот-
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ветствующих расходов сША1. Несмотря на эту бес-
совестную ложь, антирусские силы, не утруждая себя 
доказательствами, требовали сократить ассигнования 
на армию. Антиармейская кампания, начатая с нацио-
налистической провокации в Тбилиси в 1990 году, раз-
вернулась с новой силой.

Предательством национальных интересов нашей 
страны и памяти многих поколений людей, отдавших 
свою жизнь в борьбе с германской агрессией, было 
поведение Горбачева на переговорах об объедине-
нии Германии. На них Генеральный секретарь кПсс 
практически полностью игнорировал условия нацио-
нальной безопасности сссР и предоставил Западу 
самому решать, в каких формах произойдет объедине-
ние Германии и каков будет ее военно-политический 
статус. Это противоречило не только моральному 
праву нашего народа определять все эти условия, но и 
международно-правовым основаниям, вытекавшим из 
Потсдамских соглашений и ст.107 Устава ООН. В ре-
зультате фактически произошло не объединение Гер-
мании, а механическое включение ГДР в состав ФРГ (3 
октября 1990 года), власти которой почти немедленно 
начали репрессии против бывшего руководства ГДР, 
являвшейся недавно союзником нашей страны. Не 
было оговорено неучастие Объединенной Германии и 
в агрессивном блоке НАТО2. Позднее западные деяте-
ли признавались, что были приятно удивлены, почему 
Горбачев не выдвинул этого условия3. «Откровенно го-
воря, – заявил западногерманский политик Э. Бар, – я 
поражен согласием Горбачева на включение Германии 
в НАТО... Можно сказать, что североатлантическим 
союзом одержан величайший триумф».

За спиной у Русского народа космополитический 
режим Горбачева передал или готовил к передаче За-

1 Завтра, 1994. № 14.
2 корниенко Г. М. Указ. соч. с. 264.
3 Бешлосс М., тэлботт С. Указ. соч. с. 187.
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паду целый ряд территорий России. В частности, на 
тайных переговорах с американской делегацией Гор-
бачев и Шеварднадзе подписали соглашение о переда-
че сША 51 тыс. кв. км акватории в Беринговом море. 
В результате этого сссР потерял важный стратегиче-
ский район, 10% от всего улова рыбы в стране. кро-
ме этого, в момент подписания соглашения им было 
известно, что эта часть дна моря содержит огромные 
запасы газа и нефти, которые оцениваются специали-
стами как равные запасам нефти в кувейте1. само со-
глашение Горбачев и Шеварднадзе пытались скрыть 
от Верховного совета сссР. В 1990–1991 годах, также 
в тайне, подготавливается договор о передаче русских 
Южных курил Японии в обмен на получение 20 млрд. 
долл.2

Пренебрежением национальных интересов нашей 
страны стала позиция Горбачева и его окружения в от-
ношении сША со странами «третьего мира». По сути 
дела, Горбачев предоставил сША свободу действий в 
качестве мирового жандарма. Более того, сссР стал 
сознательным пособником сША в военных операциях, 
подрывавших основы международной стабильности.

Уже летом 1990 года предательская позиция Горба-
чева проявилась в вопросе урегулирования взаимоот-
ношений Ирака и кувейта. На заседании ООН именно 
по предложению соратника Горбачева Шеварднадзе 
(26 сентября) впервые ставится вопрос о применении 
военной силы против Ирака, а позднее совет Безопас-
ности ООН при личном участии Шеварднадзе при-
нимает резолюцию 678, опираясь на которую сША и 
другие западные страны осуществили агрессию про-
тив этой страны. Война западных стран против Ира-
ка, много лет являвшегося стратегическим союзником 
сссР в этом регионе, необратимо подорвала наши 
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позиции на Ближнем Востоке. кроме того, в резуль-
тате варварских разрушений, нанесенных этой стране 
американской авиацией, и экономических санкций 
против нее сссР потерял десятки миллиардов долла-
ров в виде долга Ирака по советским кредитам.

Делая односторонние уступки во внешней поли-
тике сША и другим западным странам, Горбачев и 
его окружение не могли не знать о той тайной войне, 
которую те вели против сссР в Афганистане. сША 
разработали многолетнюю программу ослабления 
советской военной мощи в Афганистане, вытесняя 
из него советскую армию, создания на базе опреде-
ленной части моджахедов проамериканской группи-
ровки, ориентированной на захват власти в стране. 
Впоследствии еврейский политолог З. Бжезинский 
признавался, что именно ему принадлежит идея ис-
пользовать ввод советских войск в Афганистан для 
того, чтобы «затянуть советский союз в его собствен-
ный эквивалент Вьетнама». Ознакомившись с его со-
ображениями, правительство сША согласилось с ре-
комендациями спецслужб «впервые за все время «хо-
лодной войны» принять политику прямой поддержки 
действий, направленных на уничтожение советских 
военнослужащих».

Запад сколачивает тайную антирусскую коалицию, 
в которую, кроме сША и западноевропейских стран, 
были втянуты Пакистан, китай, саудовская Аравия и 
Египет.

На территории Пакистана Запад создает лагеря и 
базы для подготовки и отдыха афганских моджахе-
дов. Американские инструкторы готовили боевиков 
для диверсий на территории Афганистана. Через Па-
кистан с Запада моджахедам поступало самое совер-
шенное оружие, и прежде всего переносные зенитно-
ракетные комплексы «стингер».
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ответить убедительно и на такой вопрос: почему сссР, неся все возмож-
ные политические издержки в связи с военной интервенцией, ограничил-
ся вводом всего стотысячного войска, которого было явно недостаточно 
для решения военных проблем? Ведь было известно, что американцы во 
время вьетнамской войны ввели туда армию, насчитывавшую до 500 тысяч 
человек, а театр боевых действий во Вьетнаме был значительно меньше и 
компактнее, чем в Афганистане» (Леонов Н. с. Указ. соч. с. 267).

Американское правительство использовало в Афга-
нистане самые подлые методы борьбы против сссР. 
Афганские моджахеды с агентами ЦРУ под видом со-
ветников, переодетые в форму советских военнослужа-
щих, грабили духанщиков, горожан, убивали жителей. 
Все это снималось на пленку, а затем представлялось в 
западной печати и на телевидении как «преступления 
русских»1. Агенты американских спецслужб разбра-
сывали на рынках или в местах детских игр взрываю-
щиеся игрушки, что привело к гибели и инвалидности 
тысяч афганских детей, трагедия которых относилась 
на счет «русских варваров».

советское руководство фактически закрывало гла-
за на провокации американских спецслужб, которые 
дошли даже до того, что стали организовывать бандит-
ские вылазки на территорию сссР.

Вместо того чтобы решительными действиями по-
давить финансируемое сША сопротивление моджахе-
дов, введя в Афганистан для поддержки дружественно-
го режима дополнительные военные части, советское 
руководство продолжало сохранять там явно недоста-
точный для военного решения вопроса контингент со-
ветских войск2. Нерешительная и бездарная политика 
советского политического и военного руководства, по 
сути дела, предопределила неудачные итоги войны в 
Афганистане, позволившие сША укрепиться в этом 
регионе.

спланированный Горбачевым и Шеварднадзе вы-
вод советских войск из Афганистана напоминал отсту-
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пление разбитой армии, хотя на самом деле положение 
было совсем иным. Перед советской 40-й армией ни-
кто и никогда не ставил задачу одержать военную по-
беду в Афганистане. Все боевые действия с российской 
стороны носили либо упреждающий, либо ответный 
характер. семьдесят процентов сил и средств армии 
направлялось не на войну, а на то, чтобы обеспечить 
перевозку на территории страны гуманитарных гру-
зов, и с этими задачами армия справилась с честью1. 
Тем не менее, идя на поводу у западных средств массо-
вой информации, Горбачев и советское политическое 
руководство не сделали ничего, чтобы обставить вы-
вод советских войск из Афганистана достойным об-
разом. как писал командующий 40-й армией генерал 
Б.В. Громов: «Я не мог даже предположить, что после 
девятилетнего пребывания 40-й армии в Афганистане 
нас так никто из руководства страны и Министерства 
обороны и не встретит... Попытка не заметить выхода 
40-й армии из Афганистана стала очередной бестак-
тностью тех, кто работал в кремле»2.

Однако это была не просто бестактность, а один 
из актов антирусской внешней политики, которую 
проводило политическое руководство сссР. Вслед 
за выводом 40-й армии Горбачев сводит к минимуму 
и фактически прекращает материальную поддержку 
дружественному сссР афганскому правительству. В 
условиях, когда тайная помощь из сША продолжала 
поступать моджахедам, одностороннее прекращение 
советских поставок неизбежно вело к поражению на-
шего союзника, практически полной потере россий-
ского влияния в этом регионе и замещению его аме-
риканским.

1 Громов Б. В. Ограниченный контингент. М., 1994. с. 331—332. За 10 
лет войны в Афганистане Русская армия потеряла 13 тыс. убитыми, тогда 
как американцы за 3,5 года войны во Вьетнаме — 54 тыс. убитыми.

2 Громов Б. В. Указ. соч. с. 345.
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ГЛАВА 5

«УСкоРение». – ШаРлатанСкий дУх ЭконоМичеСкой
наУки. – аБалкин и аГанБеГян. – доГнать аМеРикУ

к 2000 ГодУ. – антиалкоГольная каМпания. –
ЭконоМичеСкие ЭкСпРоМты пРаВительСтВа. –

наРУШение хоЗяйСтВенных пРопоРций. –
ГиГантСкий РоСт денежной МаССы,

не оБеСпеченной тоВаРаМи. – подСтеГиВание
ВыСокой инфляции. – дефицит ГоСБюджета

и РоСт ГоСУдаРСтВенноГо долГа. – тенеВая
ЭконоМика. – коопеРатиВные и Малые

пРедпРиятия. – коМиССия по ЭконоМичеСкой
РефоРМе и начало ноМенклатУРной пРиВатиЗации 

Первым шагом на пути к «перестройке» стало так 
называемое «ускорение», рожденное шарлатанским 
духом советской экономической науки.

Идеологами «ускорения» стали академики Абал-
кин, Аганбегян и Заславская. Первый сразу после 
прихода Горбачева выпускает книгу «курсом уско-
рения» (1986), где горячо доказывает необходимость 
наращивания темпов роста экономики; второй «обо-
сновывает» конкретную цифру ускорения – ежегодно 
в 4,7%. как впоследствии было установлено, получен-
ная цифра являлась результатом элементарного рас-
чета. совершенно произвольно «ученый» Аганбегян 
предположил, что за 15 лет национальный доход и 
промышленное производство должны удвоиться. Что-
бы обеспечить это мифическое удвоение, требуемая 
сумма общего прироста делилась на 15 методом цеп-
ных индексов. По своей сути расчет был чистой воды 
шарлатанством. Однако за это «открытие» Аганбегян 
стал академиком – секретарем Отделения экономи-
ки сссР, т. е. возглавил всю экономическую науку, а 
Абалкин получил пост директора Института эконо-
мики АН сссР. В результате их «творчества» в августе 
1985 года вышло постановление Цк кПсс и совета 



54

министров сссР о неотложном развитии машино-
строения как основы научно-технического прогрес-
са в двенадцатой пятилетке и в перспективе до 2000 
года. В этом постановлении без серьезного научного 
обоснования и изменений хозяйственного механизма 
были директивно заложены выдуманные этими «ака-
демиками» фантастические темпы прироста, по своим 
масштабам близкие хлестаковским планам Хрущева 
догнать и перегнать Америку. следует отметить, что 
и в этом случае ориентирами планирования служили 
не реальные возможности советской экономики, а 
показатели экономического развития сША, которых 
предполагалось достичь к 2000 году. как позднее при-
знавался один из руководителей программы «ускоре-
ния» Н.И. Рыжков: «Мы заложили на пятилетку уве-
личение капитальных вложений в машиностроение в 
1,8 раза. Цифра огромна – ускорять так ускорять! Но 
в стартовом захлебе не сообразили, что отрасль просто 
не переварит таких денег, говоря казенно – не освоит, 
что в итоге и произошло»1.

Чтобы повысить дисциплину труда, Горбачев на-
чинает кампанию борьбы с пьянством, руководство 
которой поручил Е. Лигачеву и М. соломенцеву. Они 
подготовили специальное постановление, содержав-
шее и один секретный пункт, предусматривавший по-
степенное принудительное сокращение производства 
алкогольных напитков до минимума, включая и вино-
градное вино и пиво. В первый год антиалкогольной 
кампании производство водки и ликероводочных из-
делий снизилось в 2 раза, виноградного вина – в 3 раза, 
пива – примерно в 1,7–1,8 раза. Доходы государствен-
ного бюджета по этой статье сократились на огромную 
сумму – 67 млрд. руб.2 Однако, как и многие другие 

1 Рыжков н. и. Перестройка: история предательств. М., 1992. с. 90. 
2 Там же. с. 95, 243.
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1 Рассчитано по: Народное хозяйство сссР в 1990. М., 1991. с. 8.
2 абалкин л. и. Неиспользованный шанс. Полтора года в правитель-

стве. М., 1991. с. 91.
3 Народное хозяйство сссР в 1990... с. 48.

«благие намерения» Горбачева, антиалкогольная кам-
пания велась непродуманно и непоследовательно, и 
через некоторое время была незаметно свернута.

Экономическая деятельность правительства осу-
ществлялась как серия экспромтов и экспериментов, 
многие из которых носили дилетантский или даже 
шарлатанский характер. Не имея обоснованного пла-
на действия на будущее и новых механизмов, Рыжков 
и его команда тем не менее со смелостью необыкно-
венной предпринимают ряд мер, которые сразу же 
разбалансировали сложившуюся к тому времени си-
стему хозяйствования.

стремясь популистски завоевать симпатии населе-
ния, Горбачев и его соратники практически безо всякой 
подготовки ломают установленную структуру связей и 
народно-хозяйственных пропорций и отпускают ры-
чаги регулирования денежных доходов и произведен-
ного продукта. Денежные доходы населения за 1986–
1990 годы неоправданно возрастают в 7 раз быстрее 
темпов увеличения произведенного национального 
дохода и производительности общественного труда1. 
Темпы роста реальной товарной массы более чем в два 
раза отставали от темпов роста количества денег на ру-
ках. Естественно, этот процесс осуществлялся за счет 
неоправданной эмиссии денег, не имевших товарного 
обеспечения. Только за 1985–1989 годы сумма еже-
годной эмиссии возросла с 4 до 18 млрд. руб., т. е. в 
4,5 раза2, а розничный товарооборот – не более чем на 
40%. Ежегодное превышение доходов над расходами 
возросло за 1986–1990 годы с 28 млрд. руб. до 90 млрд. 
руб. Вклады населения в учреждениях сбербанка уве-
личились с 221 млрд. до 381 млрд. руб.3, а неудовлетво-
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ренный спрос населения на товары и услуги достиг к 
концу 1990 года 233 млрд. руб.1 Неотоваренные деньги 
легли тяжелой ношей на экономику и дали старт бы-
строй инфляции.

Одновременно правительство также непродуманно 
производит торможение развития предприятий, свя-
занных с созданием средств производства (группа «А»), 
и искусственно подстегивает рост продукции пред-
приятий, выпускавших предметы потребления (груп-
па «Б»), а так как настоящая структурная перестрой-
ка не была произведена, в обеих группах происходят 
кризисные процессы: группе «А» – за счет внезапного 
торможения, в группе «Б» – за счет необоснованного 
подхлестывания. Если в предыдущие десятилетия рост 
группы «А» значительно опережал рост группы «Б», то 
в 1986–1990 гг. темпы роста производства предметов 
потребления в 2,5 раза опережают рост средств про-
изводства. В то же время деятельность предприятий, 
производящих средства производства, была затормо-
жена введением налога на фонд оплаты труда, кото-
рый облагался в случае роста свыше 3% ставками по 
прогрессивной шкале. Налог этот распространялся 
только на предприятия группы «А» и ставил их в край-
не невыгодное положение по сравнению с предприя-
тиями, производящими потребительские товары.

Если до Горбачева прирост национального дохода 
всегда опережал прирост расходов государственного 
бюджета, то уже в первые два года его правления стал 
значительно отставать. Только за 1986–1987 годы рас-
ходы стали резко обгонять доходы бюджета, составив 
разницу в несколько десятков миллиардов рублей и 
таким образом создав основу грядущего финансово-
го кризиса и огромного дефицита государственного 
бюджета, достигшего в 1989 году 92 млрд. руб. Для 
финансирования расходов бюджета в объемах, превы-

1 Народное хозяйство сссР в 1990... с. 120.
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1 абалкин л. и. Указ. соч. с. 91.
2 Байбаков н. к. Указ. соч. с. 288.
3 крыштановская О. «Трансформация старой номенклатуры в новую 

российскую элиту», исследование Института социологии РАН (Известия. 
18.5.1994).

шающих доходы, осуществляется, как я уже отмечал, 
неоправданно высокая кредитная эмиссия. Государ-
ственный внутренний долг возрос со 141,6 млрд. руб. в 
1985 году до 398,2 млд. руб. в 19891.

как справедливо отмечал бывший председатель Го-
сплана сссР Н.к. Байбаков, одни руководители эко-
номики эпохи перестройки «торопились сразу уви-
деть результаты своей реформаторской деятельности, 
а другие, желая угодить, поддакивали, соглашаясь со 
всеми нововведениями по ускорению перестройки. 
В результате быстрого роста зарплаты и отставания 
производства товаров народного потребления эмис-
сия денег из года в год нарастала»2. к концу 80-х годов 
печатный станок стал главным средством правитель-
ства сводить концы с концами. Масштабы денежных 
средств, не обеспеченных товарами, достигли десят-
ков миллиардов рублей. Они в конце концов и пере-
вернули корабль советской экономики.

В 1987 году ликвидируются отраслевые отделы Цк 
кПсс, осуществлявшие партийный контроль над 
экономикой. Многие чиновники упраздненных отде-
лов переходят на руководящие должности в отрасли, 
которые они в свое время курировали. Через год имен-
но эти чиновники в большинстве своем дали начало 
номенклатурной приватизации, т. е. захвату общегосу-
дарственной собственности государственными чинов-
никами. Министерства, главки, тресты превращаются 
в концерны. «На этом этапе произошла основная при-
ватизация – задолго до ее официального начала»3.

Параллельно происходит образование так называе-
мой альтернативной, «комсомольской экономики», 
в основу которой легли спаявшиеся с теневым капи-
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талом центры «Научно-технического творчества мо-
лодежи» (НТТМ). Руководил этой «комсомольской 
экономикой» помощник секретаря Цк ВЛксМ, впо-
следствии один из руководителей теневых окологосу-
дарственных структур к. Затулин. Под видом развития 
молодежной экономики организуется расхищение го-
сударственных предприятий. Переданные бесплатно 
или по минимальным ценам центрам НТТМ обору-
дование, материалы, сырье перепродавались «цехови-
кам» и теневикам, а полученные деньги использова-
лись на новые спекуляции.

Хищение государственного имущества, спекуля-
ция и взяточничество стали основой нарождавшегося 
предпринимательского слоя. В разгар «перестройки» 
только хищения государственной собственности до-
стигли 40–50 млрд. руб. в год1. Особенность нового 
периода состояла в том, что осуществлялись эти хище-
ния организованно, а главную роль в них играли ру-
ководители и ответственные лица предприятий, при-
званные охранять государственное имущество.

Масштабы спекуляции (перепродажа товаров, ку-
пленных по государственным ценам, с большой на-
ценкой) приобрели невиданные прежде размеры, до-
стигнув не менее 10 млрд. руб. Только по Москве спе-
кулятивный оборот составлял несколько миллиардов 
рублей. Опросы показывали, что в Москве каждый 
пятый, ответивший на анкету, пользовался услугами 
спекулянтов; 12% опрошенных покупали у них про-
довольственные товары, 63% – обувь и одежду, 13% 
– спорттовары, 26% – стройматериалы2. Во многих 
случаях организаторами спекуляции являлись руко-
водители торговых и промышленных предприятий, 
имевшие от каждой сделки свой процент.

1 Теневая экономика. М., 1991. с. 19.
2 Там же. с. 18.
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Общий размер теневой экономики, кроме пере-
численных выше статей, включающей криминальный 
бизнес (наркотики, проституция и т. п.) и взяточни-
чество государственных и партийных чиновников, до-
стиг к концу 80-х годов примерно 120–130 млрд. руб., 
или приблизительно пятой части национального до-
хода сссР1. Характерной чертой теневой экономики 
этих лет стало определяющее участие в ней структур 
официальной советской и партийной власти. Во вто-
рой половине 80-х годов произошло слияние пока еще 
некоторой части официальных властных структур с 
традиционными теневыми воротилами, имевшими 
зачастую уголовное прошлое. В результате образовал-
ся довольно значительный социальный слой, кровно 
заинтересованный в развитии и даже легализации те-
невой экономики.

Развитие новых форм собственности в виде коопе-
ративов (с 1988-го) и малых предприятий (с 1990 года) 
стало подготовительным этапом приватизации (а точ-
нее расхищения) общегосударственной собственности 
и агрессивного насаждения частного капитала. В абсо-
лютном большинстве случаев создание кооперативов 
и малых предприятий осуществлялось руками государ-
ственной и партийной номенклатуры и тесно связан-
ных с ней теневых структур. Через эти новые формы 
осуществлялись незаконное отчуждение общегосудар-
ственной собственности и перекачка средств простых 
тружеников в карманы номенклатуры и теневых струк-
тур. Бесконтрольное развитие кооперативов и малых 
предприятий стало мощным фактором быстрого роста 
цен и снижения покупательной способности рубля. 
самой распространенной практикой стало создание 
кооперативов и малых предприятий руководителями 
государственных предприятий (их родственниками, 
друзьями и знакомыми). В эти кооперативы и МП пе-
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рекачивались ресурсы государственных предприятий, 
незаконно концентрировались их фонды (передавае-
мые МП и кооператорам либо бесплатно, либо по сим-
волической стоимости). Эти новые предприятия стали 
посредниками продажи за рубеж, чаще всего по бросо-
вым ценам, сырья, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, совершенно необходимых отечественному 
производству и потребителю.

кооперативы были поставлены в лучшие условия, 
чем государственные предприятия. Более того, для 
многих руководителей государственных предприятий 
они стали средством огромной наживы. Именно че-
рез них перекачивались на сторону государственные 
фонды и финансовые средства, осуществлялось пре-
вращение безналичных финансовых ресурсов в на-
личные средства, что еще больше способствовало бес-
контрольному росту денежных доходов населения, не 
обеспеченных товарной массой. На 1 июля 1990 года 
из 210 тыс. кооперативов, существовавших в стране, 
86% действовали при предприятиях1.

В 1989 году кооператоры произвели товаров и услуг 
на 40 млрд. руб. Однако 33 млрд. руб. составляли то-
вары и услуги, по стоимости сильно завышенные или 
даже фиктивные, предоставляемые предприятиям. На 
самом деле через кооперативы происходила «откачка» 
безналичных денег в наличный оборот. В первом квар-
тале 1990 года банковские учреждения выдали со сче-
тов кооперативов 6 млрд. руб. наличными, а занесли 
на их счета только 450 тыс. руб. В целом же за первое 
полугодие выдача наличных денег со счетов коопера-
тивов превысила поступление от них на 12 млрд. руб., 
почти вдвое увеличившись по сравнению с тем же пе-
риодом 1989 года2. На этой основе сложился рынок 

1 абалкин л. и. Указ. соч. с. 249.
2 Мисловский е. (ст. следователь Прокуратуры РсФсР). Лабиринты те-

невой экономики. «Молодая гвардия», 1991. № 7. с. 12—13.
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торговли наличными и безналичными деньгами, курс 
которых достигал соотношения 1:3.

Летом 1989 года создается комиссия по экономиче-
ской реформе, руководителем которой был назначен 
Абалкин, составивший ее прежде всего из подобных 
себе ученых, специалистов по марксистско-ленинской 
политэкономии социализма, разработчиков и кон-
сультантов экономических планов, заведших страну 
в тупик еще в 70-е годы, таких, как А.Г. Аганбегян, 
с.с. Шаталин, Б. Мильнер, Е. Ясин. Из молодых в 
комиссию взяли Г. Явлинского, склонного, по словам 
Абалкина, к закулисным действиям, различного рода 
политическим комбинациям1.

В документах, подготовленных комиссией, декла-
рировались конечные экономические цели, но прак-
тически отсутствовал механизм их воплощения. На 
деле осуществив разбалансировку хозяйственного ме-
ханизма, не дожидаясь обоснованной экономической 
программы, правительство отвлекало внимание ши-
рокой общественности рассказами о гигантской рабо-
те, которая якобы велась «по совершенствованию хо-
зяйственного механизма». Более того, отрицая преж-
нюю хозяйственную систему, разработчики исходили 
из отвлеченного, схоластического понимания ее, а 
будущую гипотетическую систему неоправданно иде-
ализировали, рассматривая рынок как панацею, на-
чисто отвергая опыт стран «третьего мира», в которых 
подобные эксперименты привели к массовому обни-
щанию населения. к тому же в сложившихся условиях 
сначала требовалось укрепить старую систему (сильно 
поврежденную дилетантскими решениями первых лет 
режима Горбачева), а потом уже «строить новый ко-
рабль». На деле же, рассуждая о народном благе, горе-
реформаторы сделали глубокие пробоины изнутри 
старого корабля и в таком состоянии двинулись в не-
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изведанное будущее. Члены комиссии по экономиче-
ской реформе предложили три схематичных варианта 
переходного периода – эволюционный, радикальный 
и радикально-умеренный, каждый из которых не сулил 
стране ничего хорошего. Но главное состояло в ином. 
Вся шумиха вокруг трех вариантов экономического 
развития в рамках социалистического выбора была не 
чем иным, как отвлекающим маневром, призванным 
обмануть большую часть Русского народа, за спиной 
которого уже началось самое бесстыдное в истории 
России разграбление общенационального достояния.

В русле этого по представлению комиссии созда-
ются первые государственные концерны – сверхмо-
нополисты в своей области: «Газпром» (руководитель 
В.с. Черномырдин) и «Агрохим», а также небезыз-
вестный впоследствии концерн БУТЭк (под руковод-
ством масона М. Бочарова). комиссия начинает экс-
периментировать в направлении разгосударствления 
и приватизации предприятий еще тогда, когда об этом 
правительство предпочитало помалкивать. Впослед-
ствии именно эти предприятия стали областью самых 
страшных злоупотреблений – кАМаз (акционирова-
ние), саратовский авиационный завод (разгосударст-
вление), Балтийское морское пароходство (аренда, 
приведшая к шумному уголовному делу о хищениях). 
Именно вокруг этих концернов и предприятий фор-
мируются новые капитаны постсоветского капитализ-
ма, создаются теневые капиталы.

Предложенная комиссией по экономической ре-
форме инструкция Госкомцен сссР «О ценообра-
зовании» от 1 сентября 1989 года стала служить еще 
одним инфляционным фактором. согласно ей налог 
с бартерных сделок должен быть не меньше, чем на-
лог с оборота, а разница между внешней и внутрен-
ней ценой товара, приобретенного за границей, пере-
числялась в бюджет. Если организация продала две 
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тонны нефти по тогдашней цене за 60 руб. и купила 
видеомагнитофон за 100 долл. (60 руб.), то в бюджет 
перечисляет разницу между внутренней (3000 руб.) и 
внешней (60 руб.) ценой, т. е. в этом случае 2940. Цена 
этого же магнитофона, переданного в государствен-
ную торговлю, увеличивается на разницу рыночной и 
реальной стоимости валют (100 долл. х 20 = 2000). За-
тем госторговля увеличивает стоимость на 25% в каче-
стве наценки для владельца этого магнитофона, а по-
том плюс торговую наценку в свою пользу. В общем с 
помощью такой инструкции цена товара, купленного, 
как правило, за валюту, полученную за счет продажи 
отечественных ресурсов за границу, увеличивается бо-
лее чем в сто раз, ложась тяжелым бременем на поку-
пателя, делая невозможным приобретение этого това-
ра для рядового человека.

Новое правительство, сформированное к авгу-
сту 1989 года, обновилось на 90%1, нарушилась пре-
емственность руководства. спешная реорганизация 
управления, проводимая недостаточно обоснованно и 
без должной подготовки, сократила число отраслевых 
министерств с 52 до 32, т. е. почти на 40%. Полностью 
было обновлено руководство экономическими ведом-
ствами. Пришли когорты руководителей, многие из 
которых прямолинейно отрицательно воспринимали 
весь предыдущий опыт, не чувствовали себя в полной 
мере ответственными за будущее страны, а все свои 
промахи старавшиеся списать на «наследие прежне-
го режима». Часть этих руководителей, как показали 
дальнейшие события, были по своей сути просто аван-
тюристами, игравшими экономикой страны, как в 
преферанс, – министр финансов В. Павлов (к тому же 
сильно пьющий), председатель Госбанка В. Геращенко 
(тесно связанный с международными финансовыми 
структурами).
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ГЛАВА 6

УСиление тайной Войны Запада пРотиВ
РоССийСкой ЭконоМики. – СоВетСкое

пРаВительСтВо оРиентиРУет пРоиЗВодСтВо
на ЗаГРаницУ. – ноВый МеханиЗМ РаЗРУШения

наРодноГо хоЗяйСтВа СССР. – наСтУпление доллаРа. 
– еГо ЗаВыШенный кУРС по отноШению к РУБлю. – 
планы МиРоВой ЗакУлиСы по пРеВРащению СССР

В СыРьеВой пРидаток. – от коМпенСационных
Сделок к каБальныМ СоВМеСтныМ пРедпРиятияМ 

Экономическая политика советского правитель-
ства, начиная с 1987 года, приобретает откровенно ан-
тинародный, авантюристический характер, выражав-
шийся прежде всего в том, что энергия хозяйственной 
деятельности ориентируется не внутрь страны и не на 
внутреннее призводство, а вне ее, за рубеж.

В организованном порядке принимается ряд по-
становлений и законов, которые делают невыгодными 
расширение производства и капиталовложений в на-
родное хозяйство, дают зеленый свет для вывоза со-
ветских товаров за рубеж в ущерб внутреннему потре-
блению, подрывают позиции отечественной валюты.

19 августа 1986 года было опубликовано постанов-
ление Цк и совмина «О мерах по совершенствова-
нию управления внешнеэкономическими связями». 
с этого постановления началось разрушение склады-
вавшейся десятилетиями системы внешней торговли. 
Выпущено оно было без серьезной проработки и пре-
доставляло широкое поле для махинаций и фантасти-
ческого обогащения за государственный счет. Вначале 
право самостоятельного ведения внешней торговли 
получили 20 министерств и 60 крупных хозяйственных 
объединений, но постепенно их количество росло.

Постановлением от 1 января 1987 года частично от-
менялась монополия внешней торговли. Было разре-
шено продавать за рубеж предприятиям и отдельным 
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лицам без дифференцированных валютных коэффи-
циентов (ДВк) большого круга товаров: золота, това-
ров бытового назначения, комплектующих изделий, 
продовольственных товаров, минерального сырья, 
химтоваров, пушнины, лесоматериалов, удобрений.

Законом о совместных предприятиях (1987) предо-
ставлялись льготные условия экспортерам отечествен-
ного сырья, а Законом о государственных предприя-
тиях от 30 июня 1987 года предусматривалось приори-
тетное производство продукции, предназначенной 
для продажи за рубеж.

Приоритет экспортных ориентиров проходил крас-
ной нитью и через Закон о кооперации (1988), и че-
рез постановление «О дальнейшем развитии государ-
ственных, кооперативных и иных общественных орга-
низаций», согласно которому с 1 апреля 1989 года были 
вообще отменены дифференцированные валютные 
коэффициенты и практически полностью ликвидиро-
вана монополия внешней торговли. Постановлением 
совмина сссР от 7 марта 1989 года разрешается про-
дажа природных ресурсов республикам и ведомствам, 
а квотирование и лицензирование товаров за рубеж от-
дается союзным и республиканским ведомствам, обра-
зовав огромный источник наживы для чиновничества 
и теневых структур. И наконец, в декабре 1989-го – ян-
варе 1990 года по «просьбе» заинтересованных теневых 
структур правительство окончательно добило рубль, 
отменив надбавки к нему от курсового соотношения 
валют и повысив в два раза цены на золото.

Все эти законодательные акты и постановления 
ликвидировали заинтересованность производителей 
во внутреннем рынке, создали условия для оттока от-
ечественных товаров за рубеж и полностью подорвали 
позиции рубля как универсального платежного сред-
ства, функции которого заменил доллар сША. В тече-
ние двух лет курс рубля понизился в десятки раз.
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как отмечалось в одной из крупнейших американ-
ских газет в августе 1989 года: «Великое долларовое 
наступление на советский союз успешно развивает-
ся. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащенная по по-
следнему слову техники самая большая армия в мире 
оказалась не в состоянии прикрыть территорию сво-
ей страны от всепроникающего доллара, который уже 
наполовину уничтожил русскую промышленность, 
добил коммунистическую идеологию и разъел совет-
ское общество. сссР уже не может сопротивляться, 
и его падение специалисты предсказывают в течение 
ближайших двух-трех лет...»1

После успешной операции сША по снижению цен 
на нефть, вызвавшей резкое сокращение валютных 
поступлений в сссР, главным механизмом тайной 
войны против советской экономики стали закулисные 
финансовые манипуляции, ориентированные на уста-
новление неравноправного паритета рубля и доллара, 
а также превращение доллара в форму сбережения де-
нежных средств населения.

к середине 80-х годов в условиях искусственно 
созданного ажиотажного спроса на доллар устанав-
ливается завышенный курс американской валюты. 
стремление определенной (небольшой) части насе-
ления приобретать западные товары, видеотехнику и 
т. п. распространялось как бы на все население сссР 
и обслуживающую его денежную массу. Безусловно, по 
определенным группам товаров покупательная способ-
ность доллара была значительно выше рубля. Однако 
в общем по всей совокупности товаров широкого по-
требления и сырьевых ресурсов страны покупательная 
способность рубля ненамного отставала от доллара.

В секретных бюллетенях советского конъюн-
ктурного института, рассчитывавшего паритеты 
рубля и доллара по большому количеству товаров-

1 Christian Science Monitor. 15.8.1989.
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представителей, стоимость доллара в целом по всем 
группам товаров никогда не превышала двух рублей. 
структура цен, сложившаяся в сссР, значительно от-
личалась от структуры цен, действовавших на миро-
вом рынке. Во многих случаях это было благоприятно 
для подавляющего большинства советских гражадан. 
специально созданные барьеры защищали население 
сссР от агрессивных процессов мирового рынка, 
правила игры которого диктовались интересами ми-
ровой закулисы и транснациональных монополий.

Барьер монополии внешней торговли в руках го-
сударства сдерживал, например, вывоз природных 
ресурсов за границу по бросовым ценам. Во второй 
половине 80-х годов цена тонны нефти на мировом 
рынке составляла 100 долл., а внутренняя цена – 60 
руб. (т. е. покупательная способность рубля по ценам 
на нефть составляла 1,7 долл.). Примерно такие же со-
отношения были и на все другие ресурсы – лес, руду, 
химические продукты и др.

Одностороннее снятие барьеров, в частности осла-
бление монополии внешней торговли, нанесло страш-
ный удар по советской экономике.

Накачивание узких каналов советской торговли 
иностранными товарами и их широкая реклама вызва-
ли ажиотажный спрос на доллар, искусственно подняв 
его курс до нескольких десятков рублей за одну еди-
ницу.

Завышение курса доллара на определенные виды 
иностранных товаров распространялось на всю ру-
блевую денежную массу и подталкивало ее к инфля-
ционным процессам, которые в условиях ограничения 
валютного контроля стали регулироваться зарубежны-
ми банками. Для этого зарубежные банки (чаще всего 
при поддержке соответствующих спецслужб) органи-
зовывали особые финансовые фонды. Чтобы пере-
править средства этих фондов в сссР, на его терри-
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тории через подставных лиц создавались совместные 
предприятия, которые на средства этих особых фон-
дов в больших масштабах скупали рубли по занижен-
ному для советской валюты курсу. Полученные рубли 
«выбрасывались» на советский рынок, а так как они 
обменены были по заниженному для рубля курсу, то 
резко усиливалась инфляция. Рубль обесценивался не 
только и не столько пропорционально росту денежной 
массы, но гораздо интенсивнее за счет создания фи-
нансовой неустойчивости и нарушения пропорций. 
Последнее осуществляется также путем организован-
ного завышения цен на импортную продукцию и за-
нижение цен на советское сырье. В этой экономиче-
ской диверсии против Российского государства были 
заинтересованы не только зарубежные коммерческие 
структуры и спецслужбы, но и новоиспеченные совет-
ские предприниматели, сколачивавшие огромные со-
стояния на разницах внутренних и внешних цен.

Истоки многих катастрофических событий, проис-
шедших в нашей стране в 80–90-е годы, следует искать 
в планах и разработках Всемирного Банка и Между-
народного валютного фонда, и в частности в докладе 
последнего «социальные аспекты структурной пере-
стройки», а также в докладе организации ООН по 
промышленному развитию (ЮНИДО) «Перестройка 
мирового промышленного производства...» суть этих 
документов сводилась к следующему: 1) возросло за-
грязнение окружающей среды в развитых странах, вы-
воз сырья себя не оправдывает, малая окупаемость; 2) 
необходимость вывода за пределы стран с развитой 
рыночной экономикой не только добывающих, но и 
многих перерабатывающих предприятий. Научно-
информационные общества, как сША, Япония, За-
падная Европа, в результате завершения своей струк-
турной перестройки, начавшейся со времен кризиса 
1973–1975 годов, отказываются от традиционной по-
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1 цикунов а. к. (А. кузьмич). Заговор мирового правительства. М., 1992. 
с. 10. В сША в настоящее время принята следующая классификация про-
изводств: 1) предприятия, которые могут создаваться на территории стра-
ны; 2) предприятия, которые могут быть размещены в пределах морского 
бассейна; 3) предприятия, которые должны быть вынесены как можно 
дальше от границ сША — в развивающиеся страны Азии, Африки и сссР 
при сколь угодно дорогой транспортировке.

литики «консервирования» сссР и ряда других стран 
в качестве аграрно-сырьевых колоний и переводят их 
в разряд промышленных колоний, так называемый 
«нижний этаж» мировой цивилизации, вынося на тер-
риторию этих стран все материалоемкие, трудоемкие, 
экологически грязные производства1.

В русле этих решений международная экономиче-
ская политика западных корпораций в 70–80-е годы 
ориентируется на торможение развития в сссР от-
раслей передовой технологии и поощрение развития 
топливно-сырьевых отраслей с направлением значи-
тельной части их продукции на Запад.

В 70-х годах широкое распространение получа-
ют так называемые «компенсационные сделки», при 
которых Запад поставлял сссР комплектное обору-
дование и участвовал в сооружении промышленных 
объектов в обмен на произведенные на них сырьевые 
товары.

В результате «компенсационных соглашений» 
сссР все глубже увязал в сырьевой и околосырьевой 
специализации в ущерб развитию передовых отраслей 
и выпуску наукоемкой продукции.

Из 100 предприятий «компенсационного типа», 
построенных в сссР с 1976-го по 1986 год, 31 предна-
значались для выпуска минеральных удобрений, 49 – 
для производства другой химической и нефтехимиче-
ской продукции (крупнотоннажная химия), остальные 
были сооружены в газовой, угольной, лесоперераба-
тывающей отраслях. В XI пятилетке на «компенсаци-
онные сделки» приходилось 100% советского экспорта 
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газа на Запад, 67% аммиака, 40% деловой древесины, 
75% метанола, 35% каменного угля и т. д. Экспортные 
поставки шли по нарастающей: в 1976 году они состав-
ляли лишь 0,2 млрд. руб., в 1985-м – уже 4,0 млрд. Все-
го за это десятилетие в счет «компенсации» на Запад 
было отправлено топлива, сырья, химических товаров 
на 22,5 млрд. руб. Ресурсы за границу идут практиче-
ски за бесценок, так как большинство из них вообще 
не подвергается обработке: 84% экспортных поставок 
приходилось на природный газ, уголь и деловую дре-
весину1. Большинство предприятий «компенсацион-
ного типа» наносили серьезный ущерб природной сре-
де нашей страны. В результате их деятельности после 
«откачки» сырьевых ресурсов за рубеж нашей стране 
оставались изношенные производственные мощности 
и катастрофические нарушения природной среды.

В условиях «перестройки» резко усилились притя-
зания западных корпораций на топливно-сырьевые 
ресурсы нашей страны. В рамках общей экономиче-
ской политики Запада ориентации нашей страны на 
сырьевую специализацию происходит эволюция от 
так называемых «компенсационных сделок» к соз-
данию совместных предприятий, в которых главную 
роль играл иностранный капитал. как заявлял дирек-
тор монополии «Бизнес интернешнл» Джордж скин-
нер: «Западные фирмы, заинтересованные в созда-
нии крупных совместных предприятий, преследуют 
в основном две цели: проникновение на советский 
рынок и переработку имеющихся там природных ре-
сурсов с последующим экспортом». Иностранных 
бизнесменов привлекает обилие и дешевизна природ-
ных ресурсов в сссР: в 1988 году сырье и топливо на 
нашем внутреннем рынке были в 2–2,5 раза дешевле, 
чем на мировом.

1 Знания — народу, 1989. № 8. с. 10.
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На практике технология создания совместных пред-
приятий на базе эксплуатации российских природных 
ресурсов сводилась к следующей формуле: «Мы им 
землю, они нам железки». В форме совместных пред-
приятий советские министерства получили новую 
возможность паразитировать на отечественных ресур-
сах. В качестве своего пая министерства вносили в со-
вместные предприятия землю с ее недрами (принадле-
жавшими государству), а зарубежным партнерам «пре-
доставлялось право» на сооружение производственных 
объектов и обеспечение оборудованием. Таким обра-
зом, министерства, практически не затрачивая своего 
труда, пытались «доить» одновременно и государство, 
и иностранный капитал. Однако последний, используя 
дешевые сырье и топливо, многократно окупал свои 
затраты и присоединялся к министерским чиновникам 
в эксплуатации достояния Русского народа.

сразу же после принятия Закона о совместных пред-
приятиях (1987) на советские министерства обрушил-
ся поток предложений. Характерно, что все они отно-
сились только к созданию совместных предприятий 
по использованию российских топливно-сырьевых 
ресурсов, а совсем не к развитию высокотехнологич-
ных производств – компьютеров, точного машино-
строения, лазерной и прочей передовой техники.

Уже в марте 1988 года Миннефтепром сссР под-
писал протокол о намерениях по созданию сП «Тен-
гизполимер» с капиталом 6 млрд. долл. Иностранные 
партнеры – итальянские корпорации «ЭНИ», «Мон-
тэдисон», американская «Оксидентал петролеум», 
японская «Марубени». Предусматривалось создание 
на базе богатейшего месторождения углеводородного 
сырья в Тенгизе (сравнимое с такими всемирно из-
вестными месторождениями, как самотлор или аля-
скинское Прадхо-Бей) самого крупного в Восточном 
полушарии газохимического комплекса. Он должен 
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был производить ежегодно для поставки как на вну-
тренний, так и внешний рынки 1 млн. т гранулирован-
ной серы, 600 тыс. т полиэтилена, 400 тыс. т пропиле-
на, значительное количество других пластмасс.

1 ноября 1988 года Минхимпром сссР и японская 
фирма «Мицубиси корпорейшн» (от лица международ-
ного консорциума других японских и американских 
фирм) подписали соглашение о строительстве в рам-
ках совместного предприятия химического комплекса 
в Нижневартовске на базе местного углеводородного 
сырья. В течение XIII и XIV пятилеток предполагалось 
возвести 15 заводов по производству конструкцион-
ных и рядовых полимерных материалов. стоимость 
проекта оценивалась в 5 млрд. долл.

Наконец, в самом конце 1988 года Мингазпром 
сссР и корпорация «Макдермот интернешнл» под-
писали соглашение о создании на Уренгое крупного 
комплекса по производству полиэтилена. В Тюмен-
ской области на базе совместного предприниматель-
ства предполагалось создать еще по крайней мере три 
нефтегазохимических комбината: в сургуте, Увате, 
Тобольске. Решение об этом было записано в поста-
новлении совета Министров сссР «О мерах по соз-
данию нефтегазохимических комплексов в Тюменской 
области на базе углеводородного сырья месторожде-
ний Западной сибири с использованием передовых 
технологических процессов», принятом 2 декабря 
1988 года. Эти проекты «программировали» развитие 
крупномасштабной добычи природных ресурсов на 
период, далеко выходящий за рамки 2000 года. Гото-
вились другие подобные соглашения. Так, «Шеврон» 
и близкие к ней корпорации, входящие в консорциум 
американских компаний, изучали возможность соз-
дания сП по освоению нефтяных богатств средней 
Азии и Тюменского края. скандинавские бизнесмены 
прорабатывали варианты освоения на базе сП лесных 
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и минеральных ресурсов европейского севера сссР. 
советская сторона выдвигала проекты привлечения 
«капитала зарубежных фирм и организаций», а также 
создания «транснационального фонда» для освоения 
природных ресурсов БАМа. Япония вела активный 
зондаж по поводу создания сП в сибири и на Даль-
нем Востоке (лесозаготовки, добыча угля, калийных 
солей, добыча нефти на шельфе).

По предложению ряда японских фирм на Дальнем 
Востоке планировалось создание совместной ком-
пании, которая взяла бы в аренду на 60 лет участок 
площадью в 100 кв. км на побережье моря (в Посьето-
Хасанском районе, на стыке трех границ – сссР, 
кНР и кНДР). совместная компания должна была 
построить новый торговый порт, проложить дороги, 
нефте- и газопроводы, линии связи, т. е. создать ин-
фраструктуру, необходимую для выкачивания природ-
ных богатств из внутренних районов нашей страны. 
Японская сторона готова была выложить на проект 4 
млрд. долл. (по другим оценкам – 5– 6 млрд.).

ГЛАВА 7

УхУдШение положения РУССких. – РеЗкое
УСиление пеРеРаСпРеделения РоССийСких

РеСУРСоВ В польЗУ СоюЗных РеСпУБлик. –
СокРащение В них РУССкоГо наСеления. –

ВоЗникноВение националиСтичеСких
оРГаниЗаций и фРонтоВ под ЭГидой цРУ. –

антиРУССкие деМонСтРации и БеСпоРядки. –
РаЗжиГание РУСофоБии и РеГиональных

конфликтоВ. – националиСтичеСкие
пРоВокации В тБилиСи и ВильнюСе. –
ВытеСнение РУССких иЗ СРедней аЗии 

По мере углубления «перестройки» положение Рус-
ского народа ухудшалось. Торжество антирусских сил 
как в сссР, так и за рубежом, обволакивание совет-
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ской власти космополитическими элементами прида-
ло их борьбе против Русского народа организованный 
и целеустремленный характер. средства массовой ин-
формации сначала исподволь, а затем открыто пыта-
ются обвинить русских во всех возможных смертных 
грехах – от поголовного пьянства и тунеядства до 
колониализма и паразитизма за счет других народов 
сссР.

Под дымовой завесой антирусской пропаганды 
осуществлялось ухудшение экономических условий 
жизни русских. Государственный комитет сссР по 
статистике на основе данных межотраслевых балансов 
за 1987 год (разгар «перестройки») подготовил мате-
риалы по экономическим связям союзных республик, 
рассчитанным по мировым ценам. Они показали уси-
ление процессов перераспределения продукта, соз-
данного Русским народом, в пользу других республик.

В отличие от России рост расходов бюджетов на-
циональных республик значительно превышал рост 
доходов. с начала 70-х годов эти соотношения были 
таковы: в Грузии – в 2,4 раза против 1,2; в Эстонии – 
в 2,1 раза против 1,5; в Латвии – в 2 раза против 1,4 
и т. д. Положительный остаток по межреспубликан-
скому обмену отечественной продукцией (разница 
между ввозом и вывозом) имели только две республи-
ки: РсФсР и Азербайджанская ссР. Если бы расчет 
осуществлялся по мировым ценам, то все республи-
ки (кроме Азербайджана) должны были бы заплатить 
Российской Федерации за ее продукцию на 28,4 млрд. 
руб. больше. Национальные республики получали 
выигрыш, приобретая сырьевые ресурсы России по 
более низким ценам, чем мировые, и вывозя продук-
цию легкой и пищевой промышленности по более вы-
соким. «Республики» Русской Прибалтики, например, 
должны были бы выплатить России в общей сложно-
сти на 4,9 млрд. руб. больше, чем она на самом деле 
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1 советская Россия, 1992. № 98.

Республика 1985 г. 1987 г. 1989 г. 1990 г.

Российская 14,8 15,8 17,5 17,5

Федерация 12,5 13,3 12,8 11,8

Малороссия 12,1 12,7 13,1 12,4

 13,3 13,2 14,7 13,3

Белоруссия 15,1 16,1 16,9 15,6

 10,4 10,5 12,0 12,0

получала за свою продукцию, в том числе Литва – на 
2,9 млрд. руб., Латвия – на 1,1 млрд. руб., Эстония – 
на 0,9 млрд.

кроме того, Русский народ проигрывал и при рас-
пределении продукции, ввозимой из-за рубежа. Доля 
Российской Федерации составляла в объеме экспорта 
сссР 81%, а по импорту – всего 70%. В результате рус-
ские недополучали еще 12 млрд., которые распределя-
лись другим членам «семьи единой». Всего же в 1988 
году Российская Федерация (80% населения которой 
составляет Русский народ) передала в национальные 
республики около 50 млрд. руб. сравнивая эту цифру с 
общесоюзным национальным доходом, это означало, 
что один месяц в году Российская Федерация работала 
бесплатно в пользу других республик сссР. Таким об-
разом, за счет Русского народа обеспечивалась более 
вольготная жизнь населения других республик сссР.

Причем размер благ, перекачиваемых из Россий-
ской Федерации в пользу других республик сссР, за 
1985–1990 годы заметно возрос, что видно из приво-
димой ниже таблицы, составленной русским эконо-
мистом А. Виноградовым1.

Производство и потребление валового внутреннего продукта 
на душу населения в долларах США 

(в числителе – производство, в знаменателе – потребление)
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к 1990 году по сравнению с 1985-м Российская Фе-
дерация была единственной республикой в сссР, ко-
торая заметно увеличила свое производство (на 18%), 
в то время как уровень потребления в ней упал на 6%. 
совсем иначе дела складывались в национальных ре-
спубликах. Несмотря на то что абсолютный рост ва-
лового национального продукта в этих республиках 
значительно упал, уровень потребления их населения 

Республика 1985 г. 1987 г. 1989 г. 1990 г.

Грузия 12,8 12,8 11,9 10,6

 31,5 30,3 35,5 41,9

Эстония 15,4 17,6 16,9 15,8

 26,0 27,8 28,2 35,8

Армения 12,7 12,4 10,9 9,5

 32,1 30,1 30,0 29,5

Латвия 17,0 17,3 17,7 16,5

 22,6 19,0 21,7 26,9

Литва 13,0 14,6 15,6 13,0

 23,9 22,2 26,1 23,3

киргизия 8,3 7,8 8,0 7,2

 8,8 10,2 10,1 11,4

казахстан 10,2 10,9 10,8 10,1

 8,8 10,4 14,8 17,7

Узбекистан 7,5 7,2 6,7 6,:

 12,0 13,9 18,0 17,4

Азербайджан 11,0 10,8 9,9 8,3

 7,4 12,7 14,0 16,7

Туркмения 8,6 8,8 9,2 8,6

 13,7 18,8 20,0 16,2

Таджикистан 6,5 6,2 6,3 5,5

 10,7 9,5 13,7 15,6

Молдавия 10,5 11,2 11,6 10,0

 12,8 13,5 15,8 13,4
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1 советская Россия, 1992. № 98.

резко увеличился. В Азербайджане за 1985–1990 годы 
производство снизилось на четверть, а потребление 
увеличилось в 2,3 раза; в Таджикистане и Узбекистане 
производство упало на 12–15%, а потребление возрос-
ло почти в 1,5 раза; в казахстане эти цифры состав-
ляли, соответственно, минус 1% и увеличение почти 
в 2 раза; в Грузии – минус 7 и 33%; в Латвии – минус 
3 и 19%. стремительный рост уровня потребления на-
циональных республик сссР осуществлялся только 
за счет пренебрежения интересами Русского народа 
путем перекачки его жизненных ресурсов другим на-
родам.

На один рубль собственных средств республики до-
полнительно получали за счет Российской Федерации 
в 1985 и 1990 годах соответственно1:

Молдавия – 22 коп. и 90 коп. (увеличение в 4,1 
раза) 

Латвия – 33 и 64 коп. (в 2 раза) 
Туркмения – 58 и 89 коп. (в 1 ,5 раза) 
Эстония – 69 коп. и 1 руб. 27 коп. (в 1 ,8 раза) 
Узбекистан – 60 коп. и 1 руб. 63 коп. (в 2,7 раза) 
киргизия – 6 коп. и 56 коп. (в 9 раз) 
Таджикистан – 65 коп. и 1 руб. 85 коп. (в 2,8 раза) 
Армения – 1 руб. 52 коп. и 2 руб. 9 коп. (в 1,4 раза) 
Грузия – 1 руб. 46 коп. и 2 руб. 96 коп. (в 2 раза). 
Производя более 61% национального дохода сссР, 

Российская Федерация в 1987 году занимала 11-е ме-
сто по уровню потребления среди других республик, 
а к 1990-му – самое последнее. капиталовложения в 
культуру, просвещение и в прочие отрасли непроиз-
водственной сферы с 1975 года возросли в РсФсР 
только на 1%, а в киргизии – на 13%, в Молдавии – на 
9, в Узбекистане – на 10%.

В российских селах на 10 тыс. га пашни приходи-
лось дорог с твердым покрытием в среднем 12,5 км, а в 
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Прибалтике – почти 70. В Центральной России на 100 
га сельскохозяйственных угодий стоимость основных 
производственных фондов составляла 142 тыс. руб., а 
в Прибалтике – 255 тыс.

Объем розничного товарооборота торговых органи-
заций на душу населения в России был меньше, чем, 
скажем, в Эстонии на 24 и 32 процента – по продо-
вольственным и непродовольственным товарам. Зато 
показатели смертности, особенно детской, были зна-
чительно выше. Из каждой тысячи родившихся детей 
в возрасте до одного года в 1988 году умерло 19 детей в 
России по сравнению с 11,5 – в Литве, 11,0 – в Латвии 
и 12,4 – в Эстонии. Русская женщина второй полови-
ны 80-х годов рождала в среднем примерно 1,6 ребен-
ка (а для простого воспроизводства требуется 2,1–2,3 
ребенка). За 80-е годы великорусский народ потерял 
неродившимися примерно 5 млн. человек.

Заметное сокращение рождаемости наблюдалось 
также среди малороссов и белорусов.

В 80-е годы происходит начавшееся еще при космо-
политическом режиме Хрущева сокращение русских 
(включая малороссов и белорусов) в населении респу-
блик сссР (кроме Русской Прибалтики и Молдавии) 
и автономных республик Российской Федерации.

Численность и удельный вес русских
(без малороссов и белорусов) в республиках СССР

и автономных республиках Российской Федерации1

1 Русские в мире. Выпуск 2. М., 1991.с. 56–59.

Республика 1979 г. % 1989 г.  %
 тыс. чел.  тыс. чел. 

сссР 137 397 52,4 145 162 50,8

Малороссия 10 472 21,1 11 356 22,1

Белоруссия 1134 11,9 1342 13,2

Узбекистан 1666 10,8 1653 8,3
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Республика 1979 г. % 1989 г.  %
 тыс. чел.  тыс. чел. 

Таджикистан 395 10,4 388 7,6

Туркменистан 349 12,6 334 9,5

казахстан 5991 40,8 6228 37.8

киргизия 912 25,9 917 21,5

Грузия 372 7,4 341 6,3

Азербайджан 475 7,9 392 5,6

Армения 70 2,3 52 1,6

Литва 304 8,9 344 9,4

Латвия 821 32,8 906 34,0

Эстония 409 27.9 475 30,3

Молдавия 506 12,8 562 13,0

Российская Федерация 

в том числе 113 522 82,6 119 866 81,5

Башкирская 1548 40,3 1548 39,3

Бурятская 648 72,0 726 69,9

Дагестанская 190 11,6 166 9,2

кабардино-Балкарская 234 35,1 241 32,0

калмыцкая 126 42,6 122 37.8

карельская 522 71,6 582 73.7

коми 630 57,2 722 57,7

Марийская 335 47,5 356 47,5

Мордовская 591 59,7 586 60,8

северо-Осетинская 201 33,9 189 29,9

Татарская 1516 44,0 1575 43,2

Тувинская 97 36,2 99 32,0

Удмуртская 870 58,3 945 58,8

Чечено- Ингушская 336 29,1 294 23,1

Чувашская 338 26,0 357 26,7

Якутская 430 50,4 550 50,3

сокращение доли русских как основного народа 
сссР и коренного народа Российской Федерации со-
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провождалось заметным увеличением удельного веса 
коренных национальностей союзных республик.

Удельный вес коренной национальности
в общей численности населения союзной республики1

(по данным переписи населения, %)

1 Труд в сссР: статистический сборник. М., 1988. с. 19; Националь-
ный состав населения сссР. М., 1991. с. 28—141.

 1979 г. 1989 г.

РсФсР русские 82,6 81,5

Украинская ссР малороссы 73,6 72,2

Белорусская ссР белорусы 79,4 77,9

Узбекская ссР узбеки 68;7 71,4

казахская ссР казахи 36,0 39,7

Грузинская ссР грузины 68,8 70,1

Азербайджанская ссР 

азербайджанцы 78,1 82,7

Литовская ссР литовцы 80,0 79,6

Молдавская ссР молдаване 63,9 64,5

Латвийская ссР латыши 53,7 52,0

киргизская ссР киргизы 47,9 52,4

Таджикская ссР таджики 58,8 62,3

Армянская ссР армяне 89,7 93,3

Туркменская ссР туркмены 68,4 72,0

Эстонская ссР эстонцы 64,7 61,5

За 70 лет советской власти произошли необратимые 
процессы потери исторической памяти у многих ча-
стей Русского народа. То, что до 1917 года было единым 
целым, при еврейских большевиках и космополитиче-
ских правителях стало развиваться по частям. как я уже 
рассказывал, из единого Русского народа искусственно 
вычленяются его такие этнические части, как малорос-
сы и белорусы, которым большевистская пропаганда, 
в свое время инициированная австро-германскими 
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1 Его имя на всех наречиях русского языка, включая малороссийское и 
белорусское, стало синонимом подлого предателя и изменника.

спецслужбами, неутомимо внушает мысль о их принад-
лежности якобы к особым народам. созданные после 
1917 года выдуманные границы для людей, лишенных 
исторической памяти, представлялись естественными 
границами. Опираясь на эти вымышленные представ-
ления, ЦРУ и другие западные спецслужбы, как в свое 
время австро-германская разведка, сколачивают из 
разного рода отщепенцев, неудачников, недоучивших-
ся студентов и просто уголовных типов кадры будущих 
руководителей «народных фронтов» и движений за 
«освобождение» Украины, Белоруссии и др.

В 80-е годы ЦРУ на деньги американского прави-
тельства формирует преступную антирусскую органи-
зацию «Рух» (руководитель диссидент В. Чорновил), 
перед которой ставилась цель создать «народное дви-
жение» за отторжение Малороссии от России. Функ-
ционеры «Руха» снабжаются деньгами, множительной 
техникой и средствами связи. В сША и Германии пе-
чатается огромное количество листовок и подрывной 
антирусской литературы, которые по каналам спец-
служб переправляются в малороссийские области 
сссР. Руководящие кадры «Руха» проходят обучение 
в сША, где на специальных базах отрабатываются бан-
дитские методы «борьбы с Русским народом». Многие 
активисты изменнических движений проходят обуче-
ние в институте крибла и подобных ему учреждениях.

Его имя на всех наречиях русского языка, включая 
малороссийское и белорусское, стало синонимом под-
лого предателя и изменника.

как будто издеваясь над малороссами, идеологи 
«украинского движения» из ЦРУ объявляют «нацио-
нальными героями» «Руха» предателей Русского на-
рода – трусливо изменившего Петру I, презренного, 
аморального типа Мазепу1 а также двух малороссий-
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ских масонов – с. Петлюру и с. Бандеру, «прославив-
шихся» бандитскими акциями против русских. Мно-
гие функционеры «Руха» объявляют себя продолжате-
лями дела карательной команды, зондеркоманды (не-
верно именуемой дивизией) «Галичина», сколоченной 
гитлеровцами для полицейских функций в России из 
дезертиров-изменников Родины и уголовников. Зон-
деркоманда «Галичина» стала известна всему миру 
массовыми расстрелами людей, не желавших сотруд-
ничать с германскими оккупантами. На Нюрнберг-
ском процессе «Галичина» была названа среди прочих 
преступных германских организаций.

Одновременно с «Рухом» ЦРУ щедро финансирует 
деятельность униатской церкви, в свое время являв-
шейся активным пособником германских оккупан-
тов.

В Белоруссии по инициативе и при поддержке за-
падных спецслужб сколачиваются антирусские ор-
ганизации – общество «Мартиролог» и «Народный 
фронт обновления», которые начинают поддерживать 
тесный контакт с «народными фронтами» прибалтий-
ских республик и провоцируют совместные антирус-
ские акции.

Твердо следуя одобренной администрацией сША 
политике «децентрализации (расчленения) сссР», 
ЦРУ в 1986–1988 годах осуществляет в нашей стране 
серию спланированных антирусских демонстраций, 
ставивших целью вызвать ненависть к русским со сто-
роны других наций.

В декабре 1986 года в столице казахстана Алма-Ате 
прошли массовые молодежные беспорядки национа-
листического, антирусского характера. Поводом для 
них послужили отставка от должности первого се-
кретаря Цк казахской компартии Д. кунаева (заме-
шанного в разных махинациях) и замена его русским 
по национальности Г. колбиным. Организаторы бес-



83

1 Рыжков н. и. Указ. соч. с. 201.
2 В Литве русских было 9%, а в Латвии и Эстонии, соответственно, 34 

и 30%.
3 Одновременно этот «борец за свободу Литвы» сотрудничал с кГБ, в 

угоду своим личным интересам «продавая» этой организации своих спод-
вижников — националистов в обмен на разрешение частных поездок за 
рубеж. Ландсбергис был сыном известного фашистского преступника в 
Литве времен Второй мировой войны (Широнин В. Указ. соч. с. 211).

порядков, располагавшие большими деньгами, при-
зывали студентов требовать суверенитета казахстана 
и членства его в ООН. Под этими лозунгами громили 
магазины, жгли автомашины, нападали на милицию, 
избивали русских людей. В том же месяце произошла 
антирусская демонстрация в Риге (повторившаяся в 
январе 1987-го), а в феврале 1987-го – еврейские бес-
порядки в Москве1.

Особое значение в планах сША на расчленение 
сссР придавалось Русской Прибалтике. В октябре 
1988 года во всех трех прибалтийских республиках при 
поддержке западных спецслужб, и прежде всего ЦРУ, 
состоялись организационные съезды «народных фрон-
тов». Все они имели демонстративно антирусский ха-
рактер, как бы стараясь выслужиться перед своими 
иностранными хозяевами. Основной упор здесь был 
сделан на Литву, в которой русских жило меньше всего2 
и существовало мощное, созданное еще после войны, 
националистическое подполье, руководимое агентами 
ЦРУ. На базе этого подполья создается фашистская 
антирусская организация «саюдис», руководителями 
которой стали давний агент ЦРУ Ландсбергис3 и аме-
риканский гражданин, также сотрудник ЦРУ, бывший 
инструктор афганских моджахедов А. Эйве. В 1987–
1988 годах «саюдис» организует в Вильнюсе, кауна-
се и других городах ряд антирусских демонстраций и 
беспорядков, с помощью американских инструкторов 
формирует несколько бандформирований для терро-
ристической деятельности против русской армии.
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Агенты ЦРУ стояли у истоков и другой прибалтий-
ской националистической организации – «Народный 
фронт Латвии». Настоящими отцами, основателями 
«фронта» стали деятели созданного ЦРУ «Объеди-
нения свободных латышей мира»1 – сотрудник ЦРУ, 
американский гражданин В. Павлоскис, сотрудник 
шведского бюро ЦРУ Родэ, кадровый сотрудник ЦРУ 
в Австралии Я. Ритенис. Последний, прибыв в Латвию 
под видом туриста, организовал поездку в Лондон дея-
телей «Народного фронта Латвии» И. Годманиса и Я. 
Юрканса, во время которой они вступили в преступ-
ный сговор с руководством «Объединения свободных 
латышей мира».

Аналогичным образом по каналам ЦРУ создается 
националистическая организация в Эстонии, одним 
из основателей которой становится дочь кровавого 
эстонского большевика М. Лауристин, тесно связан-
ная с зарубежными антирусскими кругами.

Все антирусские националистические организации 
Русской Прибалтики строились по принципу «слое-
ного пирога» – верхний легальный слой и несколько 
слоев тайной подпольной деятельности, включая вы-
полнение и чисто шпионских задач, поставленных 
ЦРУ:

– сбор информации о войсковых частях и воен-
ных объектах, расположенных на территории Русской 
Прибалтики, местах их дислокации, назначении, во-
оружении, системе караулов и охраны, численности 
военнослужащих;

– сбор информации о чиновниках партийного и 
советского аппарата, сбор компромата на них;

– сбор информации о деятельности кГБ и его ка-
дровом составе2.

1 Организация эта была одним из подразделений ЦРУ по сбору разве-
дывательной информации об сссР.

2 Широнин В. Указ. соч. с. 232 (данные о латышской шпионской сети).



85

1 илюхин В. Обвиняется президент. Прокурорское расследование. М., 
1992. с. 24.

«Работа» по сбору шпионской информации членов 
«саюдиса» и подобных ему фашистских и национали-
стических организаций щедро оплачивалась из фон-
дов ЦРУ.

После принятия в 1990 году под диктовкой «консуль-
тантов» из ЦРУ Литвой, Латвией и Эстонией Деклара-
ции о независимости на их территориях прекратили 
действие союзные законы. Русские люди в Прибалти-
ке стали гражданами второго сорта, им фактически от-
казали в гражданстве. Затем последовало ограничение 
их прав и в социально-политической сфере – отказы-
вали в прописке, препятствовали устройству детей в 
школы и детские сады из-за незнания языка, отказы-
вали в продаже продуктов, товаров.

В Таллине установили ценз оседлости в 25 лет по-
стоянного проживания для получения квартиры, по-
становки на очередь на жилье, на прием в жилищно-
строительные кооперативы. Многих лишили пропи-
ски. Особой дискриминации подвергались военнослу-
жащие. В Латвии, например, в 1990 году им запретили 
выдвигать своих депутатов на собраниях в воинских 
частях и создавать там избирательные комиссии1.

13 января 1991 года в Вильнюсе проводится тща-
тельно разработанная западными спецслужбами опе-
рация, имевшая целью сдетонировать процесс отчле-
нения от сссР союзных республик. Агенты ЦРУ, воз-
главляемые американским гражданином литовского 
происхождения А. Эйве, организовали беспорядки 
возле вильнюсского телецентра. По приказу Горбаче-
ва и А.Н. Яковлева (курировавшего Русскую Прибал-
тику) к телецентру безо всякой необходимости были 
выдвинуты войска. После их появления опытные в 
организации беспорядков агенты ЦРУ, устроившись 
на крышах жилых домов, начали стрелять в толпу. В 
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результате провокации погибло 14 человек, которых 
безо всякого основания объявили жертвами, погиб-
шими от рук русских солдат и кГБ. Лживая информа-
ция в считаные часы была растиражирована космопо-
литическими средствами массовой информации1.

После январской провокации гражданин сША 
Эйве организовал серию взрывов в местах дислокации 
и проживания советских военнослужащих и их семей, 
лично руководил действиями боевиков в их столкно-
вениях с подразделениями советской армии, нахо-
дившимися в Литве2.

Не менее чудовищные провокации и террористиче-
ские акты американское правительство организует и в 
других республиках. В Грузии при поддержке агента 
влияния сША Шеварднадзе ширится движение под 
лозунгом «Грузия грузинам». Начинается повсемест-
ное преследование русских, увольнение их с работы, 
выселение из квартир. Пьяные хулиганы и нанятые за 
деньги уголовники организуют избиение русских се-
мей, издевательства над женщинами и детьми.

В апреле 1989 года в Тбилиси проходят хорошо ор-
ганизованные антирусские демонстрация и митинг. 
В этих условиях Горбачев и Шеварднадзе совершают 
провокацию, отдав приказ вывести войска для сдер-
живания митингующих толп. Управляемые сотруд-
никами ЦРУ грузинские националисты пытаются из-
бивать русских солдат, выведенных на площадь безо-
ружными. Подвергнувшись хулиганскому нападению, 
солдаты стали отбиваться саперными лопатками, об-
ратив провокаторов в бегство.

Инспирируемая ЦРУ вылазка грузинских национа-
листов была списана на советскую армию, а точнее, 
на «русских солдат», по словам грузинских деятелей, 
«проявивших свою садистскую сущность». Так стре-

1 Широнин В. Указ. соч. с. 224—226.
2 Там же. с. 226.
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мительно раскручивалась и выходила из-под контроля 
«антирусская спираль». Практически во всех случаях 
средства массовой информации и космополитическая 
общественность принимали сторону провокаторов-
националистов.

Постепенно, шаг за шагом осуществлялись планы 
американского правительства по втягиванию сссР в 
«изматывающие региональные конфликты». к 1988–
1989 годам в сссР уже не существовало ни одной со-
юзной республики, где так или иначе не проходили бы 
националистические беспорядки.

В Нагорном карабахе (70% которого составляли ар-
мяне), входившем в состав Азербайджана, беспоряд-
ки начались в феврале 1988 года. сотни тысяч армян 
вышли на улицы Еревана и степанакерта, требуя при-
соединения Нагорного карабаха к Армении, несмотря 
на отсутствие общих границ.

Идею отделения карабаха от Азербайджана сразу 
же поддержали советские диссиденты сахаров – Бон-
нэр – старовойтова. Идея эта импонировала им как 
пробный инструмент расчленения сссР, как первый 
шаг к его распаду. «Даже если бы Армении не суще-
ствовало, – заявила старовойтова, – Азербайджа-
ну все равно пришлось бы иметь дело с карабахской 
проблемой»1.

В марте 1989 года вновь обострился давний кон-
фликт между Грузией и ее автономной республикой 
Абхазией. Маленькая автономия требовала выхода из 
состава Грузии.

Возникшие по одному рецепту «народные фронты» 
республик средней Азии вроде узбекского «Бирли-
ка» осуществляют непрерывную кампанию по вытес-
нению русского населения. Погромы и беспорядки в 
Фергане и Оше создали среди русского населения па-
нические настроения. Лозунги «Туркестан для турок», 
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«Узбекистан для узбеков» и т. п. сдвинули с места сот-
ни тысяч русских людей, обслуживавших в средней 
Азии все крупные заводы, электростанции, угольные и 
рудные шахты, железные дороги, авиалинии и линии 
связи. В результате бегства русских остановились мно-
гие производства. Например, на крупнейшей в Узбе-
кистане сырдарьинской ГРЭс, откуда уехали многие 
начальники цехов, смен, ведущие инженеры и техни-
ки, в 1989 году некому было обслуживать два энерго-
блока мощностью по 300 тыс. кВт каждый, среднюю 
Азию покидали прежде всего специалисты с высшим 
образованием в самом трудоспособном возрасте. Так, 
на трагической ноте, завершалась вековая цивилиза-
торская миссия Русского народа в средней Азии. На 
смену русским из стран Европы, сША и Турции воз-
вращались западные колонизаторы.

ГЛАВА 8

СВященная ВлаСть РУССкой цеРкВи. – пРеодоление 
оБноВленцеВ и ЭкУМениСтоВ. – РоСт чиСла

пРиходоВ. – пРаЗдноВание 1000-летия кРещения 
РУСи. – канониЗация ноВых РУССких СВятых. –

пРоСлаВление патРиаРха тихона и иоанна
кРонШтадтСкоГо. – кРеСтный ход В диВееВо. –
яВление чУдотВоРной иконы Божией МатеРи

деРжаВной. – ожидание конца СВета 

В пору великих испытаний, пришедших на нашу 
землю, только Православная церковь и Патриарх мог-
ли духовно укрепить и по-настоящему объединить 
вокруг себя Русский народ. «У нас, – замечательно 
верно отмечал писатель В. карпец, – есть одна закон-
ная власть, которая осталась, это – власть Патриарха, 
власть духовная. Юридической крепи для России нет, 
но осталась мистическая крепь. И поэтому изначально 
так называемое «российское единство» должно стро-
иться сейчас исключительно на единстве вокруг Па-
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триарха. Не политическом, а духовном. Даже если мы 
с ним не согласны по-человечески в каких-то отдель-
ных вещах...»1 Враги России делают все возможное, 
чтобы не дать Православной церкви помочь Русскому 
народу, подорвать ее единство. В то время когда обще-
ство пришло в движение и стало подталкиваться в 
определенном космополитическом направлении, ре-
жим Горбачева–Яковлева и прорабы перестройки чи-
нят сознательно препятствия развитию Русской церк-
ви. с 1981 до 1986 года число православных приходов 
уменьшалось, несмотря на возрастание православных 
верующих. Приближалась великая дата – 1000-летие 
Русской церкви, однако партийные органы, обладав-
шие в то время еще абсолютной властью вплоть до 
конца 1987 года, оттягивали окончательное решение 
вопроса о программе и формах юбилейных торжеств.

космополитические силы как в стране, так и за ру-
бежом стремятся ослабить единство православной па-
ствы, оторвать от нее нетвердые в вере души. ЦРУ осу-
ществляет ряд тайных операций по поддержке католи-
ческих, протестантских, буддистских, мусульманских 
и иудаистских конфессий. Литературой этих конфес-
сий буквально заполняются Москва, Ленинград, киев 
и другие большие города. Усиливаются антиправо-
славные религиозные программы, вещающиеся из-за 
рубежа.

космополитические силы внутри России пытают-
ся «обновить» Православие, придав ему католические 
и протестантские черты. При поддержке партийных 
идеологов в Церкви укрепляются обновленческое 
и экуменическое течения, пытающиеся воспользо-
ваться «перестройкой», чтобы навязать Православию 
«еретическую реформу» – русификацию церковной 
службы (отказ от церковно-славянского языка), вве-
дение нового календаря и сближение с неправослав-
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ными конфессиями. Возникает своего рода союз во-
инствующих обновленцев и экуменистов, состоявший 
в основном из крещеных евреев, наиболее активными 
членами которого стали священники Александр Бо-
рисов, Александр Мень, Виталий Боровой, Георгий 
кочетков, Глеб Якунин, Иоанн свиридов.

Для членов этого «союза» русское православное 
возрождение и национальное движение воспринима-
лись как катастрофа, а любой отвергавший экуменизм 
оценивался как фашист. как писал активист экуме-
низма и обновленчества Александр Мень: «Произо-
шло соединение русского фашизма с русским клери-
кализмом и ностальгией церковной (это пишет свя-
щенник?! – о. п.). Это, конечно, позор для нас, для 
верующих, потому что общество ожидало найти в нас 
какую-то поддержку, а поддержка получается для фа-
шистов... куда ни сунешься, с кем ни поговоришь: 
этот – монархист, этот – антисемит, этот – антиэку-
менист и так далее»1.

Несмотря на все усилия обновленцев и экумени-
стов, им не удалось нарушить полноту церковной 
жизни, замутить чистоту православной веры. Для аб-
солютного большинства верующих они оставались 
кучкой раскольников, презираемых и отвергаемых 
Народом Божьим как еретики2.

космополитические силы пытаются расшатать и 
дискредитировать Православие. В канун и во время 
празднования 1000-летия крещения Руси антирус-
ские органы печати вроде «Огонька», «Юности» или 
«Московских новостей» стремились вызвать вражду 
и ненависть к Православию. Летом 1988 года журнал 

1 столица, 1991. № 31/32.
2 И впоследствии православные люди не переставали осуждать ерети-

ков. Так, в октябре 1990 года в Москве состоялось всеобщее православно-
патриотическое совещание, которое резко осудило ересь экуменизма (Мо-
сковские новости. 28.10.1990).



91

«Юность», возглавляемый старым русофобом А. Де-
ментьевым, опубликовал «фантастический» роман 
Аркадия и Бориса стругацких «Отягощенные злом, 
или сорок лет спустя». Авторы, ненавидя христи-
анство и не церемонясь в средствах, кощунственно 
приписывали ученикам Христа самые немыслимые 
пороки, глумились над чувствами миллионов верую-
щих. Антихристианская публикация была умышленно 
приурочена к великому юбилею – 1000-летию креще-
ния Руси. Наряду с очернением Христа и апостолов, 
в особенности Иоанна Богослова, стругацкие издева-
лись над русскими. В романе был дан отвратительный, 
отталкивающий образ патриота, якобы способного на 
любое зло. стругацкие призывали три миллиона юных 
читателей журнала сшибать с лестниц кулаками и пин-
ками «великороссов».

Русская церковь сумела преодолеть сопротивление 
космополитических сил. с 1987 года снова возрастает 
количество приходов, а в 1988 году их было открыто 
уже более тысячи; этот процесс продолжался и в 1989 
году, в конце которого число православных приходов 
приблизилось к десяти тысячам.

В 1988–1989 годах были замещены правящими ар-
хиереями кафедры, не имевшие епископов в течение 
десятилетий: Ижевская, Хабаровская, Ульяновская, 
Челябинская, сумская; учреждена была новая – Тер-
нопольская епархия, выделенная из Львовской. Рус-
ской православной церкви были возвращены мона-
стыри: Толгский – в Ярославской епархии, знамени-
тая Оптина пустынь – в калужской, древняя святыня 
Руси – киево-Печерская лавра. 29 новых монастырей 
открылось в других епархиях: Московской, Рязан-
ской, Ивано-Франковской, курской, кишиневской, 
Львовской.

В 1988 году был увеличен прием абитуриентов в се-
минарии. В смоленске в том же году открылось первое 
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межепархиальное духовное училище. Вслед за ним ду-
ховные училища были открыты в кишиневе, Черни-
гове, ставрополе, Минске, Новосибирске. В 1989 году 
открылись новые семинарии: киевская, Тобольская 
и Минская. В некоторых приходах начались внебого-
служебные катехизические занятия с верующими: по-
явились первые воскресные школы. Церковные дея-
тели получили наконец доступ к средствам массовой 
информации1.

В 1988 году Русская церковь торжественно от-
праздновала 1000-летие крещения Руси. Генеральная 
Ассамблея ЮНЕскО призвала отметить «1000-летие 
введения Христианства на Руси как крупнейшее собы-
тие в европейской и мировой истории и культуре».

Юбилейные торжества продолжались с 5 по 12 
июня. На празднование 1000-летия крещения Руси 
в Москву съехались члены Поместного собора и 517 
почетных гостей.

Торжества открылись Божественной литургией в 
Московском Богоявленском соборе. После поздравле-
ний русский Патриарх произнес торжественное слово:

«Настал час великого торжества Русской православ-
ной церкви. соборной молитвой мы полагаем начало 
празднованию 1000-летия крещения Руси. Ныне Цер-
ковь Христова призывает нас к прославлению святых, 
от века угодивших Богу. Ныне во всех православных 
храмах мира вспоминаются имена тех, кто, по слову 
апостола Павла, «верою побеждали царства, творили 
правду... умирали от меча, скитались в милотях и ко-
зьих кожах, терпя недостатки, скорби» (Евр. 11, 33, 
37). Церковь Единая святая соборная и Апостольская 
является тем путеводителем ко спасению жизни Веч-
ной, которым взошли от земли на Небо сонмы святых, 
от века Богу угодивших, взошли и соотечественники 
наши вслед за равноапостольными княгиней Оль-

1 цыпин В. Указ. соч. с. 192.
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гой и князем Владимиром, который «землю Русскую 
крести... и насади веру во Единосущную Троицу...». 
Христианство было тем руслом, по которому потекла 
в древнерусскую землю культура самой развитой ци-
вилизации того времени – Византии. Эта культура по-
пала на благодатную почву...

И ныне мы вспоминаем тысячелетний путь жерт-
венного служения Русской православной церкви и 
вместе с тем свидетельствуем, что она, как и прежде, 
не ослабевает наставлять чад своих на путь духовно-
го совершенствования, утверждения в нашем едином 
земном доме Богом установленных заповедей, опреде-
ляющих наши отношения ко всем дальним и близким 
(Еф. 2, 17), братьям и сестрам нашим... Мы вспомина-
ем ныне верных чад святой Церкви, как тех, кто уже 
прославлен исповеданием имени Божия, подвигом 
благочестия, так и тех, кто ныне смиренно исполня-
ет свой христианский долг, неся миру служение Хри-
стовой любви и милосердия. как дань благодарной 
памяти мы возносим ныне к Престолу Вседержителя 
усердную молитву о в Бозе почивших Предстоятелях, 
архипастырях и пастырях Русской православной церк-
ви, подвигом добрым подвизавшихся, течение жизни 
свершивших, веру своей паствы сохранивших... Всем, 
в вере и покаянии скончавшимся, всем, отдавшим 
жизнь свою за православную веру, за Отечество, – веч-
ный покой со святыми».

На следующий день в Троице-сергиевой лавре от-
крылся Поместный собор, главным деянием которого 
стало рассмотрение вопроса о канонизации святых в 
Русской православной церкви.

Для прославления в лике святых были предложены: 
благоверный великий князь Московский Димитрий 
Донской, преподобный Андрей Рублев, преподобный 
Максим Грек, святитель Макарий Московский, пре-
подобный Паисий Величковский, блаженная ксения 



94

Петербургская, святитель Игнатий Брянчанинов, пре-
подобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан 
Затворник.

По решению Поместного собора был совершен 
чин канонизации новоявленных угодников Божиих. 
В Деяниях Поместного собора о канонизации святых 
среди прочего говорилось: «Напечатать их жития и 
творения, у коих таковые имеются, для назидания и 
наставления в благочестии чад церковных... считать 
необходимым в послесоборный период продолжить 
работу по изучению дальнейших канонизаций для 
прославления других почитающихся в народе под-
вижников веры и благочестия, попечение о чем иметь 
священному синоду».

Поместный собор принял новый Устав, который 
отменял прежнее положение (введенное при Хруще-
ве), по которому «духовенство оказалось фактически 
отстраненным от руководства приходами», а юридиче-
ски – «вообще от самих приходов». Восстанавливались 
Епархиальные собрания. Они объявлялись высшим 
органом, при содействии которого архиерей управляет 
епархией. Епархиальное собрание состоит из равного 
числа представителей клира и мирян. О Епархиальном 
совете в Уставе говорится, что он «образуется по благо-
словению правящего архиерея и состоит не менее чем 
из четырех лиц в пресвитерском сане, половина из ко-
торых назначается архиереем, а остальные избираются 
Епархиальным собранием на один год».

Важнейшие изменения, в сравнении с действовав-
шим ранее «Положением об управлении Русской пра-
вославной церковью», касались приходов. По Уставу, 
клирики включаются в состав Приходского собрания, 
а председательство в Приходском собрании Устав пре-
доставил настоятелю прихода. Приходской совет, по 
Уставу, является исполнительным органом Приход-
ского собрания и как таковой подотчетен ему. В состав 
Приходского совета должны входить председатель, 
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его помощник и казначей, избираемые на трехлетний 
срок. Председателем Приходского совета может быть 
и клирик, и мирянин1.

Поместный собор обратился с особым письмом 
к «чадам, не имеющим канонического общения с 
Матерью-Церковью», имея в виду сотни тысяч право-
славных русских людей, оказавшихся в рассеянии за 
границей.

«На соборных заседаниях, – говорилось в «Обра-
щении», – ...мы стремились объективно осветить и 
те события в церковной жизни, которые произошли в 
текущем столетии, в том числе разделения, не преодо-
ленные, к нашей скорби, и до сего дня. Мы с вами зна-
ем, что в основе существующих разделений лежат не 
вопросы веры, но внешние исторические обстоятель-
ства, в обстановке которых между нами выросла стена 
отчужденности. Но мы должны верить, что общими 
благими усилиями эта стена может быть разрушена... 
Некоторые наши братья, находящиеся в разделении, 
имеют желание вступить с нами в диалог. Мы привет-
ствуем это и надеемся, что такой диалог, милостью Бо-
жией, мог бы привести нас к столь желаемому восста-
новлению церковного общения, помог бы разрушить 
разъединяющие ныне нас преграды. Заверяем вас, что 
никоим образом мы не хотим ни стеснить вашу сво-
боду, ни получить господство над наследием Божиим 
(1 Пет. 5,3), но всем сердцем стремимся к тому, чтобы 
прекратился соблазн разделения между единокровны-
ми и единоверными братьями и сестрами, чтобы мы 
все могли в единомыслии единым сердцем возблаго-
дарить Бога у единой Трапезы Господней... Поместный 
собор призывает вас, дорогие братья и сестры, внять 
голосу этой любви, обращенному к вам в дни празд-
нования тысячелетия крещения Руси. Мы не переста-
ем надеяться на то, что средостение недоверия будет 
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упразднено благоразумием и восторжествует между 
нами мир Божий...» (кол. 3, 15).

В 1989 году Русская церковь отметила еще одну 
знаменательную дату – 400-летие учреждения Патри-
аршества. В октябре в Даниловом монастыре заседал 
Архиерейский собор, который совершил прославле-
ние первого Патриарха Московского Иова и первого 
Предстоятеля Русской православной церкви по вос-
становлению Патриаршества – святителя Тихона. со-
бор поручил комиссии по канонизации святых под-
готовить материалы для прославления протоиерея 
Иоанна кронштадтского.

В июле 1990 года произошло знаменательное со-
бытие в жизни России. 17 июля 1990 года, в день 72-й 
годовщины убийства царской семьи, памяти царских 
мучеников была проведена Божественная литургия. И 
именно в этот день произошло явление чудотворной 
иконы Божией Матери Державной, которая, по глубо-
кой вере православных людей, «все эти годы невидимо 
управляла страной», ведя Россию к покаянию.

27 июля, в канун памяти святого равноапостольно-
го князя Владимира, икону привезли в коломенское, 
где она была первоначально обретена (а после захва-
та ее большевиками хранилась в запасниках Государ-
ственного исторического музея). 29 июля состоялось 
торжественное прославление Державной иконы. 
Местное церковное предание, положенное кем-то из 
прозорливых угодников Божиих, связывает возвраще-
ние чудотворной иконы с началом освобождения Рус-
ской церкви от богоборческого ига. «как станет Цари-
ца Небесная на свое место – так и бедам конец»1. Вот 

1 Россия перед вторым пришествием. М., 1994. с. 222. «Что же касается 
самодержавия, — справедливо отмечал писатель и публицист В. карпец, 
— то у нас не только никто не отменял его, но оно у нас есть. «Удерживаю-
щий» не отъят постольку, поскольку Державная икона Божией Матери, яв-
ленная в день отречения, показывает Царицу Небесную, увенчанную цар-
ским венцом, облаченную в царскую порфиру, держащую в руках скипетр 
и державу. У нас нет Царя, но есть Царица. И только к Ней мы должны и 
можем обращаться и исповедовать Ее Царицей Руси...»
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что такое сейчас самодержавие. До тех пор, пока не 
будет явлен тот Последний Царь, появление которо-
го предсказывали наши святые и старцы. До тех пор, 
пока Он не явлен, у нас есть Царица и Ее самодер-
жавная власть. Поэтому при любом правительстве в 
России – будь это диктатура, демократия (только, ко-
нечно, не тирания и не охлократия)... в любом здании 
правительственном и зале заседаний должен стоять 
пустой трон. Я бы добавил, что еще должна находить-
ся Державная икона. Это было бы даже точнее. И лю-
бое правительство должно осознавать себя как сугубо 
временное и твердо исповедовать самодержавие как 
принцип, какая бы форма власти ни была».

В 1991 году, точно согласно пророчеству, после 
долгих десятилетий мощи преподобного серафима 
саровского вновь оказались в лоне Церкви. крест-
ный ход из Москвы в Дивеево, где с тех пор находятся 
мощи святого, стал всенародным торжеством всех рус-
ских православных патриотов. Преподобный предви-
дел тяжкие испытания России, падение царской вла-
сти, гибель миллионов людей. Но он же говорил и о 
возрождении России, которое неминуемо состоится 
незадолго до конца мира.

Апокалиптические настроения, ожидание скорого 
конца света пронизывали сознание многих православ-
ных людей. В правление Горбачева они усматривали 
особый высший смысл, подтверждаемый священным 
Писанием.

В откровении Иоанна, известном как «Апокалип-
сис», в 13-й главе сказано о появлении зверя, у которо-
го на голове как будто смертельная рана, но эта смер-
тельная рана залечилась. Вслед за появлением этого 
«меченого зверя» наступает разруха, которая заканчи-
вается вторым пришествием сына человеческого.

В Евангелии от Матфея (глава 24-я) сообщается, что 
Иисус Христос предрекал, что, прежде чем наступит 
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конец мира и Его второе пришествие, наступит «мер-
зость запустения», о которой вещал пророк Даниил.

Пророк же Даниил вещал (глава 12-я): «И восстанет 
в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов 
народа твоего (т. е. иудейского. – о. п.); и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как суще-
ствуют люди... »

Поэтому некоторые считали, что библейский князь 
Михаил и «меченый» – одно лицо, которое воплоще-
но в Михаиле Горбачеве. Отсюда вывод – наступили 
времена Апокалипсиса1.

ГЛАВА 9

деятели РУССкой кУльтУРы пРотиВ дУхоВноГо
РаСпада. – БоРьБа За ВечнУю РоССию. –

РУССкие жУРналы и ГаЗеты. – патРиотичеСкая
деМонСтРация на Манежной площади. –

откРытие паМятника СеРГию РадонежСкоМУ. –
СоЗдание патРиотичеСких оРГаниЗаций. –

тоВаРищеСтВо РУССких хУдожникоВ. –
МонаРхиСты. – хРиСтианСко-патРиотичеСкий

СоюЗ. – «отечеСтВо». – «СоюЗ дУхоВноГо
ВоЗРождения». – «оБъединенный СоВет РоССии» 

Перестройка, увенчавшаяся торжеством космопо-
литических сил и малого народа, стала глубокой ко-
лотой раной на теле великой русской культуры, ли-
тературы, искусства. казалось бы, провозглашались 
гласность и свобода печати, которых долго не хватало 
русским людям с 1917 года. Однако на деле эти сво-
боды открыли дорогу выражению только самых низ-
менных и порочных чувств. В короткий срок почти все 
редакции газет, журналов, издательств, радио и теле-
видение при поддержке космополитических верхов 
были в буквальном смысле оккупированы воинствую-
щими представителями интеллигенции малого наро-

1 Аль-кодс, май, 1994. № 15.
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1 советская Россия. 7.6.1989.

да. Законодателем мод в литературе и искусстве стал 
тот самый Хам, который задушил русскую культуру в 
годы революции и Гражданской войны и от которого 
ее сумел частично освободить только сталин.

Порнография, сальные местечковые шуточки, без-
вкусица, отсутствие меры, такта и элементарной об-
разованности переплетались у этих «законодателей» с 
предоставлением полного набора аксессуаров пошлой 
и ничтожной западной масскультуры.

В этих условиях русские писатели и деятели ис-
кусств чувствовали себя как в пустыне. Русский писа-
тель В.Г. Распутин, выступая летом 1989 года на съез-
де народных депутатов сссР с речью, в частности, 
сказал: «Хлеба и зрелищ!» – вот что исподтишка на-
писали на знаменах перестройки. В зрелищах мы уже 
преуспели, притом в зрелищах самого сомнительного 
свойства. Идет почти открытая пропаганда секса, на-
силия, освобождения от всяких нравственных норм. 
сейчас время трагедий, которые следуют почему-то 
одна за другой, но заметили ли вы одну закономер-
ность: только смолкнет голос диктора, объявляюще-
го о человеческих несчастьях и жертвах, как экран и 
эфир заполняет какофония бесноватой музыки. Мол, 
нам все трын-трава, мы свободны и от морали, и от 
сопереживания. куда дальше: орган Детского фонда, 
журнал «семья», из номера в номер печатает детскую 
сексуальную энциклопедию в картинках, от которых 
даже взрослому становится не по себе»1.

Духовно-нравственный распад значительной ча-
сти советского общества, соприкасавшейся с интел-
лигенцией малого народа, заметно ощущался еще до 
начала «перестройки» в первой половине 80-х годов. 
Такие выдающиеся русские писатели, как В.Г. Распу-
тин (в повести «Пожар»), В.И. Белов (в романе «Все 
впереди»), Ю.В. Бондарев (в романе «Игра»), пытают-
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ся привлечь внимание к этому, бить тревогу, показать 
всем, к какой пропасти ведут страну космополитиче-
ские силы, пустившие метастазы не только в крупных 
городах, но даже в глубинке нашей страны.

В повести Распутина «Пожар» рассказывается о 
том, как в глухом таежном леспромхозе власть захвати-
ли своего рода «новые русские», не дорожащие никем 
и ничем, кроме сиюминутного «кайфа», в основном 
из числа пришлых – вербованных и уголовников. Они 
подмяли под собой поселковый совет и дирекцию ле-
спромхоза, определяют общий тонус жизни поселка. 
Честным, трудолюбивым и добросовестным людям 
они устраивают невыносимую жизнь, угрожая им даже 
смертью. Пришлые – враждебны русскому националь-
ному сознанию, космополитичны, презирают народ-
ные традиции, стремятся прожить за чужой счет.

Разрушительные следствия отрицания русских на-
родных идеалов, паразитический дух космополитизма 
и интеллигенции малого народа показаны в романе 
Белова «Все впереди». Духовная пустота, алчность, 
бытовое разложение многих наших современников 
– итог подпольной работы темных закулисных сил, 
«мерзости организованных общественных тайн», не-
отъемлемая составная часть мирового зла. Зла, о ко-
тором жаждущий справедливости русский человек 
(персонаж Иванов) говорит: «существует могучая, це-
леустремленная, злая и тайная сила... И мало кто со-
знательно выступает против нее... »

«Мировое зло, – говорит другой персонаж романа, 
Медведев, – прячется в искусственно созданных про-
тивопоставлениях экономических, культурных, на-
циональных. Принцип «разделяй и властвуй» действу-
ет безотказно. Он незаменим не только относительно 
людей, но и относительно времени. Даже время мы 
разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы 
не существует, и это позволяет... дьяволу придумывать 
и внедрять любые теории, любые методы. Например? 
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Например, разрушение последовательности. Оно про-
ходит всегда безнаказанно, потому что результаты ска-
зываются намного позже...»

Выразителем мирового зла в романе Белова являет-
ся эмигрировавший в Израиль Миша Бриш – алчный, 
аморальный, подлый, способный на любую низость. 
На его примере видно, как «бесы всегда ругают про-
шлое и хвалят будущее», кем разрушается последова-
тельность, преемственность поколений и идеалов, по-
чему великому Русскому народу угрожает остаться без 
будущего. Отсюда и название романа «Все впереди».

Обостренное видение борьбы Добра и Зла, столкно-
вение цивилизаций Русской – духовной – и западной 
– иудейско-масонской – ощущается в произведениях 
многих русских писателей, художников и музыкантов. 
стремление вернуться к православным истокам Рус-
ского государства пронизывает книги В.А солоухина, 
В.Н. крупина, В.В. Личутина, Д.М. Балашова.

Русские писатели открыто обличают ненавистни-
ков и палачей России, интеллигенцию малого народа 
с неистребимым «арбатством» в сердце. В ответ на ан-
тирусскую книгу еврейского писателя Рыбакова «Дети 
Арбата» русский поэт с. куняев создает стихотворение 
«Размышления на старом Арбате»:

сын за отца не ответчик, и все же, 
Тот, кто готовит кровавое ложе, 
Некогда должен запачкаться сам. 
Ежели кто на крови поскользнулся 
Или на лесоповале очнулся, 
Пусть принесет благодарность отцам.

Попировали маленько – и хватит. 
Вам ли не знать, что история катит 
Не по коврам, а по хрупким костям! 
славно и весело вы погостили 
И растворились в пространствах России, 
Дачи оставили новым гостям.
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Чада Арбата, вы злобою дышите, 
Но на грузинское имя не спишете 
каждую чистку и каждую пядь. 
Ведь от подвала в Ипатьевском доме 
И до барака в Республике коми, 
как говорится, рукою подать1.

Большой вклад в развитие русской общественной 
мысли того времени внесла книга И.Р. Шафаревича 
«Русофобия». Ее автор – выдающийся русский ма-
тематик, бывший диссидент, входивший в свое вре-
мя в окружение агентов влияния сША А. сахарова и 
Е. Боннэр, нашел в себе силы порвать с космополи-
тической средой и, более того, бросить ей дерзкий на-
циональный вызов, вскрыв корни самых трагических 
событий и духовного распада в нашей стране. Вслед 
за французским историком О. кошеном Шафаревич 
формулирует применительно к России понятие «ма-
лый народ» – такой слой людей, которые противопо-
ставляют себя всему остальному народу, с презрением 
относятся к его традициям и тем самым утверждают 
свое право распоряжаться этим народом как материа-
лом собственного творчества. В России ядро малого 
народа составило еврейство. Усилиями малого народа 
разрушаются «интегрирующие механизмы», позво-
ляющие большому народу ощущать себя и действо-
вать как единое целое. Подвергаются осмеянию и де-
лаются предметом ненависти русская история, вера, 
историческая власть, армия. создается множество 
антирусских мифов, внушаемых народу. Народ как 
бы парализуется, становится беззащитной жертвой 
небольших агрессивных групп. Однако, сделав столь 
важные выводы, автору не хватило последовательно-

1 В 1987 году куняев написал коротенькое стихотворение, которое как 
бы продолжает историю «детей Арбата» в наше время: Ах, Федор Михалыч, 
ты слышишь, как бесы Уже оседлали свои «мерседесы», Чтоб в бешеной 
гонке и ярости лютой Рвануться за славою и за валютою?
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1 Шафаревич и. Р. сочинения. Т. 2. М., 1994. с. 189. конечно, в такой 
позиции сказывались старые либеральные воззрения автора, которые он 
полностью не сумел в себе преодолеть. Например, его книга «социализм 
как явление мировой истории» является классическим трудом либераль-
ной школы.

сти показать главные составляющие инфраструктуры 
функционирования малого народа – масонские ложи 
и еврейские националистические (прежде всего сио-
нистские) организации. Более того, Шафаревич счи-
тал, что малый народ не виноват в своих преступлени-
ях, ибо процесс разрушения малым народом большого 
скорее «похож на болезнь, чем на преступление – по-
нятие вины к нему применять трудно»1. Тем не менее 
некоторая логическая непоследовательность автора 
компенсировалась большим историческим материа-
лом, собранным в книге и позволявшим вдумчивому 
читателю прийти к самостоятельным правильным 
выводам.

В 1988 году русские люди впервые увидели картину 
И.с. Глазунова «Мистерия XX века», ставшую свое-
го рода иллюстрацией борьбы Добра и Зла, мировых 
потрясений, пережитых человечеством в XX веке. В 
центре картины художник написал сталина, симво-
лизирующего самую великую победу Добра в мире в 
наше время – победу Русского народа в Великой Оте-
чественной войне.

В том же году Глазунов заканчивает картину «100 
веков», позднее переименованную в «Вечную Рос-
сию». Это полотно художник посвятил 1000-летию 
крещения Руси, хотя временные рамки событий, 
изображенных Глазуновым, не ограничивались де-
сятью веками, а вели в глубь тысячелетий, к корням 
происхождения Русской цивилизации. Художник 
представил историю вечной России в виде несконча-
емого народного шествия, крестного хода, берущего 
начало от софии константинопольской и киевской, 
храма Покрова на Нерли, древних стен Московского 
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кремля, в начале которого ярко выделяются образы 
православных святых, государственных и обществен-
ных деятелей, полководцев, писателей, художников, 
ученых, создававших, возвышавших и защищавших 
Россию.

Большим событием в русской культуре стало соз-
дание памятника величайшему подвижнику земли 
Русской сергию Радонежскому (скульптор В.М. клы-
ков). Впервые с 1917 года образцом для поклонения 
становилось духовное лицо, монах. Образное решение 
скульптора было навеяно картиной М.В. Нестерова 
«Видение отроку Варфоломею», изображающее леген-
дарный эпизод биографии подвижника. Установле-
нию памятника в селе Городок (Радонеж) под Троице-
сергиевой лаврой предшествовали драматические со-
бытия. сам скульптор при поддержке патриотической 
общественности, особую роль среди которой сыграл 
художник О. Облоухов, намеревался установить его 
осенью 1987 года. Однако космополитические власти, 
и лично А. Н. Яковлев, запретили это делать. Погру-
женный в машину и направлявшийся к месту установ-
ки памятник был «арестован» и препровожден обрат-
но с эскортом милиции. Запрет установки памятника 
сопровождался злобными нападками представителей 
малого народа на личность великого русского под-
вижника. Потребовались месяцы борьбы, чтобы пре-
одолеть сопротивление космополитических сил. При 
огромном стечении русских людей и представителей 
многих патриотических организаций памятник был 
открыт 29 мая 1988 года.

В первые годы перестройки, пока русское движение 
не получило организованных форм, духовная деятель-
ность русских писателей, художников и других деяте-
лей культуры приобрела общеполитический характер. 
Они как бы выполняли роль политических лидеров, 
хотя в силу особенностей и практической подготовки 
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не соответствовали ей. Тем не менее в 1986–1990 годы 
имена В.Г. Распутина, В.И. Белова, В.А. солоухина, 
с.Ю. куняева, И.с. Глазунова, В.М. клыкова и неко-
торых других стали своего рода политическими симво-
лами противостояния Русского народа темным силам 
иудейско-масонской цивилизации и космополитизма. 
Неудивительно, что в это время именно русские ли-
тературные журналы стали духовными центрами воз-
рождения Отечества и национального сопротивления 
подрывным космополитическим силам. Подвижниче-
ское служение России журналов «Наш современник» 
(с.В. Викулов и с.Ю. куняев), «Молодая гвардия» 
(А.с. Иванов), «Москва» (М.Н. Алексеев, В.Н. кру-
пин) позволило широко раздвинуть круг людей, об-
ладающих русским национальным сознанием. Особая 
роль в этом принадлежала также еженедельным га-
зетам «Литературная Россия» (Э.И. сафонов), «Рус-
ский вестник» (А.А. сенин) и «День» (А.А. Проханов, 
В.Г. Бондаренко), сумевшим в какой-то степени орга-
низовать информационный отпор многочисленным 
космополитическим средствам массовой информации 
и регулярно давать правдивые сведения о положении в 
стране и замыслах врагов России.

Возрождение организованных форм русского па-
триотического движения происходило трудно и с 
большими издержками, которые усугублялись ярост-
ным сопротивлением правящего космополитическо-
го режима, видевшего в русских организациях самого 
главного врага. В то время как организациям малого 
народа был дан зеленый свет и они росли как грибы, 
организациям патриотическим чинятся всяческие 
препятствия. с первой половины 80-х годов и в пере-
стройку усиливается грубый административный на-
жим и гонения на Всероссийское общество охраны 
памятников. Однако ощущение опасности, нависшей 
над страной, еще сильнее объединяет патриотов, за-
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нявших круговую оборону против космополитическо-
го режима.

В Московском городском отделении ВООПИк 
(Всероссийское общество охраны памятников исто-
рии и культуры) возникает массовое движение за вос-
становление разрушенного еврейскими большевика-
ми храма Христа спасителя. Активисты МГО ВОО-
ПИк (О.А. Платонов, М.с. Никольский, А.А. Духин 
и мн. др.) в 1986–1987 годах собрали несколько тысяч 
подписей в поддержку восстановления общенарод-
ной российской святыни. Московское отделение ВО-
ОПИк подготавливает также проект восстановления 
казанского собора на красной площади (разрушен-
ного в начале 30-х годов), создателями и инициато-
рами которого выступили ученики и последователи 
П.Д. Барановского О.И. Журин, В.А. Виноградов и 
с.В. королев. На какое-то время здание МГО ВОО-
ПИк (дом Телешова) на Покровском бульваре стало 
центром собирания русских патриотических сил. В 
нем проходили встречи многих патриотических групп 
и общественных деятелей, впоследствии сыгравших 
большую роль в развитии патриотического движе-
ния.

Первой пробой сил и поводом для выступления стал 
протест против строительства на общероссийской свя-
тыне Поклонной горе в Москве уродливого памятника 
и музея, получившего у москвичей название «вставная 
челюсть». строительство сопровождалось разруше-
нием горы. Более того, в архитектурных сооружениях 
использовалась иудейско-масонская символика. Рус-
ские люди требовали остановить разрушение Поклон-
ной горы и прекращения строительства сооружений, 
духовно чуждых России.

6 мая 1987 года несколько сотен активистов Мо-
сковского городского отделения ВООПИк (участни-
ки Шефского движения, Общественной инспекции 
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1 к 1987 году характер общества «Память» сильно изменился. Из 
культурно-просветительского общества, в рамках которого охотно вы-
ступали и работали видные деятели русской национальной культуры, оно 
превратилось в узкий кружок, объединявший несколько десятков человек, 
занятых организацией митингов, главным действующим лицом на кото-
рых был Д. Д. Васильев. Несмотря на безусловную справедливость многих 
лозунгов, выдвигаемых Васильевым, деятельность общества носила не-
плодотворный характер, так как подменяла настоящую работу по установ-
лению русского порядка на многословную митинговщину, переходившую 
в скандальный театр, отклоняла энергию Русского народа от нужного на-
правления и заводила его в тупик. к концу 80-х годов все серьезные нацио-
нальные силы прекратили свои отношения с обществом «Память».

2 Однако ни одно из обещаний выполнено не было. В частности, Ель-
цин сорвал аплодисменты, когда громко заявил, что в ближайшие дни с 
Поклонной горы уберут краны и строительство будет прекращено. Тем не 
менее оно продолжалось.

и др.) при поддержке общества «Память»1 (не больше 
30–40 человек) вышли на Манежную площадь воз-
ле кремля и молча встали, развернув красные флаги 
и транспаранты с лозунгами «сохранить Поклонную 
гору», «Прекратить строительство на Поклонной 
горе», «За бережное отношение к памятникам куль-
туры», «к ответу саботажников перестройки» и др. к 
демонстрантам вышел председатель Моссовета сай-
кин. Демонстранты требовали личной встречи с Гор-
бачевым. Однако вместо этого состоялась встреча с 
первым секретарем МГк кПсс Б.Н. Ельциным, на 
которую участники демонстрации прошли колонной 
в 500 человек, развернув знамена и лозунги. Это был 
настоящий триумф патриотических сил. Шествие со-
брало толпы зевак, многие из которых поддерживали 
патриотов.

Встреча патриотической общественности с Ельци-
ным проходила около двух часов. Первый секретарь 
МГк согласился с большинством из выдвигаемых 
требований и обещал изучить остальные2. Русские 
патриоты выходили из здания Моссовета с чувством 
победы и желания еще больше работать на благо Роди-
ны. У подъезда их поджидала многочисленная толпа 
и десятки корреспондентов. Патриоты отказались да-
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вать интервью иностранным корреспондентам, а один 
из них сказал: «Все, что произошло, является внутрен-
ним делом нашего народа».

После небольшой заминки в советских и иностран-
ных средствах массовой информации развернулась 
оголтелая антирусская кампания. Под видом критики 
общества «Память» шельмовалось все патриотиче-
ское движение, его идеи и духовные вожди. Русские 
патриоты обвинялись в антисемитизме, шовинизме и 
даже фашизме. В Москве и других больших городах, 
по-видимому, не без помощи западных спецслужб и 
сионистских организаций распространялись нелепые 
слухи о том, что русские патриоты готовят еврейские 
погромы и что патриотическая демонстрация на Ма-
нежной площади якобы проходила под лозунгами 
«Бей жидов и татар».

Под аккомпанемент антирусской прессы по ука-
занию А.Н. Яковлева партийные органы осуществля-
ют ревизионные проверки Всероссийского общества 
охраны памятников, фактически парализуя деятель-
ность этой и других патриотических организаций, 
накладывая запреты на многие их мероприятия (на-
пример, открытие памятника преподобному сергию 
Радонежскому).

сопротивление космополитических сил удалось 
преодолеть только к весне 1988 года. В конце мая 
в Новгороде по инициативе союза писателей Рос-
сии прошел первый за многие десятилетия духовный 
праздник славянской письменности и культуры как 
дань глубокого уважения великим просветителям ки-
риллу и Мефодию, создавшим более тысячи лет назад 
славянскую азбуку. На праздник съехались сотни дея-
телей русской культуры и славянских гостей из разных 
стран. Впервые с 1917 года история России рассматри-
валась в положительной связи с историей Православ-
ной церкви. Последовавшее за этим духовным празд-
ником открытие памятника преподобному сергию 
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Радонежскому в селе Городок (Радонеж) ознаменова-
ло начало нового подъема русского патриотического 
движения. символично, что имя великого русского 
подвижника объединило вокруг себя самые различ-
ные общественные силы.

17 июля этого же года в церкви Рождества в старом 
симонове в Москве при большом стечении членов 
разных патриотических организаций (не менее 1000 
человек) происходит открытие надгробного памятни-
ка доблестным героям куликовской битвы – монахам 
Александру Пересвету и Родиону Ослябе, посланным 
с Дмитрием Донским по благословению сергием Ра-
донежским. Открытие происходило в день убийства 
царской семьи, и впервые за многие десятилетия зло-
действо было публично осуждено. Выступивший с 
речью художник сычев объявил, что послал письмо в 
Верховный суд сссР с требованием официально осу-
дить это убийство. «Пусть меня расстреляют, – сказал 
сычев, – но я не могу жить в государстве, которое 
убивает детей». Большинство присутствовавших под-
держали эти слова. На надгробие Пересвета и Осляби 
возложили цветы и две ленты – одну монахам, другую 
– «невинно убиенной царской семье... »

Активная работа по возрождению коренной, тради-
ционной русской монархической идеологии связана с 
большой плодотворной деятельностью монархической 
группы, возникшей еще в начале 80-х годов и вклю-
чавшей таких писателей и общественных деятелей, как 
А.Н. стрижев, А.А. Щедрин, Л.Е. Болотин, В.к. кар-
пец, А.А. Широпаев, В.к. Демин, И.В. Дьяков и др. 
Действуя в первые годы в условиях подполья, члены 
этой группы сумели размножить и распространить не-
малое количество монархической литературы, а также 
духовных книг и статей о деятельности русских духо-
носцев, таких, как серафим саровский, Иоанн крон-
штадтский, с.А. Нилус. Впервые в России эта группа 
дала правильное освещение личности Г.Е. Распутина 
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(в книге А.А. Щедрина (под псевдонимом Н. козлов). 
По выходу из подполья в 1987–1988 годах члены груп-
пы усиливают издательскую работу, а также начинают 
выпускать газету «Земщина», журнал «Царь-колокол» 
и приложение к нему «Тайны беззакония». В эти годы 
круг монархистов резко расширяется. Русские люди 
проявляют большой интерес к коренной националь-
ной идеологии. Для них организуются массовые лек-
ции о русских Государях и духоносцах, имевшие боль-
шой общественный резонанс (лекторы А.Н. стрижев, 
будущий настоятель сретенского монастыря игумен 
Тихон (Шевкунов), В.Н. Тростников).

к монархическому кругу примыкал видный рус-
ский общественный деятель и публицист В.Н. Оси-
пов, после возвращения из ссылки ставший издавать 
журнал «Земля» (как идейное продолжение «Вече» 
70-х годов).

В июле 1988 года по инициативе Осипова возни-
кает новое политическое образование – группа «За 
духовное и биологическое спасение народа», – кото-
рое, хотя открыто и не провозглашало монархические 
принципы (считая это преждевременным), но вместе 
с тем во многом основывалось на них.

В декларации группы, в частности, провозглаша-
лось:

«1. Необходимость духовного и биологического 
спасения народа в условиях общего кризиса современ-
ной цивилизации.

2. Восстановление исторического самосознания 
народа.

3. Разумное использование материальных ресурсов 
Отечества в целях улучшения благосостояния народа.

4. Защита и восстановление природы, уничтожаемой 
издержками материально-технического прогресса.

5. Освобождение религиозных и культурно-исто-
рических ценностей народа от давления разрушитель-
ных сил.
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1 Литературная Россия. 19.7.1996.

6. Избавление общества от гнета неподконтроль-
ной, коррумпированной бюрократии, борьба за нрав-
ственное очищение госаппарата.

7. Объединение всех патриотических сил, включая 
представителей Церкви, государства и неформальных 
групп».

Через год группа перерастает в партию «Христиан-
ско-патриотический союз», который в 1990 году полу-
чает новое название – союз «Христианское возрожде-
ние», придерживающийся в основном монархической 
идеологии. Много сил и энергии члены союза затра-
тили на сбор подписей за канонизацию царя Нико-
лая II. Предполагалось также через 2–4 года созвать 
Земский собор для избрания царя. «Идея была такова, 
– рассказывал впоследствии В.Н. Осипов, – наслед-
ников династии Романовых осталось еще достаточно 
много, и всех их следовало бы призвать на Земский 
собор». Однако у союза «Христианское возрождение» 
был свой кандидат из династии Романовых – Тихон 
Николаевич куликовский-Романов1.

Активизируется и антисионистская работа. В 1988 
году видный русский ученый-востоковед Е.с. Евсеев 
создает комитет советской общественности против 
установления дипломатических отношений с Израи-
лем. Деятельность комитета нашла широкую под-
держку у патриотической общественности, которая 
выступила с требованием пресечь попытки «друзей 
Израиля в сссР» восстановить дипломатические от-
ношения с расистско-фашистским государством Из-
раиль, сионистский режим которого несет всю полно-
ту ответственности за геноцид против арабского наро-
да Палестины.

В марте 1989 года создаются сразу же две патрио-
тические организации, инициаторами которых яв-
лялись видные активисты Всероссийского общества 
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охраны памятников истории и культуры А.Г. кузьмин 
и М.Ф. Антонов.

По инициативе русского историка, профессора 
МГУ А.Г. кузьмина возникает добровольное обще-
ство русской культуры «Отечество», которое призвало 
«всех, разделяющих чувство озабоченности процес-
сами подавления и угасания русской национальной 
культуры, ведущими в конечном счете к разрушению 
всего содружества народов, соединенных многовеко-
вой историей в границах единого государства... посвя-
тить свои знания, душевные силы и деятельность делу 
возрождения нашего Общего Дома»1.

сотрудник Института мировой экономики и меж-
дународных отношений М.Ф. Антонов создает союз 
духовного возрождения Отечества, поставивший перед 
собой задачу проведения культурно-просветительских 
вечеров и лекций. Первое воззвание союза, написан-
ное лично Антоновым, произвело большое впечат-
ление на патриотическую общественность, выражая 
самые главные и сокровенные мысли и пожелания 
русских людей:

«соотечественники, братья и сестры, россияне, все 
народы, возросшие в едином Отечестве! Оставим на 
минуту свои занятия, оглядимся вокруг и задумаемся: 
во имя каких целей живем? кто мы? куда идем? какое 
будущее уготовим детям своим? какое место уготовим 
Отечеству в мире?

Народ наш встал на трудный и тернистый путь пре-
ображения всей жизни. совершаемые благие дела и 
намерения пробудили в его душе надежду. Но содрог-
нется сердце наше при виде нынешних бедствий: из-
гнание отечественной истории из книг, театра и кино; 
извращение шедевров классической литературы, 
клевета на деятелей национальной культуры; забве-
ние традиций народов, уничтожение и осквернение 

1 «Отечество». Материалы конференции Московского городского до-
бровольного общества русской культуры. М., 1989. с. 23.
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памятников отечественной истории. Задумаемся – и 
поймем причины духовного обнищания, упадка нра-
вов, пьянства, наркомании, проституции, роста са-
моубийств, преступности; роста числа брошенных 
деревень и сиротских домов; затопления плодородных 
земель в долинах Днепра, Дона и Волги; установки 
атомных электростанций в местах геологических раз-
ломов и разработки чудовищного проекта поворота 
северных и сибирских рек на юг.

Хозяйство наше по-настоящему не служит народу. 
ВсЕ ЕЩЕ БОГАТЕЙШАЯ сТРАНА МИРА не может 
обеспечить своих сограждан самыми необходимыми 
условиями существования – жильем, продовольстви-
ем, одеждой. Не может защитить семью от распада, 
возвысить достоинство женщины-матери.

Продолжаются расхищение и распродажа земли и 
невозобновляемых природных богатств иностранцам. 
Общее достояние ушедших, живущих и грядущих по-
колений – природа – все больше разоряется, что ли-
шает будущего наши народы.

Наша бездуховность, наше безответственное дол-
готерпение, утрата исторической Памяти и историче-
ского мышления, ненасытная жажда обладания веща-
ми поставили нас всех перед угрозой экологической и 
социальной катастрофы.

Но пусть душа наша наполнится не просто скорбью, 
а верой и светом во имя жизни наших детей и внуков, 
во имя возрождения нашего Отечества. Зажжем серд-
ца огнем П АТ Р И О Т И З М А и обратимся к добрым 
деяниям, обратимся к подлинной духовности и куль-
туре, отринем псевдокультуру, не имеющую корней 
в народе. Защитим и возвысим священные понятия: 
Родина, Народ, Отечество. И тогда не окажется места 
в нашей жизни для бездуховности и космополитизма, 
теоретиков и практиков разрушения памяти народов и 
нашей общей истории.
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Люди русские, все братские народы нашей стра-
ны! У нас одна судьба, одна история, одно Отечество! 
Объединяйтесь в патриотические организации и всту-
пайте в союз духовного возрождения Отечества! Упо-
требим Разум и сердце на благо Отечества! Посвятим 
свои силы, помыслы и дела спасению и духовному 
возрождению Отечества!»1

В этом же году возникает и ряд других патриотиче-
ских организаций. Главнейшие из них – Международ-
ный фонд славянской письменности и славянских куль-
тур, Общественный комитет спасения Волги, Русское 
патриотическое движение «Отечество» (Ленинград), 
союз патриотических организаций Урала и сибири, 
патриотическое объединение «Отечество» (Тюмень).

символом стремления к национальному возрож-
дению Отечества становится движение за восстанов-
ление храма Христа спасителя. Зародившись в Мо-
сковском отделении ВООПИк, оно набирает силу с 
помощью газеты «Литературная Россия», выделившей 
специальную рубрику на своих страницах и начав-
шей сбор средств на восстановление храма. В сентя-
бре 1989 года по инициативе «Литературной России» 
создается Фонд восстановления храма Христа спаси-
теля, учредителями и попечителями которого стали 
30 организаций патриотического направления. В ру-
ководящий орган Фонда вошли выдающиеся деятели 
русской культуры и искусства, и среди них – В. со-
лоухин (председатель), Г. свиридов, И. Шафаревич, 
В. крупин, Ю. Лощиц, с. Рыбас, В. карпец, В. клы-
ков, М. кугач, Ф. Шипунов.

По предложению Товарищества русских художни-
ков в сентябре представители многих патриотических 
организаций собираются на Учредительный съезд, об-
разовавший ассоциацию «Объединенный совет Рос-
сии» и избравший координационный совет в составе 

1 Московский литератор. 31.3.1989.
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38 человек от всех организаций – коллективных чле-
нов ассоциации и делегатов съезда, в том числе таких 
видных общественных деятелей России, как с. Лы-
кошин, A.  Проханов, с. куняев, В. калугин, с. Ры-
бас, М. Лемешев, Э. Володин, М. Антонов, М. Любо-
мудров, Н. Дорошенко, B.  Бондаренко, А. Репетов, 
Г. Литвинова, с. кургинян и др.

«Объединенный совет России» задумывался как 
объединительный политический центр управления и 
координации всех патриотических сил России в пред-
дверии выборов в Верховный совет РсФсР и местные 
органы власти. Однако настоящего объединения, а тем 
более совместного управления патриотического движе-
ния не получилось. сразу же проявилась идеологиче-
ская несовместимость политических установок разных 
патриотических организаций, представлявших ши-
рокий спектр воззрений – от национал-большевизма 
(большая часть организаций) до православно-
патриотической традиции. сказались также амбициоз-
ные и региональные претензии руководителей многих 
патриотических организаций, а также политическое 
ничтожество и интеллектуальная серость человека, из-
бранного возглавлять координационную работу.

ГЛАВА 10

начало капитУляции кпСС. – пеРедача ВлаСти от
паРтии к СоВетаМ. – ВыБоРы наРодных депУтатоВ

СССР. – пеРВый СъеЗд наРодных депУтатоВ. –
СоЗдание МежРеГиональной депУтатСкой

ГРУппы. – аГенты Влияния. – финанСиРоВание и
поддеРжка «МежРеГионалоВ» цРУ. – конСолидация 

антиРУССких Сил ВокРУГ МежРеГиональной
ГРУппы. – отМена 6-й Статьи конСтитУции. –

подРыВ ГоСУдаРСтВенных начал Великой СтРаны 

В июне–июле 1988 года в Москве прошла XIX Все-
союзная конференция кПсс, последняя, на которой 
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эта партия выступала как реальная властная сила. По-
сле нее в соответствии с ее решениями начался процесс 
передачи власти от кПсс к советам народных депута-
тов. Возможно, впервые в мировой истории происхо-
дила добровольная капитуляция могущественной пра-
вящей силы перед невидимым противником. Партия, 
которая со времен сталина своей властью скрепляла 
политическую систему великой страны, удерживала ее 
от распада и являлась подлинным гарантом ее целост-
ности и независимости, не подготовив себе достойно-
го преемника, уходила в небытие. «Феномен бегства от 
власти» еще предстоит изучить будущим историкам и 
выяснить, чего здесь было больше – злого умысла или 
недальновидного политического расчета Горбачева и 
его ближайшего окружения, решивших узурпировать 
власть в стране на новой политической основе.

В 1989 году Горбачев якобы во исполнение реше-
ний XIX партконференции ликвидировал заседания 
секретариата Цк, который до этого был координи-
рующим политическим центром государства. Выра-
ботка важнейших политических решений начинает 
осуществляться келейно в ближайшем окружении 
Горбачева. Даже Политбюро теряет прежнее значение, 
собирается нерегулярно и не в полном составе.

к весне 1989 года Горбачев и его команда заканчи-
вают чистку партийного и советского аппарата. Е. Ли-
гачев, М. соломенцев и Б. Ельцин осуществили ее по 
линии партии, Н. Рыжков – министерств и ведомств, 
А. Яковлев – средств массовой информации.

На майском пленуме Цк кПсс (1989) происходит 
самое массовое освобождение высшего партийного 
органа от потенциальных противников Горбачева и 
его космополитической политики. Приглашены были 
многие старые члены Цк – «сталинские выдвиженцы» 
– Громыко, Тихонов, Байбаков, Ломако, Долгих.

По выработанному сценарию перед собравши-
мися выступил бывший министр машиностроения 
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1 Байбаков н. к. Указ. соч. с. 296.

с.А. Афанасьев, который обратился к присутствую-
щим с просьбой и призывом сложить свои полномо-
чия членов Цк. Перестройка, говорил Афанасьев, тре-
буется полная, отдача сил и обновление центрального 
органа партии. После некоторых выступлений в таком 
же духе было зачитано заранее заготовленное обраще-
ние в Цк, подписавшие которое слагали с себя полно-
мочия членов Цк. В заключение выступил сам генсек, 
«поблагодарив» подписавших обращение1. Таким об-
разом, был преодолен последний барьер к абсолютной 
власти Горбачева.

собравшийся в мае 1989 года Первый съезд народ-
ных депутатов сссР был подобран преимущественно 
из депутатов, придерживавшихся космополитической 
позиции, и партийных чиновников, далеких от инте-
ресов Русского народа. Половина депутатов избира-
лась от так называемых общественных организаций 
(прежде всего кПсс), остальные – посредством пря-
мых выборов, которые в значительной степени регу-
лировались антирусскими силами.

Выборы народных депутатов сссР сопровожда-
лись оголтелой антирусской кампанией в печати и на 
телевидении, во время которой шельмовались, объ-
являлись «шовинистами», «антисемитами» все кан-
дидаты, осмеливавшиеся отстаивать национальные 
интересы России. Антирусская кампания с целью не 
допустить избрания на съезд народных депутатов рус-
ских патриотов возглавлялась А. Яковлевым, который 
проводил ее с помощью таких известных русофобов, 
как В. коротич, И. Фролов, Е. Яковлев, М. Полтора-
нин, И. Лаптев, А. Нуйкин, О. Лацис и т. п.

Избирательные комиссии были в основном заранее 
захвачены сторонниками А. Яковлева, которые всеми 
силами стремились не допустить туда русских патрио-
тов. Поэтому процедура выдвижения и выборов на 
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многих участках превращалась в фарс или прямой об-
ман. Так, когда на одном из участков стало ясно, что 
большинство присутствовавших выдвигает в качестве 
кандидата русского патриота математика И.Р. Ша-
фаревича, члены избирательной комиссии пошли на 
прямой подлог – в урну для голосования было подбро-
шено значительное количество бюллетеней – больше 
числа присутствовавших в зале. В результате голосова-
ние объявили недействительным.

В оценке действительности и избирательных про-
граммах русских людей, выдвигавшихся в народные 
депутаты сссР, высказывались опасения за то на-
правление, которое приобрела перестройка, тревога 
за будущее страны. Во многих случаях эти программы 
были выдержаны в спокойных, конструктивных то-
нах, выгодно отличаясь от агрессивной разрушитель-
ности представителей космополитических сил.

В этом смысле весьма показательна была оценка 
положения в стране, высказанная И.Р. Шафаревичем 
на собрании избирателей:

1. Ничем не оправданный для богатой страны низ-
кий уровень жизни – нехватка продовольствия, жилья, 
ясель, детских садов, медицинской помощи – приво-
дит к сокращению продолжительности жизни, росту 
детской смертности, медленному росту населения (у 
русских – к его сокращению), уходу из деревни, без-
надзорности детей.

2. Одновременно множество мощных ведомств 
(Минводхоз, Минэнерго и т. д.) осуществляют гран-
диозные проекты общей стоимостью в сотни милли-
ардов рублей, ничего не дающие для удовлетворения 
насущных нужд народа и катастрофические для при-
роды.

3. Переброска большей части этих средств на до-
стижение простейших человеческих целей – создание 
«экономики с человеческим лицом» – позволит под-
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нять скорость роста и улучшить здоровье населения, 
снять кошмар вечных очередей, освободить время для 
воспитания детей.

4. сокращение тех же гигантских проектов резко 
уменьшит нагрузку на природу. Борьба за охрану при-
роды – это борьба за наше существование. Для нее нам 
осталось очень мало времени: возможно, одно-два де-
сятилетия!

5. Необходима децентрализация жизни. Выселение 
из Москвы экологически вредных предприятий. соз-
дание городов-спутников. Надо каждого обеспечить 
участком земли.

6. Раскрестьянивание должно быть заменено воз-
вращением к земле. «Хотите спасти нацию – посадите 
ее на землю» (Достоевский). Земля должна получить 
хозяина. Нужна свободная конкуренция всех форм 
владения землей.

7. Нравственное воспитание детей должно начи-
наться в семье. Женщина, желающая посвятить себя 
многодетной семье, должна иметь для этого матери-
альные условия. Молодежь должна знать свои права и 
обязанности перед Родиной, ее 1100-летней историей.

8. каждая нация – неповторимая индивидуаль-
ность. Ее сохранение драгоценно для всего человече-
ства. Не может быть исключением и Русский народ. 
Должно быть сохранено его физическое тело, духовная 
жизнь, национальные традиции, памятники истории.

9. Оздоровление жизни возможно лишь на основе 
свободного развития и взаимооплодотворения разных 
идей и духовных течений. Основные вопросы народ-
ной жизни должны быть полностью освобождены от 
пут секретности, стать предметом свободного обсуж-
дения.

Тем не менее стараниями космополитических ли-
деров спокойные, взвешенные программы русских 
патриотов были заблокированы, а их создатели за 
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редким исключением не смогли попасть в число на-
родных депутатов1. Возобладал и дух отрицания на-
циональных интересов России, противопоставления 
русских другим народам сссР, «подлая ползучая ру-
софобия», скрываемая за трескучими лозунгами о де-
мократии. На съезде народных депутатов сссР был 
избран Верховный совет, по справедливому замеча-
нию Н.И. Рыжкова, «старая по имени, но абсолютно 
новая по сути структура государственной власти»2. 

Возглавил его М.с. Горбачев. Председателем сове-
та союза Верховного совета сссР стал сын видного 
еврейского большевика Е.М. Примаков.

В недрах депутатского корпуса зарождается новый 
центр власти, ориентированный на Запад, расчлене-
ние России и отрицание ее духовных ценностей. Им 
становится так называемая Межрегиональная депу-
татская группа, возглавляемая Б. Ельциным и А. саха-
ровым. Ее формирование осуществлялось при неглас-
ной поддержке высшего руководства страны3 и тайной 
помощи американских спецслужб.

В сентябре 1989 года в сША отправляется руково-
дитель Межрегиональной депутатской группы Б. Ель-
цин, где ведет переговоры за закрытыми дверьми с 
представителями различных американских организа-
ций. Именно после этой поездки ЦРУ резко расши-
ряет сферу своих операций, активизируются группы 
глубокого прикрытия. Подготовка агентов влияния 
ставится на поток. Задачи американской резидентуры 
в сссР упрощаются тем, что контингент изменни-
ков среди народных депутатов (преимущественно из 

1 Последовательно патриотическую позицию занимали В. Г. Распутин, 
В. И. Белов и еще несколько народных депутатов.

2 Рыжков н. и. Указ. соч. с. 27.
3 Прежде всего А. Яковлева, Шеварднадзе, Медведева, Примакова. 

Безусловно, в то время ничего не могло произойти без одобрения Горба-
чева, который, по-видимому, хотел превратить Межрегиональную группу 
в орудие своей личной политики. Но, как уже у него нередко бывало, пере-
хитрил самого себя.
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партийного аппарата, науки и культуры), с которым 
ей приходится работать, обретает чувство безнака-
занности, внушаемое им высокой поддержкой. Более 
того, заурядные предатели и изменники в новом све-
те перестройки представляются как борцы за идею. 
Поддержку «межрегиональной группы» осуществляет 
«Национальный совет в поддержку демократического 
движения в сссР», являвшийся детищем американ-
ского фонда «Интернационал сопротивления», ис-
полнительный директор которого А. Джолис, офицер 
разведки, был введен в руководство фонда в 1984 году 
директором ЦРУ У. кейси1.

Другой влиятельной антирусской организацией в 
сША, поддерживавшей Межрегиональную депутат-
скую группу, стал «Фонд свободного конгресса», пре-
зидентом которого был П. Вейрич, а куратором по Рос-
сии – Р. крибл (директор одноименного института).

сотрудники этих организаций на средства ЦРУ 
осуществляли обучение лидеров оппозиции принци-
пам и механике борьбы за власть. П. Вейрич вспоми-
нает собрание Межрегиональной депутатской группы, 
которое проходило в одной из московских гостиниц: 
«Там, под сенью кремля, они провозглашали свою 
приверженность частной собственности, свободному 
рынку, ратовали за восстановление религии в совет-
ском союзе и демонтаж советской империи. Это был 
незабываемый момент. когда мы слышали их пламен-
ные речи о свободе, чувствовали их страстное желание 
экономической и политической либерализации, мы 
не могли поверить, что это происходит на самом деле.

Учебные занятия были сконцентрированы на ор-
ганизационных приемах, используемых в демократи-
ческих предвыборных кампаниях и непосредственно 
во время выборов. Группа действовала столь успешно, 
что уже по истечении десяти дней, перед ее отъездом, 
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депутаты объявили об открытии школы предвыборной 
подготовки для будущих кандидатов. Они также сдела-
ли видеозапись всех занятий, планируя использовать 
ее в ходе предстоящих избирательных кампаний»1.

Миллионы долларов на оплату предателей через 
различные посреднические структуры, контролируе-
мые ЦРУ, поступают в нашу страну.

Например, институт крибла (руководитель которо-
го, по его собственным словам, решил «посвятить свою 
энергию развалу советской империи»2) создал целую 
сеть своих представительств в республиках бывше-
го сссР. с помощью этих представительств с ноября 
1989 по март 1992 года было проведено около полусот-
ни «учебных конференций» в различных точках сссР: 
Москва, Ленинград, свердловск, Воронеж, Таллин, 
Вильнюс, Рига, киев, Минск, Львов, Одесса, Ереван, 
Нижний Новгород, Иркутск, Томск. Только в Москве 
было проведено шесть инструктивных конференций3.

О характере инструктивной работы представителей 
института крибла говорит пример партийного пропа-
гандиста Г. Бурбулиса, до 1988 года твердо повторяв-
шего тезисы о руководящей роли кПсс и подчерки-
вавшего «консолидирующую роль партии в перестро-
ечном процессе». После прохождения инструктажа «у 
крибла» он стал постоянно твердить, что «империя (т. 
е. сссР) должна быть разрушена».

Через сеть представительств института крибла и 
подобных ему учреждений, финансируемых из фон-
дов ЦРУ, инструктивную подготовку агентов влияния 
из числа Межрегиональной депутатской группы, а 
чуть позднее и объединения «Демократическая Рос-
сия» прошли тысячи человек, в том числе: Ю. Афана-
сьев, Ю. Болдырев, Е. Боннэр, Боксер, М. Бочаров, 

1 Цит. по: советская Россия. 9.12.1990.
2 советская Россия. 26.11.1992.
3 Там же. 16.1.1993.
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Г. Бурбулис, Е. Гайдар, Б. Ельцин, с. ковалев, В. Лу-
кин, А. Мурашев, А. Нуйкин, Л. Пономарев, Г. Попов, 
М. Полторанин, А. сахаров, А. собчак, с. станкевич, 
Г. старовойтова, А. Чубайс, Н. Шмелев, с. Юшенков, 
Г. Явлинский и многие другие.

Финансированием и подготовкой Межрегиональ-
ной депутатской группы занималось и еще одно дети-
ще ЦРУ – ассоциация «Национальный вклад в демо-
кратию» (руководитель А. Вайнштейн)1.

Для перекачки денег на финансирование изменни-
ков Родины среди прочих посреднических структур в 
Москве создается «Фонд инициатив», который неод-
нократно обращается к своим заокеанским хозяевам с 
просьбой о денежной поддержке.

как отмечается, в частности, в документе «Нацио-
нального фонда в поддержку демократии» о деятель-
ности «Фонда инициатив»:

«Попечительский совет, рекрутированный из ря-
дов Межрегиональной группы, осуществляет надзор 
за повседневной деятельностью фонда, в который по-
ступают добровольные пожертвования от советских 
граждан...»

«Фонд инициатив» обратился к «Национальному 
фонду в поддержку демократии» (при посредничестве 
«Фонда свободного конгресса». – о. п.) с просьбой 
финансировать приобретение оборудования для ин-
формационного центра в Москве. Информационный 
центр будет способствовать улучшению связи между 
членами Межрегиональной группы, а также с другими 
участниками съезда народных депутатов и членами 
Верховного совета, контактов со средствами массо-
вой информации и другой активности внутри демо-
кратического движения. Центр будет готовить и рас-
пространять пресс-релизы и брошюры о деятельности 
Межрегиональной группы, а также ее газету. Он будет 
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готовить также видеопродукцию для демонстрации по 
каналам официального советского телевидения или в 
самом информационном центре».

Представители Межрегиональной депутатской 
группы прилагают к своей просьбе полный перечень 
необходимого им оборудования с указанием точной 
стоимости по категориям и видам, а также суммы на-
кладных расходов1.

Достоверно известно, что М. Горбачев из сводок 
кГБ сссР знал об этой стороне деятельности Меж-
региональной депутатской группы и о существовании 
специальных учреждений по подготовке агентов влия-
ния, известны ему были и списки их «выпускников». 
Однако он ничего не сделал, чтобы прекратить дея-
тельность изменников.

Получив от руководства кГБ досье, содержащие све-
дения о разветвленной сети злоумышленников против 
государства, Горбачев запрещает кГБ предпринимать 
какие-либо меры по пресечению преступных посяга-
тельств. Более того, он всеми силами прикрывает и вы-
гораживает «крестного отца» агентов влияния в сссР 
А.Н. Яковлева, несмотря на то что характер сведений 
о нем, поступавших из разведисточников, не позволял 
сомневаться в истинной подоплеке его деятельности.

Вот что сообщает об этом бывший председатель 
кГБ крючков: «В 1990 году комитет госбезопасности 
по линии разведки и контрразведки получил из не-
скольких разных (причем оценивающихся как надеж-
ные) источников крайне настораживающую инфор-
мацию в отношении А.Н. Яковлева. смысл донесений 
сводился к тому, что, по оценкам западных спецслужб, 
Яковлев занимает выгодные для Запада позиции, на-
дежно противостоит «консервативным» силам в со-
ветском союзе и что на него можно твердо рассчи-
тывать в любой ситуации. Но, видимо, на Западе счи-

1 советская Россия. 9.12.1990.
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тали, что Яковлев может и должен проявлять больше 
настойчивости и активности, и поэтому одному аме-
риканскому представителю было поручено провести 
с Яковлевым соответствующую беседу, прямо заявив 
ему, что от него ждут большего»1.

Располагая огромными финансовыми возможностя-
ми, специальными инструкторами и аппаратом, опира-
ясь на программные разработки ЦРУ, Госдепартамента 
и Министерства обороны сША и при негласной под-
держке космополитической части высшего эшелона 
власти сссР, Межрегиональная депутатская группа в 
короткий срок сумела стать влиятельной силой, обла-
дающей значительным разрушительным потенциалом.

Первым шагом Межрегиональной группы к укре-
плению своего влияния и популярности стали громкие 
скандальные «разоблачения» представителей высшей 
власти в коррупции и злоупотреблении служебным 
положением. Однако уже вскоре стало ясно, что эти 
разоблачения носили избирательный характер и от-
носились только к политическим противникам «меж-
регионалов», которых они хотели дискредитировать 
и оттеснить от власти. Закрывая глаза на настоящие 
злоупотребления, межрегионалы фабриковали, фаль-
сифицировали дела на честных людей. Главной мише-
нью разоблачителей стал Е. Лигачев, которого «бор-
цы за справедливость» хотели обвинить в коррупции. 
Этот неуклюжий партийный аппаратчик, принесший 
большой вред стране своей неумной и недалекой по-
литикой пособничества Горбачеву, тем не менее, как 
выяснилось позднее, был вполне порядочным челове-
ком и в отличие от генсека взяток не брал.

Особенно на этой стезе «прославились» два совет-
ских следователя Т. Гдлян и Н. Иванов, работавшие 
по так называемому «узбекскому делу». В процессе 
«расследования» они цинично попирали законность, 
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всеми силами стремились собрать компромат на пред-
ставителей верховной власти в Цк и совмине сссР 
и таким образом «выйти на Лигачева». Подследствен-
ных истязали, мучили, стремились подавить физи-
чески и духовно. Типовым приемом следователей-
фальсификаторов стали шантаж и угрозы засадить за 
решетку людей, близких обвиняемым. Впоследствии, 
во время судебных процессов, проходивших в неза-
висимой судебной обстановке, были полностью реа-
билитированы и восстановлены в правах за полным 
отсутствием состава преступления более 130 чело-
век, незаконно задержанных и арестованных группой 
следователей-преступников Гдляна–Иванова1.

Программные документы Межрегиональной депу-
татской группы прежде всего ориентировались на «раз-
рушение империи», т. е. на расчленение сссР и страв-
ливание его народов между собой по плану, разработан-
ному в сША под руководством З. Бжезинского. Член 
Межрегиональной депутатской группы Г. старовойто-
ва стала одним из главных пропагандистов создания на 
территории сссР десятков независимых государств, 
сырьевых придатков иностранных корпораций.

Экономическая программа «межрегионалов» осно-
вывалась на увековечивании политики экономическо-
го ограбления Русского народа, перераспределения 
его ресурсов в пользу сША и других западных стран. 
Так, для быстрейшего решения неотложных экономи-
ческих проблем «межрегионалы» предлагали срочную 
распродажу государственной собственности теневым 
дельцам и зарубежным компаниям. к числу товаров, 
которые срочно предлагалось продать, были: земля, 
вооружение (особенно танки), золотой запас страны и 
культурные ценности.

«Межрегионалы» настаивали на резком сокра-
щении военных расходов, которое неминуемо вело 

1 афанасьев В. Четвертая власть и четыре генсека. М., 1994. с. 90.
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к ослаблению обороноспособности страны, а также 
были инициаторами всех антиармейских кампаний в 
печати и на телевидении.

Чтобы отвлечь страну от настоятельных проблем Рус-
ского народа, «межрегионалы» пытались вызвать в нем 
чувство вины и неполноценности, обвиняли русских во 
всех бедах и трудностях, с которыми столкнулась стра-
на, постоянно жонглировали жупелами «шовинизма», 
«имперского мышления», «антисемитизма».

Идеи Межрегиональной депутатской группы были 
безоговорочно подхвачены интеллигенцией малого 
народа. составляя только пятую часть депутатского 
корпуса, «межрегионалы» проявили себя в нем самой 
организованной и инициативной силой. к концу 1989 
года они объединяли вокруг себя тысячи сотрудников 
и активистов, оплачиваемых из зарубежных фондов, 
имели свои периодические издания – газету «Народ-
ный депутат» и информационный бюллетень Москов-
ского объединения избирателей «Голос избирателя». 
Главная цель «межрегиональных» изданий, финанси-
руемых из-за рубежа, – собрать в один фронт все ан-
тирусские и антисоветские силы. В изданиях давалась 
регулярная информация об учредительных съездах, 
митингах и других организационных мероприятиях 
различных политических движений, поддерживавших 
Межрегиональную группу (Народный фронт РсФсР, 
Дальневосточная ассоциация демократического дви-
жения, Межрегиональная ассоциация демократиче-
ских организаций и др.), публикация их документов 
и платформ, выступлений членов Межрегиональной 
группы и «писем в их поддержку».

«Межрегионалы» пытаются взять под свой кон-
троль большую часть нетрадиционных, неформаль-
ных групп, организаций и движений, которых в 1989 
году насчитывалось до 30 тыс.

сплотившиеся вокруг Межрегиональной депутат-
ской группы космополитические силы уже во второй 
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половине 1989 года бросают вызов самой кПсс, яв-
лявшейся в то время становым хребтом государствен-
ной машины сссР.

Безусловно, по согласованию с заокеанскими хо-
зяевами «межрегионалы» начинают кампанию за от-
мену статьи 6 конституции сссР, которая, по сути 
дела, была краеугольным камнем советской государ-
ственной системы. статья 6 гласила: «Руководящей 
и направляющей силой советского общества, ядром 
его политической системы, государственных и обще-
ственных организаций является кПсс». Отмена этой 
статьи в марте 1990 года без создания твердого и эффек-
тивного механизма перехода власти на новые полити-
ческие начала означала подрыв всей государственной 
системы страны, разрушение стабилизирующей до-
минанты общества. Передача власти советам народ-
ных депутатов, не готовым к выполнению реальных 
государственных функций, привело к параличу власти 
и фактическому безвластию на территории сссР. Та-
ким образом, уже в начале 1990 года были созданы все 
условия для разрушения великой страны.

ГЛАВА 11

оБоСтРение БоРьБы За ВлаСть. – СоВещание
РУССких депУтатоВ В тюМени. – пРедложения

патРиотоВ. – ВыБоРы В СоВеты наРодных
депУтатоВ. – СоЗдание коСМополитичеСкоГо

оБъединения «деМокРатичеСкая РоССия». –
еГо СВяЗь С цРУ и пРеСтУпные Методы БоРьБы. –

РаСпРоСтРанение лжи о патРиотичеСкоМ
дВижении. – пРоВокация еВРейСких

националиСтоВ В цдл. – тРаВля РУССких людей. –
коСМополиты оБВиняют РУССкий наРод

В фаШиЗМе и еВРейСких поГРоМах. – поБеда
антиРУССких Сил 

консолидация космополитических сил вокруг 
Межрегиональной депутатской группы, ее большой 
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политический успех, достигнутый на Первом съезде 
народных депутатов сссР, сразу выявили слабость 
русского патриотического движения, намеренно сдер-
живаемого высшим руководством страны. Прошед-
ший съезд наглядно показал, что делегация России 
была самой разобщенной и наименее подготовленной 
к конструктивной законодательной работе. Руководи-
тели Российской Федерации Воротников и Власов в 
отличие от руководителей других республик сссР не 
стали брать на себя организующее начало в деятельно-
сти российских депутатов и даже не пытались заявить 
о проблемах республики и нуждах Русского народа. 
Такая «равнодушная» позиция руководства РсФсР 
была, безусловно, определена решением Политбю-
ро, считавшего необходимым и в дальнейшем решать 
многие проблемы сссР за счет Российской Феде-
рации. Однако эта позиция вызвала протест со сто-
роны части депутатов Российской Федерации. 20–21 
октября 1989 года по инициативе группы патриотов, 
возглавляемой народным депутатом с. Васильевым, 
в Тюмени проходит совещание народных депутатов 
сссР, представляющих ряд регионов Российской Фе-
дерации. Высшие власти пытались не допустить про-
ведение этого совещания. В результате, несмотря на то 
что приглашение послали всем, на него откликнулись 
только 51 человек, или несколько процентов от всех 
народных депутатов РсФсР. кроме депутатов, в сове-
щании участвовал ряд ученых-экспертов, в том числе 
известный русский юрист Г.И. Литвинова.

На совещании в Тюмени была рассмотрена поли-
тическая ситуация в стране, положение в России и в 
целом русской нации в сссР, а также создан Россий-
ский депутатский клуб.

В документах совещания впервые за многие деся-
тилетия советской власти официально констатирова-
лось, что недооценка политических интересов РсФсР 
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и русских, проживающих в других республиках, чре-
вата в нынешних условиях опасными последствиями 
для всей страны. Это связано как с удельным весом 
России в системе сссР, так и с очень высоким про-
центом русских в промышленности всех республик. 
Забастовки в кузбассе, Эстонии и Молдавии должны 
заставить задуматься горячие головы из числа сепара-
тистов и потакающих им партийных работников, рас-
терявших в последнее время свой интернационализм и 
государственную мудрость. «Долг народных депутатов 
в этих условиях, – говорилось в одном из документов 
совещания, – отстаивать права своего народа парла-
ментскими методами. В противном случае народ сам 
вступит в борьбу, используя все доступные средства, и 
ответственность за это в историческом плане ляжет на 
нас».

Депутаты также официально признали, что начи-
ная с 1922 года русские как нация, а РсФсР как ре-
спублика были лишены полноценного политического 
представительства. Фактически сложилась безрусская 
структура управления страной.

Искренне приветствуя процессы углубления наци-
онального самосознания всех народов сссР, депута-
ты отмечали, что если Русский народ останется в ны-
нешнем бедственном положении, то планы развития 
других народов сссР успешно реализованы быть не 
могут. Отрицание очевидных геополитических и исто-
рических реальностей при оценке роли Российской 
Федерации и в целом русской нации для процветания 
и стабильности нашего государства может быть выгод-
но только политическим авантюристам, прямым про-
тивникам всех народов сссР и ничего, кроме углу-
бления кризиса, дать не может.

В документах совещания отмечалась удручающая 
картина эксплуатации русских ресурсов другими ре-
спубликами. Через центральный бюджет и несбалан-
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сированную систему цен продолжается перекачка 
средств из России в ряд республик. Русские оказа-
лись нежелательными «мигрантами» уже не только 
в Эстонии, Литве и Латвии, но и в Грузии, которую 
когда-то спасли от уничтожения. Они должны будут 
подчиняться антирусским законам о языках и в обяза-
тельном порядке учить второй, а может быть, и третий 
язык, забывая за ненадобностью родной. Одновре-
менно с призывами об отделении той или иной ре-
спублики русские видят на всех своих рынках и среди 
кооператоров выходцев из этих республик. И никто не 
спросит, сколько же русских торгует на рынках других 
союзных республик.

За четыре года перестройки не восстановлена ни 
одна политико-государственная структура России, 
кроме Академии художеств, не возвращены истори-
ческие названия ни одному русскому городу, кроме 
Рыбинска, не появилось ни одной российской газеты, 
молчит российское радио, нет до сих пор республикан-
ского телевидения. Ряд деятелей Межрегиональной 
депутатской группы вполне серьезно предлагает вы-
вести Россию из состава РсФсР, ужав ее территорию 
до границ Московского удельного княжества. Про-
должается не санкционированный никакими демо-
кратическими решениями процесс передачи исконно 
русских земель выходцам из средней Азии.

Все это происходит на фоне вакханалии нападок на 
русский язык, русскую территорию, при полном за-
малчивании вклада Русского народа в развитие мно-
гих наций и народностей нашей страны.

Большую озабоченность у депутатов вызывала де-
мографическая ситуация. В настоящее время, отмеча-
ли они, 58% семей в России однодетны. Если нынеш-
ний уровень рождаемости будет сохраняться и дальше, 
то вскоре встанет вопрос о самом историческом суще-
ствовании русской нации.
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Длительная практика «коренизации» кадров, не 
распространявшаяся на русских, привела фактически 
к их дискриминации при приеме в вузы, аспирантуру, 
докторантуру. сегодня, констатировали депутаты, об-
разовательный уровень русских – один из самых низ-
ких в государстве.

Закрытие областных издательств сделало безысход-
ным положение русских талантов в провинции. Раз-
ве можно сравнить возможности творческого роста и 
развития для эстонца, например, в Таллине, где суще-
ствуют многочисленные издательства, киностудия, 
Академия наук, и возможности русского в городе та-
кого же экономического потенциала, как Таллин? Что 
есть в Перми, Омске, костроме, Тюмени?

Фактически сложилось положение, говорили депу-
таты, когда районы к западу от Москвы являются фа-
садом, куда возят иностранных туристов и артистов, а 
восточная глубинная Россия – задворки. Между тем 
на этих «задворках» добыты тысячи тонн золота, горы 
судьбоносных для страны сырьевых ресурсов. Трудо-
вая напряженность населения, его продуктивность в 
этих районах ни в коем случае не меньше, чем в других 
регионах страны.

Депутаты выражали тревогу по поводу дискредита-
ции армии, снижения уровня державного патриотизма 
молодежи. Эйфория от расширяющихся внешнеполи-
тических контактов не должна заслонить того очевид-
ного факта, что обруч американских военных баз во-
круг нашей страны не ослаб, разоружение пока идет 
в одностороннем порядке, к технологической блокаде 
кОкОМ присоединилась Южная корея. Языковое на-
силие, планируемое в ряде республик, может вызвать 
опаснейшие явления в армии, взаимное отчуждение 
военнослужащих, непонимание приказов, сепаратизм 
в мыслях и чувствах.

Молодежь всех республик должна воспитывать-
ся на идее величия общего Отечества, нерушимости 
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его границ, монолитной целостности страны. Держава 
как идея, держава как сознание, держава как военная 
структура – вот на чем нужно воспитывать молодежь! 
Новое политическое мышление и признание нашей 
страной общечеловеческих ценностей не отменяют же-
стокой необходимости иметь боеспособную армию. У 
нас слишком горький исторический опыт в этой обла-
сти, чтобы предаваться необоснованному пацифизму.

Депутаты поставили вопрос о судьбе российского 
золота, о прекращении его неоправданного вывоза за 
границу, категорически возражали против раздающих-
ся призывов шире использовать золотой запас страны. 
Транснациональные экономисты, как зарубежные, 
так и отечественные, внушают мысль, что золото утра-
чивает свое значение, но почему-то не объясняют, в 
чем причины продолжающегося накопления золота в 
банках Нью-Йорка, Лондона и Женевы.

После обстоятельного обсуждения положения Рос-
сии и Русского народа участники депутатского сове-
щания в Тюмени приняли документ, который пред-
полагалось широко распространить на Втором съезде 
народных депутатов сссР. В документе делались сле-
дующие предложения:

1. Распределять бюджет союза ссР в строгом соот-
ветствии с вкладом каждой из республик и прекратить 
безвозмездные дотации.

2. Провести пересмотр нармативной базы с целью 
оптимизации структуры, централизованно определяе-
мых цен на продукцию обрабатывающих отраслей и 
ресурсов.

3. На основе пропорциональных отчислений из 
бюджета всех республик создать Всесоюзный фонд 
помощи на случай стихийных бедствий и катастроф.

4. Предложить Второму съезду создать Демографи-
ческий комитет, провести в нем специальные слуша-
ния, разработать перспективную программу и при-
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нять ее на весенней сессии Верховного совета сссР. 
Использовать только демократические принципы в 
проведении миграционной политики, создать специ-
альный подкомитет по миграции в Демографическом 
комитете.

5. Проводить активную государственную политику 
в области образования и подготовки кадров высшей 
квалификации, направленную на пропорциональное 
представительство всех наций и народностей в обра-
зовательной и квалификационной структуре населе-
ния страны.

6. создать в РсФсР Академию наук.
7. создать в РсФсР Гостелерадио и открыть об-

ластные издательства.
8. Обеспечить реальный доступ к национальному 

культурному наследию независимо от его современ-
ных идеологических оценок. Переиздать в достаточ-
ном количестве отечественную художественную, фи-
лософскую, экономическую, историческую и религи-
озную классику.

9. Возвратить исторические названия и принять За-
кон об охране названий.

10. Использовать для патриотического воспитания 
молодежи прогрессивную национально-историческую 
символику.

11. Верховным советам и правительствам всех со-
юзных республик более строго обеспечивать фактиче-
ское равноправие всех наций и народностей независи-
мо от места их проживания. Отказаться от принципа 
деления наций на «коренные» и «некоренные» как 
противоречащего конституции. Поставить вопрос о 
создании двухпалатных парламентов в республиках с 
неоднородным национальным составом.

Однако руководство Верховного совета сссР во 
главе с Горбачевым, Лукьяновым и Примаковым при 
солидарной поддержке депутатов Межрегиональной 



135

1 На деле эта организация не сумела выполнить поставленной перед 
ней задачи.

2 Впоследствии он снял свою кандидатуру.

группы не допустили широкого обсуждения докумен-
та. На Втором съезде народных депутатов, как и на 
Первом, депутаты, представлявшие российские об-
ласти, о России и о русских вообще не вспоминали, 
сосредоточив все внимание на обсуждении общеполи-
тических вопросов, выдвинутых космополитическими 
силами в ущерб интересам Русского народа.

В конце 1989 года по всей стране идет подготовка к 
выборам в республиканские и местные советы депу-
татов. В РсФсР начинается ожесточенная борьба за 
голоса избирателей.

Русские патриоты, несмотря на многочисленные 
запреты и ограничения, организуют свои избира-
тельные объединения. В Москве, Ленинграде, Ново-
сибирске, Тюмени проходят собрания за выдвижение 
достойных кандидатов. Для координации избиратель-
ной деятельности патриотических организаций созда-
ется ассоциация «Объединенный совет России»1.

При Московском городском отделении ВООПИк 
создается клуб избирателей (сопредседатели с.В. ко-
ролев и О.А. Платонов), поставивший своей целью 
выдвижение в кандидаты в депутаты истинных рус-
ских патриотов, способных отстаивать национальные 
интересы России. За короткий срок около сотни ак-
тивистов ВООПИк организовали через районные от-
деления Общества выдвижение более 30 кандидатов в 
депутаты, обеспечив их законную регистрацию на из-
бирательных участках. кандидатский корпус русских 
патриотов, выдвинутых клубом избирателей МГО 
ВООПИк, объединил имена таких выдающихся деяте-
лей русской культуры, как Ю. Бондарев2, В. Бондарен-
ко, B.  Брюсова, Л. Баранова-Гонченко, Э. Володин, 
Н. Дорошенко, А. казинцев, В. калугин, В. клыков, 
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с. куняев, Г. Литвинова, C.  Лыкошин, Э. сафонов, 
А. сергеев и др. В течение нескольких месяцев им 
была предоставлена трибуна для пропаганды взглядов, 
отражающих национальные интересы Русского наро-
да. с кандидатами в депутаты и командами кандида-
тов проводилась инструктивная учеба, в нескольких 
десятках экземпляров выходил специальный бюлле-
тень, информировавший кандидатов и руководителей 
их команд о главных событиях и действующих лицах 
выборной кампании.

Русские патриоты выпускают множество листовок 
о бедственном положении Русского народа, называют 
имена виновников и идеологов ограбления России, 
предлагают пути выхода страны из кризисной ситуа-
ции. Чтобы показать накал борьбы тех дней, приведу 
три весьма характерных листовки:

«ОсТАНОВИТЬ ГРАБЕЖ РОссИИ!
ДАТЬ ОТПОР ПОЛИТИкАНАМ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНОЙ ДЕПУТАТскОЙ ГРУППЫ!
Многие десятилетия Россия является объектом са-

мого наглого грабежа. Российские ресурсы – нефть, 
золото, лес, сельхозпродукты – через механизм не-
равноправного экономического обмена перекачива-
ются в другие республики. Эта своего рода «дань», ко-
торую Россия платит другим республикам, составляет 
70 миллиардов рублей в год, то есть у каждой средней 
российской семьи отнимаются ежегодно 1500 рублей. 
Но не только другим республикам платят «дань» рос-
сияне. Особой статьей грабежа народов России явля-
ются доходы дельцов «теневой экономики» – разных 
мастей ворюг, спекулянтов. Посредством махинаций 
преимущественно российскими ресурсами «теневики» 
отнимают у каждой нашей семьи еще не менее 2000 
рублей в год. Можно ли после этого удивляться, что 
в России среди союзных республик самая низкая ре-
альная зарплата, самый низкий жизненный уровень, 
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самая низкая обеспеченность жильем, дорогами, про-
дуктами и самый высокий уровень смертности!

Выплачивая огромную «дань», Россия обескров-
ливается и вымирает, сокращается русское население. 
Через несколько десятилетий нас будет половина. На 
глазах гибнет русская деревня. По данным переписи 
1959 года, в России было более 294 тысяч сельских на-
селенных пунктов. А в 1989 году – 156 тысяч, то есть 
погублено 138 тысяч сел. сравним: в годы Великой 
Отечественной войны было разрушено 70 тысяч сел.

Организаторами и идеологами ограбления и разо-
рения России являются нынешние сторонники Меж-
региональной депутатской группы – Абалкин, Аган-
бегян, Заславская, Шмелев, Г. Попов, Ельцин, Афа-
насьев, – под прикрытием демагогических фраз стре-
мящиеся увековечить грабеж России. В их программе 
с лживым названием «Демократическая Россия» ни 
слова не говорится о катастрофическом положении 
России, зато много места уделено интересам дельцов 
«теневой экономики». Межрегиональщики планиру-
ют расчленение России на десятки зависимых терри-
торий, сырьевых придатков иностранных компаний. 
Они готовы продать за рубеж все – от земли до танков, 
от золота до национального культурного достояния. 
сегодня из-за провокационных подстрекательств сто-
ронников Межрегиональной группы начались массо-
вые русские погромы в Закавказье.

ОсТАНОВИТЬ ПРОВОкАТОРОВ! 
НЕДОВЕРИЕ сТОРОННИкАМ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНОЙ ДЕПУТАТскОЙ ГРУППЫ – ИДЕО-
ЛОГАМ ОГРАБЛЕНИЯ РОссИИ, ПРЕДсТАВИ-
ТЕЛЯМ ИНТЕРЕсОВ  ДЕЛЬЦОВ «ТЕНЕВОЙ ЭкО-
НОМИкИ»!»

«ДОРОГИЕ сООТЕЧЕсТВЕННИкИ!
Провокационные заявления и поступки сторонни-

ков Межрегиональной депутатской группы вызвали 
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вспышки межнациональной розни в Закавказье и вол-
ну антирусских настроений. Все это привело к массо-
вым погромам русского населения в союзных респу-
бликах. Десятки тысяч русских, бросив родной кров 
и имущество, вынуждены были бежать, чтобы спасти 
свою жизнь.

Ответственность за кровь и разорение русских лю-
дей, пострадавших от погромов, лежит на сторонни-
ках Межрегиональной депутатской группы. Послуш-
ные «межрегионалам» средства массовой информации 
молчат об этих злодеяниях.

БУДЬТЕ ВЫ ПРОкЛЯТЫ, ПОсТЫДНЫЕ ПОЛИ-
ТИкАНЫ!

ПРИЗЫВАЕМ сООТЕЧЕсТВЕННИкОВ ОБЪ-
ЕДИНЯТЬсЯ И ДАТЬ ОТПОР ПРОВОкАТОРАМ, 
РВУЩИМсЯ к ВЛАсТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».

Из предвыборной программы с.Ю. куняева: «Рос-
сия живет хуже, нежели работает, потому что ежегодно 
более 70 миллиардов рублей, заработанных Россией, 
разными способами изымаются у нее для развития об-
щесоюзных бюрократических ведомств и улучшения 
жизни союзных республик. В результате каждая рос-
сийская семья из трех человек ежегодно недополучает 
на 1500 рублей материальных и культурных благ...»

«Любыми законными путями – налогами, денеж-
ной реформой, прогрессивным налогом на наследство 
– вернуть народу богатства, украденные у него дельца-
ми «теневой экономики».

«Во все века русский человек умел трудиться и на 
себя, и на общество, и на государство. Рязвяжем руки 
нашему крестьянину и рабочему сегодня. Любая фор-
ма собственности, работающая на благо народа, долж-
на получить право на жизнь...»

«Россия, веками созидая наше многонациональное 
государство, шла на великие жертвы. сегодня при ее 
бедственном положении она не может начинать это 



139

строительство заново. Использовать российские ар-
мейские части для разрешения межнациональных 
конфликтов вне России – недопустимо. Искупать 
русской кровью притязания национальных мафиози 
– преступно... »

«Нужны немедленные законы, чтобы спасти рос-
сийскую деревню от вырождения, семью – от распада, 
женщину – от эксплуатации государством, законы, 
спасающие нашу нацию от деградации... »

«Национальное достоинство России – наше общее 
достояние, созданное творческой волей и трудом мно-
гих поколений. Без опоры на патриотизм перестрой-
ка захлебнется. Отпор силам, ущемляющим интересы 
России в политике, экономике, культуре, – долг рос-
сийского депутата».

«стольный град Москва – сердце России. Мы про-
тив пересадки нашего сердца. Мы отстояли Москву в 
сорок первом и сегодня отстоим ее от атаки денацио-
нализированных бюрократов, популистов и полити-
канов».

с позиции последующих событий совершенно оче-
видно, насколько точны были оценки русских патрио-
тов.

Однако с самого начала клуб избирателей МГО ВО-
ОПИк столкнулся с недостатком денежных средств и 
нехваткой квалифицированных помощников для ор-
ганизации избирательных мероприятий. Тем не менее 
участие в избирательной кампании в Москве такого 
большого количества кандидатов-патриотов измени-
ло саму атмосферу предвыборной борьбы, вынудив 
космополитические силы на ходу менять стратегию и 
тактику и даже учитывать в своих программах некото-
рые вопросы, поставленные русскими людьми.

В январе 1990 года космополитические силы съез-
жаются в Москву на конференцию, где учреждают из-
бирательный блок «Демократическая Россия». Рабо-
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той конференции руководили «выпускники» инсти-
тута крибла депутаты сссР члены Межрегиональной 
группы: А. Мурашев, М. Бочаров, Г. Попов и с. стан-
кевич. В зале находился также ряд иностранных кон-
сультантов, которые производили инструктаж некото-
рых из 156 присутствовавших на конференции канди-
датов в депутаты. среди них также распространялись 
переведенные на русский язык пособия по правилам и 
методам ведения избирательной борьбы.

На конференции присутствовали представители 
крупнейших космополитических общественных орга-
низаций: Межрегиональной ассоциации демократиче-
ских организаций, Московского и Межрегионального 
объединений избирателей, Московского народного 
фронта (с. станкевич), Народного фронта РсФсР, 
социал-демократической ассоциации, клуба изби-
рателей при АН сссР, «Мемориала», «Московской 
трибуны», объединения «Апрель» (писатели за пере-
стройку), антиармейской организации «Щит» и др.

В программе блока «Демократическая Россия» 
главными задачами ставились захват власти в советах 
народных депутатов, разрушение государственного 
аппарата, армии и органов государственной безопас-
ности, отделение России от сссР и расчленение ее на 
десятки суверенных территорий.

За словесной риторикой о демократии, правах че-
ловека и обновлении проводились идеи окончатель-
ного разрушения России и утверждения в стране анти-
русского космополитического режима.

Основные положения «Демократической России» 
на расчленение страны были разработаны консультан-
тами из ЦРУ, руководимыми З. Бжезинским и подоб-
ными ему специалистами по сссР.

Именно ими была сформулирована подрывная, 
предательская идея о суверенизации союзных респу-
блик, которая почти одновременно претворялась на 
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всей территории сссР и привела в конечном итоге к 
расчленению страны.

согласно декларации «Демократической России» 
перед будущим Первым съездом народных депутатов 
РсФсР (на котором космополиты собирались полу-
чить большинство) ставились две главные задачи:

– необходимо провозгласить и законодательно 
определить суверенитет Российской Федерации. По 
новому союзному договору, который должен быть раз-
работан и заключен в кратчайшие сроки, в ведении 
союза могут находиться лишь те права, которые до-
бровольно переданы ему республиками. Законы сою-
за должны вступать в действие лишь после их ратифи-
кации высшими органами государственной власти ре-
спублик. Надо создать завершенную систему органов 
власти и управления в России;

– демократическое решение национальных про-
блем, возникающих в самой Российской Федерации, – 
в настойчивом поиске вариантов, исключающих вся-
кое национальное ущемление и не задевающих ничьи 
национальные интересы в гибком сочетании сувере-
нитета, территориальной и национально-культурной 
автономии народов России, разработке юридического 
механизма и форм реализации права нации на самоо-
пределение.

Через различные подставные организации аме-
риканское правительство перечисляет космополи-
тическому избирательному блоку «Демократическая 
Россия» десятки миллионов долларов, а также коман-
дирует ему большое количество специалистов по ве-
дению избирательной кампании. Антирусский блок 
снабжается всеми необходимыми средствами связи и 
множительной техникой. До предела активизируются 
агентура влияния и группы глубокого прикрытия ЦРУ. 
Во многих крупных городах сссР появляются сотни 
эмиссаров финансируемых американским правитель-
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ством «Фонда свободного конгресса», «Национально-
го фонда в поддержку демократии» и тому подобных 
подрывных организаций, работавших по разрушению 
сссР. На деньги американских спецслужб тысячи ак-
тивистов «Демократической России» освобождаются 
от основной работы (чаще всего это были сотрудники 
НИИ и различных госучреждений) и разносят под-
рывные идеи по всей стране.

кроме финансовых средств, переводимых из-за гра-
ницы, «Демократическая Россия» получала большие 
деньги от разного рода предпринимателей и коопера-
тивов, особенно от союза объединенных кооперативов 
сссР (сОк) и Ассоциации мелких и средних предпри-
нимателей сссР. По случаю предстоящих выборов этот 
союз провел чрезвычайную конференцию, на которой 
председатель сОк В. Тихонов предложил собравшим-
ся «программу выживания» – путем обязательного со-
трудничества с Межрегиональной группой:

« – принимать активное участие в мартовских вы-
борах – агитировать за «своих» кандидатов и против их 
соперников, выступать на предвыборных собраниях. 
При этом «своих» от «не своих» отличить очень про-
сто: сторонники кооперации – они всегда сторонники 
рыночной экономики и демократических свобод;

–  сотрудничать с Межрегиональной группой на-
родных депутатов сссР;

–  налаживать связи с Ассоциацией мелких и сред-
них предпринимателей сссР, с Ассоциацией кре-
стьянских хозяйств, создавать совместно с ними стра-
ховые фонды взаимопомощи...

РЕШИТЕЛЬНЕЕ БОРОТЬсЯ, ИсПОЛЬЗУЯ ВсЕ-
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ГРАЖДАНскОГО НЕПО-
ВИНОВЕНИЯ: бойкот, разоблачения, недопущение 
незаконных проверок в кооперативах, проведение ми-
тингов, агитацию за отставку скомпрометировавших 
себя чиновников».
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1 советская Россия. 8.3.1990.

Заместитель Тихонова по сОк финансовый афе-
рист А. Тарасов (замешанный в серьезных уголовных 
преступлениях) был более конкретен:

«Возможно, это наша последняя встреча. Если мы 
сегодня не предпримем активных действий, через три 
месяца большинство из нас будет в тюрьмах или в 
эмиграции...

Нам нужна политическая защита. Методов борь-
бы, к сожалению, у нас не так много: ни забастовки, 
ни неуплата налогов нам не подходят – все это будет 
работать только против нас. Одно из немногих на-
ших средств борьбы – это способность платить. И мы 
должны платить деньгами сегодня, чтобы не распла-
чиваться жизнью и свободой завтра. Вряд ли мы спо-
собны создать свою политическую партию, которая 
защитила бы наши интересы в парламенте. Поэтому я 
прошу вас поддержать Межрегиональную депутатскую 
группу, которая пытается объединить вокруг себя все 
левые прогрессивные силы страны.

Нас – 4 с половиной миллиона человек, и я при-
зываю каждого кооператора и каждый кооператив 
подумать и перечислить какую-нибудь сумму на счет 
Межрегиональной депутатской группы для создания 
новой оппозиционной партии»1.

Опираясь на поддержку космополитического 
большинства в Политбюро, используя огромные 
материальные возможности западных спецслужб и 
преступных спонсоров внутри страны, «Демократи-
ческая Россия» фактически монополизировала сред-
ства массовой информации в стране. На 1,5 млн. об-
щего тиража русских патриотических периодических 
изданий выходило 60 млн. (не считая моря «нефор-
мальной» гезетно-журнальной прессы) тиража кос-
мополитических, антирусских изданий, обманывав-
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ших Русский народ, оскорблявших его национальное 
достоинство.

В борьбе за власть над Русским народом «Демокра-
тическая Россия» использовала все самые низкие и 
преступные методы – ложь, клевету, шантаж, обман, 
провокации. Чтобы дискредитировать своих против-
ников в глазах избирателей, сторонники космополи-
тических сил распространяли нелепые, оскорбитель-
ные слухи, без указания типографии печатали клевет-
нические листовки. Некоторых русских кандидатов 
пытались запугивать физически бандиты, нанятые 
сторонниками «Демократической России».

Борьба с патриотическим движением приобрела 
хулиганские формы. Осенью 1989 года особняк, ко-
торый занимал патриотический журнал «Наш совре-
менник», был разрисован шестиконечными звездами 
и грубо намалеванными надписями: «Россия – родина 
свиней», «Белов – мертвец», «скоро все вы подохнете 
с голода». Антирусские силы организовывали прово-
кацию за провокацией, стремясь дискредитировать 
русское движение.

Постоянному преследованию со стороны космопо-
литов и еврейских националистов подвергается Екате-
ринбургское общество русской культуры «Отечество» 
(председатель журналист Ю.В. Липатников). Прово-
каторы обвиняют Общество в антисемитизме за то, что 
оно распространяло материалы о кровавых преступле-
ниях Я. свердлова и требовало возвращения столице 
Урала исторического названия – Екатеринбург.

19 января 1990 года литературное объединение 
малого народа «Апрель» организует националистиче-
скую провокацию против русских патриотов. Руко-
водители этого объединения, в частности известные 
русофобы Е. Евтушенко, Ю. Черниченко, пригласи-
ли на свое заседание (проводившееся обычно за за-
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крытыми дверями) в Центральном Доме литераторов 
несколько представителей одного из патриотических 
клубов Москвы, реакцию которых на подобное сбо-
рище было легко прогнозировать. Простые русские 
парни, возмущенные наглыми выпадами «апрелев-
цев» по адресу Русского народа, естественно, возму-
тились и наговорили немало резкостей организаторам 
сборища, которые только этого и ждали. Хорошая под-
готовка акции наводила на мысль о том, что она была 
спланирована заранее под руководством сотрудников 
западных спецслужб, набивших руку на организации 
подобных провокаций. Буквально на следующий день 
в большинстве средств массовой информации в сссР 
и за рубежом начинается оголтелая кампания по дис-
кредитации русского патриотического движения, а 
незначительный инцидент в ЦДЛ представляется как 
еврейский погром. Провокаторы из «Апреля» требуют 
привлечения к суду и сурового приговора всем русским 
патриотам. Был схвачен и брошен в тюрьму один из «го-
стей» «Апреля» простой русский рабочий к. смирнов-
Осташвили. космополитические средства массовой 
информации создают из этого «дела» «жупел» русско-
го патриотического движения как якобы «опасного 
и преступного». к организации судебного процесса 
привлекаются опытные юристы-фальсификаторы, в 
частности А. Макаров, впоследствии разоблаченный в 
клевете с использованием фальшивых документов. Ор-
ганизаторы антирусской провокации призывают по-
садить на скамью подсудимых членов многих русских 
патриотических организаций, заодно и руководство 
союза писателей России, и прежде всего В. Распути-
на, В. Белова, Ю. Бондарева. Одновременно преследо-
ванию подвергаются и другие патриоты: А. Романен-
ко – в Ленинграде, Ю. Липатников – в свердловске, 
Ю. Бровко – в Москве. В Верховном совете сссР два 
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представителя Межрегиональной группы, А. Гельман 
и В. Гинзбург, настаивают на разработке и принятии 
законодательного акта об антисемитизме, предусма-
тривающего чуть ли не введение особых трибуналов. 
космополитические деятели, перебрав весь возмож-
ный запас унизительных обвинений по адресу русских, 
дошли до того, что стали обвинять народ, спасший мир 
от фашизма, в «фашизме»1.

Русские люди именовались в космополитической 
прессе «фашистами» и «расистами» или же – с сугубо 
биологическим презрением – «детьми Шарикова», т.е. 
происходящими от псов. Это напоминало гитлеров-
скую пропагандистскую терминологию относительно 
русских, «низшей» славянской расы.

Регулярному расистскому поношению подверга-
лось все историческое прошлое России – дореволю-
ционное и послереволюционное.

Россия – «тысячелетняя раба», «немая реторта раб-
ства», «крепостная душа русской души», «что может 
дать миру тысячелетняя раба?» – эти клеветнические 
клише относительно России и Русского народа, в ко-
торых отрицался не только факт, но сама возможность 
позитивного вклада России в мировую историю и 
культуру, определяли собою отношение центральной 
периодической печати и ЦТ к великому героическому 
народу-труженику, взявшему когда-то на свои плечи 
беспримерную тяжесть созидания многонациональ-
ного государства.

«Русский характер исторически выродился, реа-
нимировать его – значит вновь (?) обрекать страну на 

1 Еще осенью 1989 года известный русофоб, зять Н. с. Хрущева Н. 
Шмелев, незадолго до этого предложивший создать ВЧк для расправы с 
«противниками перестройки», объявил, например, что внутри российских 
профсоюзов «возникло фашистское движение» (Россия, 1989. № 1); с по-
добными же наглыми нападками на Русский народ выступал близкий род-
ственник другого видного большевика, академик-русофоб с. с. Шаталин 
(Правда. 8.2.1990).
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1 Письмо писателей России. «Московский литератор». 2.3.1990.

отставание, которое может стать хроническим». само 
существование «русского характера», русского этни-
ческого типа недопустимо по этой чудовищной логи-
ке! Русский народ объявлялся лишним, глубоко не-
желательным народом. «Это народ с искаженным на-
циональным самосознанием», – заключали о русских 
политические деятели и журналисты из «Демократи-
ческой России». Желая расчленить Россию, упразд-
нить это геополитическое понятие, они называли ее 
«страной, населенной призраками», русскую куль-
туру – «накраденной» (!), тысячелетнюю российскую 
государственность – «утопией». как отмечали рус-
ские писатели в открытом письме в Верховный со-
вет сссР: «стремление «вывести» русских за рамки 
homo sapiens приобрело в официальной прессе формы 
расизма клинического, маниакального, которому нет 
аналогий, пожалуй, средь всех прежних «скрижалей» 
оголтелого человеконенавистничества». «Да, да, все 
русские... люди – шизофреники. Одна их половина 
– садист, жаждущий власти неограниченной, другая 
– мазохист, жаждущий побоев и цепей» – подобная 
«типология» русских тиражировалась московскими 
«гуманистами» в прессе союзных республик – для мо-
билизации всех народов страны, в том числе и славян-
ских, против братского Русского народа. Русофобия 
в средствах массовой информации сссР догнала и 
перегнала зарубежную антирусскую пропаганду1.

Дискриминированный в реальных гражданских 
правах, ошельмованный как «раб», как «фантом» или 
«призрак», русский человек в то же время сплошь и 
рядом нарекался «великодержавным шовинистом», 
угрожающим другим нациям и народам.

Для этого лживо, глумливо переписывалась 
история России так, что защита Отечества, святая ге-
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роика русского патриотического чувства трактовались 
как «генетическая» агрессивность, самодовлеющий 
милитаризм. «А с кем только не воевала?! – сокруша-
ется насчет России член Политбюро Цк кПсс, агент 
влияния сША А. Яковлев в «Литературной газете». 
– И все это в памяти. Все это формирует сознание, 
остается в генофонде... Психологически – наследие 
отягчающее»1.

Активисты «Демократической России» нагнетают 
в стране атмосферу страха перед якобы грядущим на-
силием по отношению к евреям, распускают лживые 
слухи о еврейских погромах.

В центральных и районных газетах тиражируется 
ложь, сочиненная космополитами о «погроме», учи-
ненном в Центральном Доме литераторов «боевика-
ми» общества «Память», о прямой связи этого «погро-
ма» с выступлениями писателей России на своем VI 
пленуме, о готовящемся «всесоюзном еврейском по-
громе». В телепередаче «Взгляд» были продемонстри-
рованы и соответствующим образом откомментиро-
ваны звуко- и видеозапись скандала в ЦДЛ, причем 
идеологами «погрома» назывались журнал «Наш со-
временник» и другие русские патриотические органы 
печати, а в телепередаче «До и после полуночи» три-
буна была предоставлена руководителям «Демократи-
ческой России» А. Мурашеву и Ю. Щекочихину, по-
ведавшим миллионам зрителей об опасности гряду-
щих еврейских погромов и призывавшим привлечь к 
уголовной ответственности русских патриотов. В том 
же тоне высказался в программе «Время» и еще один 
космополитический деятель Г. Боровик, призвавший 
привлекать к судебной ответственности «погромщи-
ков» и их «вдохновителей» из числа русских писате-
лей.

1 Литературная газета. 14.2.1990.
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Массированная пропагандистская атака на русское 
патриотическое движение, осуществлявшаяся почти 
всеми средствами массовой информации в стране, де-
стабилизировала положение в обществе и создала все 
условия для захвата власти в стране космополитиче-
скими силами.

Ожидая своей победы на выборах, Межрегиональ-
ная депутатская группа и «Демократическая Россия» 
подготавливают план немедленного захвата власти.

По данным, которыми в то время располагали МВД 
и Госплан сссР, на вторую половину марта 1990 года 
намечалось осуществить передачу всей власти пред-
ставителям «Демократической России» и связанным с 
ней организациям на местах. В основу полагался по-
ложительный для «Демократической России» исход 
выборов. Методом передачи власти предлагалось из-
брать технику массовых беспорядков и митингов, как 
это было в Праге, Будапеште, Берлине, Бухаресте. с 
целью избежать противостояния со стороны государ-
ства, под предлогом ликвидации конфликта в Закав-
казье, из Москвы выводились наиболее боеспособные 
и преданные войска, части кГБ и МВД. Тактическое и 
политическое руководство операциями возлагалось на 
Яковлева, Абалкина, Примакова, Ельцина.

Для осуществления операции и смягчения ее по-
следствий вокруг Москвы задерживались сотни ва-
гонов с дефицитными и другими товарами, которые 
предполагалось срочно передать в торговую сеть по-
сле захвата власти. В начале 1990 года осуществляет-
ся пикетирование всех разгрузочных станций, чтобы 
поддержать недовольство населения и подготовить его 
к захвату власти «Демократической Россией».

Однако после оглашения итогов выборов ничего 
этого не понадобилось. Победа космополитических 
сил была очень внушительна. Власть сама падала к их 
ногам.
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ГЛАВА 12

ВыБоРы пРеЗидента СССР. – пеРеРаСтание аппаРата
цк кпСС В адМиниСтРацию пРеЗидента. –

пояВление ноВых политичеСких Сил. – ельцин
– пРедСедатель ВеРхоВноГо СоВета РСфСР. –

кРиМинальный хаРактеР РУкоВодСтВа
«деМокРатичеСкой РоССии» и окРУжения ельцина. 

– пРоВоЗГлаШение «неЗаВиСиМой» РоССии. –
Выход РСфСР иЗ СССР. – паРад антиРУССких

СУВеРенитетоВ. – пРиЗнание БольШеВиСтСких
ГРаниц. – ВыБоРы пРеЗидента РСфСР. – Выход

коСМополитичеСких Сил иЗ кпСС 

В марте 1990 года после отмены 6-й статьи консти-
туции сссР были устроены выборы президента сссР 
и нового Председателя Верховного совета. Ими стали 
М. Горбачев и А. Лукьянов. Возникли принципиаль-
но новые органы власти – совет Федерации и Прези-
дентский совет.

Высшая партийная и советская номенклатура, при-
нявшая космополитический курс Горбачева – Яков-
лева, интегрировалась в новые президентские струк-
туры, формировавшиеся на базе аппарата Цк кПсс. 
Члены Политбюро1 стали членами Президентского 
совета, помощники генсека – помощниками прези-
дента, общим отделом Цк и аппаратом президента 
руководил один и тот же человек. Остальные отделы 
Цк, оставаясь формально в его структуре, фактически 
работали на президента.

Тем не менее реальная власть постепенно ускольза-
ла из рук Горбачева. Выборы республиканских и мест-
ных советов депутатов выдвинули наверх принципи-
ально новые политические силы, уже не скрывавшие, 

1 Позднее, на XXVIII съезде кПсс, Горбачев сумел практически пол-
ностью демонтировать систему управления компартией. Венцом его дея-
тельности стала полная замена всего состава Политбюро, и оно преврати-
лось в чисто декоративный орган, практически не собиравшийся и ничего 
не решавший.
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как и Горбачев, своей космополитической направлен-
ности и антирусских задач.

Глава космополитических объединений «Межре-
гиональная депутатская группа» и «Демократическая 
Россия» Б. Ельцин уже в мае 1990 года стал Предсе-
дателем Верховного совета РсФсР. Его избранию 
предшествовала ожесточенная борьба, исход которой 
был предрешен закулисной поддержкой Политбюро, 
заставившего главного соперника Ельцина Полозко-
ва на решающем этапе снять свою кандидатуру. Ель-
цин стал Председателем Верховного совета РсФсР с 
большинством всего в несколько голосов (при необ-
ходимых 531 голосе за него проголосовало 535 депу-
татов).

В лице Ельцина Россия получила феномен безза-
стенчивого политического дельца, способного ради 
власти на любое преступление и измену Родине. Плоть 
от плоти советской партийной номенклатуры, Ельцин 
ничем не отличался от тысяч партийных секретарей 
«эпохи Брежнева»: писал льстивые обращения к нему, 
сажал в тюрьмы и «психушки» инакомыслящих, поль-
зовался всеми партийными привилегиями. На посту 
первого секретаря свердловского обкома кПсс он 
прославился возведением колоссального небоскреба в 
историческом центре столицы Урала, в то время когда 
большая часть ее жителей ютилась в аварийных поме-
щениях, лишенных воды и элементарных коммуналь-
ных удобств. Большую симпатию к нему тогдашнее ру-
ководство кПсс проявило после его инициативы по 
сносу дома Ипатьева – места, где была убита царская 
семья. кощунственная антирусская акция Ельцина 
запомнилась многим и в том числе Горбачеву, кото-
рый в марте 1985 года пригласил вожака свердловских 
коммунистов в Москву, назначив его возглавлять МГк 
кПсс. Однако в скором времени отношения между 
ними испортились. В 1987 году у Ельцина произошел 
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нервный срыв, во время которого он подал заявление 
об отставке. Позднее он униженно просил прощения у 
Горбачева, чтобы восстановить его расположение. Од-
нако это не удалось. Тем не менее многими жителями 
России личная ссора двух партийных функционеров 
была понята как идейная борьба Ельцина за интересы 
народа. Оценив свой новый имидж «борца за народ-
ное дело», Ельцин стал самым бессовестным образом 
его эксплуатировать, чему очень способствовало воз-
никшее вокруг него космополитическое окружение, 
имевшее свои личные интересы.

О том, как смотрели на Ельцина его соратники по 
«Демократической России», как они сначала готови-
ли его на роль единоличного правителя России, сви-
детельствует разговор между Г. Бурбулисом и И. кон-
стантиновым (будущим лидером Фронта Националь-
ного спасения, а тогда активным «демократом»). кон-
стантинов уже тогда засомневался в демократичности 
Ельцина, сказав Бурбулису, что если так дальше будет 
продолжаться, он лишится многих своих сторонни-
ков.

«Ты многого не понимаешь! – заявил константи-
нову Бурбулис. – Разве дело в Борисе Николаевиче? 
Что такое Ельцин? Волевой, но не очень образован-
ный человек с кругозором провинциального секрета-
ря обкома. Но нужно считаться с реальностью! У нас 
авторитарный народ, привыкший к крутому едино-
личному правлению. Нашему народу нужен царь, и 
чем примитивнее он будет, тем лучше и для народа, 
и для нас. Народу приятно будет видеть в царе как в 
зеркале свое отражение. А мы, находясь рядом, всег-
да сможем направлять, так сказать, дергать за ниточку 
эту куклу»1.

Пришедшие к власти космополитические силы 
по многим характеристикам были сродни еврейским 

1 Завтра, 1994. № 5.
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1 Независимая газета. 17.4.1992; квартира эта была построена для 
Л. Брежнева, однако ему она показалась очень большой и он от нее отка-
зался.

большевикам 1917–1920-х годов. Их объединяла об-
щая ненависть к России и Русскому народу. как и у 
большевиков, приход к власти космополитов был 
связан с поддержкой иностранных спецслужб. как и 
большевики, деятели космополитического режима 
ринулись устраивать свои личные дела за счет государ-
ственного достояния России.

Появление на политической арене основоположни-
ков криминально-космополитического режима Ель-
цина ознаменовалось невиданными в истории России 
расхищением государственного имущества и корруп-
цией. Идеологи и руководители «Межрегиональной 
депутатской группы» и «Демократической России», 
составившие властное окружение Ельцина, кинулись 
захватывать особняки, квартиры, дачи, присваивать 
разное государственное имущество, расхищать казну 
в масштабах, сравнимых, может быть, только с гра-
бежом достояния Российской империи еврейскими 
большевиками в 1917–1920-х годах. Но, если больше-
вики, захватывая государственное имущество, только 
пользовались им в ущерб Русскому народу, то пришед-
шие к власти деятели космополитических сил «Демо-
кратической России» оформляли его в свою личную 
собственность. самыми крупными расхитителями, 
уже в первые месяцы «узаконившими» свое право на 
воровство и коррупцию, стали ведущие фигуры окру-
жения Ельцина – Р. Хасбулатов, Г. Бурбулис, Г. Попов, 
А. Мурашев, с. станкевич, А. собчак, Г. старовойто-
ва, М. Полторанин, В. Шумейко.

как воровство можно рассматривать захват и при-
ватизацию огромной квартиры (440 кв. м – стоимость 
более 1 млн. долл.)1 соратником Ельцина по Верхов-
ному совету (тогда они еще дружили), чеченским 
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общественным деятелем Р. Хасбулатовым (который 
уже имел хорошую жилплощадь в Москве). Подобные 
приватизации квартир, дач и особняков осуществи-
ли многие соратники Ельцина. Да и сам он в трудное 
для народа время стал возводить себе личную дачу в 
Горках-10, рядом с дачей М. Горького.

Ближайший соратник Ельцина, бывший препода-
ватель научного коммунизма Г. Бурбулис, также спе-
циалист в области приватизации государственного 
имущества, фигурировал в уголовном деле о так на-
зываемой «красной ртути», которая стала предметом 
многих валютных афер. По сведениям, приводимым 
зам. Генерального прокурора России Н. Макарова, по 
предложению Бурбулиса монопольное право на изго-
товление и продажу этого вещества было предостав-
лено коммерческой организации екатеринбургского 
концерна «Промэкология». Впоследствии его имя 
было также связано со скандалом вокруг российской 
государственной компании «Русское видео», ставшей 
ареной жестоких криминальных разборок и убийств1.

Другой ближайший соратник Б. Ельцина, В. Шу-
мейко, по данным Генеральной прокуратуры России, 
совершил ряд должностных преступлений, связанных 
с присвоением государственного имущества в особо 
крупных размерах. В частности, он распорядился за-
ключить контракт внешнеэкономического объедине-
ния «ВАМО» с фирмой «Телемонд Лтд» на поставку 
детского питания в Россию. На оплату этих поставок 
Шумейко письменно дал указание перевести деньги 
на счет швейцарской фирмы. Однако контракт этот не 
был реализован, а валютные средства, по сведениям 
прокуратуры, «использовались инофирмами в своих 
интересах». Шумейко проходил как главное действую-
щее лицо и по уголовному делу о незаконной переда-

1 Раззаков ф. Бандиты времен капитализма. М., 1996. с. 206, 210.
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че на бланке «ВАМО» нескольких квартир в Монако, 
принадлежавших государственной организации «Ро-
сагрохим» (стоимостью около 30 млн. французских 
франков). Распоряжение о их передаче было подпи-
сано Шумейко1. кроме этих уголовных дел, известна 
связь Шумейко с аферистом Д. Якубовским, который, 
в частности, подарил соратнику Ельцина за какие-то 
услуги дорогой мебельный гарнитур.

Еще один друг Ельцина, М. Полторанин, бывший 
партийный журналист, сотрудник «Правды», был впо-
следствии разоблачен на махинациях, связанных с 
российской собственностью за границей. Он способ-
ствовал тому, что Российский Дом науки и культуры 
в Берлине стоимостью около 700 млн. долл. и земель-
ный участок, на котором он расположен, могли перей-
ти в собственность немецкой фирмы2. Только вмеша-
тельство правоохранительных органов остановило эту 
преступную сделку.

советник Ельцина Г. старовойтова была связана с 
финансовыми махинациями ее бывшего мужа, еврей-
ского коммерсанта М.В. Борщевского, которому она 
составляла деловую протекцию, опираясь на влияние 
своего патрона.

своим придворным генералам Грачеву, Волкогоно-
ву, кобецу, Шапошникову Ельцин разрешил купить 
государственные дачи по ценам, в 10–50 раз меньше 
их настоящей стоимости, т. е. незаконно передал из 
государственного имущества десятки миллионов ру-
блей по ценам тех лет3.

В Москве на выборах в Моссовет победила также 
«Демократическая Россия». Новым председателем и 
заместителем Моссовета были избраны соратники 
Ельцина Г. Попов и с. станкевич, оба космополи-
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ты, люди абсолютно аморальные и нечистые на руку, 
прошедшие «школу» института крибла. Г. Попов под-
визался в МГУ на ниве «научного» обслуживания де-
тей высокопоставленных родителей1 и пользовался 
среди настоящих ученых славой «прохиндея». При 
нем взяточничество в среде городского чиновниче-
ства было легализовано. В интервью газете «АиФ» 
Г. Попов ответил на вопрос «Может ли политик быть 
честным человеком?» следующим образом: «В поли-
тике главное – цель. Если я политик, то имею право 
маневрировать для достижения цели». А на вопрос о 
том, безнравственна ли политика вообще, Попов от-
ветил: «Почему? Она, наоборот, нравственна. какой 
бы был прогресс, если бы не было политики?! Но это 
особый тип нравственности». Попов одобрительно 
отозвался о создании специальных тарифов на услуги 
чиновников, назвав это «уже иной, более культурной 
системой». По словам Попова, он всегда нервничает, 
когда не знает, «кому сколько надо дать, хотя хочется 
за что-то отблагодарить человека. А по тарифам было 
бы просто: скажем 10–20% от стоимости сделок. И все 
довольны друг другом. Можно ли это назвать корруп-
цией? Можно. Но можно и дополнительной оплатой 
хороших услуг».

Заместитель Г. Попова с. станкевич, обучавшийся 
несколько месяцев в сША в рамках секретной про-
граммы ЦРУ по подготовке агентов влияния, позднее 
был арестован с поличным за получение взятки в 10 
тыс. долл. и бежал к своим покровителям в Америку.

Назначенный Г. Поповым на должность начальни-
ка московской милиции один из руководителей «Де-
мократической России» и также соратник Ельцина 
А. Мурашев фактически открыто разрешил москов-

1 Помогал писать диссертации невестке Гришина и внуку Хрущева, до-
черям академиков Аганбегяна и Шаталина и целому ряду других крупных 
партийных и советских чиновников (советская Россия. 16.12.1990).
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ским милиционерам брать взятки, которые, по его 
мнению, стали частью заработной платы. В интервью 
корреспонденту газеты «Голос» он откровенничал:

«Корр.: сколько сегодня получает рядовой мили-
ционер в районном отделении?

Мурашев: Тысячи четыре, но это – в кассе. На са-
мом деле он получает гораздо больше. По экспертным 
оценкам – от 10 до 20 тысяч.

Корр.: Вы хотите сказать, что от 6 до 16 тысяч в ме-
сяц милиционер «прирабатывает»?

Мурашев: Ну, у гаишников эта цифра побольше, у 
следователей – поменьше. Многое зависит от района, 
сотрудник отделения на Арбате, конечно, имеет много 
больше, чем в коровине. Но и там тоже есть точки, где 
можно поживиться.

Корр: То есть практически каждый милиционер го-
тов взять предложенные деньги от любой структуры?

Мурашев: Нет, не от любой и не всякие предложен-
ные, а только сравнительно безопасные деньги, про-
шедшие по отработанным каналам»1.

Один из руководителей «Демократической Рос-
сии», еврейский общественный деятель И. Заслав-
ский стал председателем Октябрьского райсовета го-
рода Москвы. В короткий срок он узурпировал власть 
в районе и стал распоряжаться государственной соб-
ственностью, расположенной на его территории, как 
своей личной. Он стал одним из главных инициаторов 
создания совместного предприятия «Центр кНИТ – 
калужская застава», 60% акций которой принадлежат 
французским фирмам. Последние получили право 
на сверхльготных условиях за символическую плату 
арендовать на 99 лет крупный участок земли с находя-
щимися на нем жилыми домами, что вызвало чуть ли 
не восстание жителей этих домов2.
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В нарушение всех российских законов вместо госу-
дарственных органов власти И. Заславский организо-
вал в районе ряд фирм – «Ассистент» (Ш. какабадзе), 
«Фирит» (Ю. Фогельсон), «Пятерка» (Д. Шустерман), 
«Грядущее» (И. Заславский, М. Мазо, И. Гезенцвей, 
И. Шлейфман), «Медицинская лига» (И. Заславский), 
«Арабский культурно-деловой клуб» (И. Заславский), 
«Вечерние зори» (И. Заславский) и др., – наделив их 
правом разгосударствления экономического района; 
осуществлять владение, пользование и распоряжение 
предприятиями, зданиями и сооружениями на терри-
тории района; передавать их в пользование, аренду или 
в собственность; устанавливать цены и взимать плату, 
оставляя себе не менее 5 процентов получаемой при-
были. Эта система привела к огромным злоупотребле-
ниям и расхищению государственной собственности в 
особо крупных размерах1.

В Ленинграде депутатом Ленсовета, а затем и его 
председателем стал А. собчак. Так же как и Г. Попов, 
он сделал хорошую карьеру в науке путем различных 
махинаций и прислуживания советской номенклату-
ре. Во время «перестройки» создал кооператив, рабо-
те которого способствовал, используя свое служебное 
положение народного депутата. Деятельность собча-
ка на посту председателя Ленсовета характеризовалась 
ростом коррупции и незаконных операций с городской 
недвижимостью, передачи муниципальной собствен-
ности иностранным фирмам. В виде взятки частная 
фирма предоставила собчаку большую квартиру.

связанные с западными спецслужбами и антирус-
скими центрами, основоположники криминально-
космополитического режима многими месяцами про-
водили свое время за границей. Представители «Демо-
кратической России» в депутатском корпусе РсФсР 

1 советская Россия. 13.3.1991.
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постоянно выезжали за инструкциями и с отчетом за 
рубеж. На долю этой группы приходилось около 80% 
всех зарубежных депутатских поездок1.

к лету 1990 года, укрепив свои позиции и кон-
тролируя большинство депутатов Верховного совета 
РсФсР, «Демократическая Россия» приступает к вы-
полнению планов мировой закулисы по расчленению 
сссР.

12 июня 1990 года Верховный совет РсФсР при-
нял Декларацию о независимости, верховенстве ре-
спубликанских законов над законами союза, поста-
новление о собственной финансово-кредитной и на-
логовой системе.

Провозглашение «независимости» Российской Фе-
дерации Верховным советом РсФсР было коллектив-
ным актом государственной измены, так как фактиче-
ски означало выход ее из состава сссР – преемника 
Российской империи, а также признание произволь-
ных административных границ, нарезанных еврейски-
ми большевиками в ущерб интересам Русского народа. 
Изменники-депутаты, таким образом, подтвердили 
«законность» антирусской национальной политики 
большевиков, создавших на территории Российского 
государства различные псевдогосударственные обра-
зования – советскую Украину, советскую Белорус-
сию, советский казахстан, советский Узбекистан.

Провозгласив независимость и суверенитет РсФсР, 
депутаты-изменники во главе с Б. Ельциным начали 
демонтаж исторического центра Русского государ-
ства, разрушение основ центральной власти Русского 
народа. Впервые со времен татаро-монгольского ига 
московская власть «добровольно» отказывалась от 
главного источника своего политического и экономи-
ческого могущества, перечеркивала результаты много-
вековой политики собирания земель вокруг Москвы.
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Провозглашение «независимости» РсФсР дало 
толчок к регулируемой из Вашингтона цепной реак-
ции по расчленению сссР. 19 июля 1990 года по ини-
циативе связанного с ЦРУ движения «Рух» Верховный 
совет УссР принимает декларацию о суверенитете 
Украины. В ней провозглашалось первенство «укра-
инских» законов над общесоюзными, а все природные 
ресурсы и предприятия общесоюзного значения объ-
являлись республиканской собственностью. Украина 
должна иметь свои собственные вооруженные силы, 
проводить независимую внешнюю политику и объя-
вила о своем постоянном нейтралитете и неприсоеди-
нении к любым военным блокам.

На втором съезде движения «Рух», прошедшем в 
октябре 1990 года, открыто объявляется, что его целью 
является отделение Украины от сссР. При поддерж-
ке «Демократической России» и Верховного совета 
РсФсР изменники уже не боятся выдвигать самые 
нелепые и оскорбительные антирусские лозунги. сра-
зу же после съезда они при поддержке специалистов 
из ЦРУ организуют «студенческое движение» за не-
медленное принятие новой конституции Украины, в 
которой будут закреплены программные цели «Руха».

По той же, выработанной в Вашингтоне, схеме про-
исходят события в Белоруссии, с той лишь разницей, 
что здесь роль «Руха» играли такие же изменнические 
движения – «Мартиролог» и «Народный» фронт «Об-
новление», возглавляемые «курсантами» института 
крибла В. Быковым и с. Шушкевичем, а также пря-
мыми сотрудниками ЦРУ вроде З. Поздняка. Поэто-
му белорусская декларация о суверенитете, принятая 
Верховным советом БссР 27 июня 1990 года, была 
совершенно идентична украинской.

В декабре 1990 года на Шестом съезде народных де-
путатов сссР председатель совета Министров Н.И. 
Рыжков признал открыто, что перестройку в том виде, 
в котором она замышлялась, осуществить не удалось. 



161

1 Рыжков н. и. Перестройка: история предательств. М., 1992. с. 7.

Под видом перестройки определенные силы стре-
мятся «нанести удар по государству, по общественно-
политическому строю, сломать его окончательно»1.

Однако все это признать надо было два года назад, 
когда антирусские силы еще было возможно остано-
вить.

После принятия Декларации независимости 
РсФсР пошли необратимые процессы разрушения 
великой страны. Они были усилены вследствие при-
нятия института президентства в союзных республи-
ках, и прежде всего РсФсР. По инициативе «Демо-
кратической России» в Российской Федерации объ-
являются выборы президента, которые состоялись 12 
июля 1991 года.

со своими программами выступали шесть канди-
датов: бывший первый секретарь МГк кПсс Б. Ель-
цин, бывший премьер-министр сссР Н. Рыжков, 
командующий Приволжским военным округом гене-
рал А. Макашов, председатель кемеровского совета 
народных депутатов А. Тулеев и лидер либерально-
демократической партии В. Жириновский. Победил 
Б. Ельцин. За него проголосовало 45,5 млн. избирате-
лей (часть голосов была фальсифицирована), против 
– 32,2 млн. Абсолютное большинство отдавших голоса 
за Ельцина выступало против системы кПсс, надеясь 
с приходом нового человека на перемены к лучшему. 
Для многих избирателей Ельцин (известный по свое-
му конфликту с руководством кПсс) стал своего рода 
фокусом недовольства результатами так называемой 
перестройки, приведшей к экономической разрухе и 
падению жизненного уровня людей. По-видимому, по 
этой же причине 6,2 млн. человек (или 8 процентов го-
лосов) поддержали В.В. Жириновского.

Утверждение президентской власти послужило на-
чалом формирования жестких республиканских элит, 
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ставящих свою региональную власть превыше инте-
ресов общесоюзного государства и готовых за нее бо-
роться с союзным президентом и правительством.

Через две недели после победы на президентских 
выборах Б. Ельцина космополитические силы ре-
шились пойти на открытый разрыв с кПсс. 2 июля 
1991 года известные коммунистические функционе-
ры и идеологи, а некоторые и давние агенты влияния 
сША – А.Н. Яковлев, Шеварднадзе, силаев, Петра-
ков, Шаталин и т. п. – опубликовали заявление о соз-
дании «Движения за демократию», в котором открыто 
провозгласили свои космополитические, антирусские 
цели на развал сссР и подчинение его «общечело-
веческим ценностям» западного мира. Горбачев тут 
же поспешил присоединиться к этому антирусскому 
движению, заявив через своего пресс-секретаря, что 
он его поддерживает, ибо «оно направлено на дости-
жение согласия, единства...» Фактически это означало 
окончательное самоубийство кПсс как политиче-
ской организации. Преданная своими вождями, она 
уже не представляла серьезной общественной силы1.

1 Генсек кПсс, а по совместительству президент сссР, власть кото-
рого была до минимума сведена республиканскими суверенитетами, по-
степенно превращался в надутого свадебного генерала, занятого устрой-
ством своих личных дел, принятием различных подарков и даже взяток. В 
самые тяжелые для Родины годы он затеял строительство дорогостоящей 
(более 10 млн. долл.) дачи в Форосе. И с психопатической настойчивостью 
довел его до конца. После 1989 года на Горбачева обрушилось множество 
различных премий из западных государств. Переводились и его книги, ко-
торые оплачивались огромными гонорарами. У Горбачева появились свои 
валютные счета. как пишет ближайший сотрудник генсека В. И. Болдин: 
«количество премий было столь велико, что за ними направлялись специ-
альные эмиссары, и я не понимал, почему все полученное автоматически 
не отправлялось в бюджет государства и партии, за счет чего содержалась 
президентская чета. Но поступала не только валюта. Горбачеву присыла-
лись довольно весомые медали из золота, серебра, платины, а также кол-
лекционные монеты из драгоценных металлов, которые, как мне говорил 
Н. Е. кручина, в Гохран не сдавались». Тот же Болдин рассказывал о слу-
чае получения Горбачевым 100 тыс. долл. от южнокорейского президента 
Ро Де У, создавшего специальный фонд для подкупа зарубежных и отече-
ственных политических деятелей (впоследствии, в 1995 году, он был за это 
осужден) (Болдин В. И. Указ. соч. с. 409—410).
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ГЛАВА 13

РаЗРУШение ЭконоМики СССР. – ШаРлатанСкая
пРоГРаММа «500 дней». – СтаВка на тенеВой

и иноСтРанный капитал. – МеждУнаРодные афеРы
РоССийСкоГо пРаВительСтВа. – поСоБничеСтВо
ЗаРУБежныМ фиРМаМ В УСтаноВлении контРоля

над ЭконоМикой СССР. – ВыВоЗ РоССийСких
капиталоВ За ГРаницУ. – пРоцВетание тенеВой

ЭконоМики. – оРГаниЗоВанное РаСхищение
национальноГо БоГатСтВа РоССии 

Принятие Верховным советом РсФсР Деклара-
ции о независимости разрушило основы экономиче-
ского порядка и стабильности в России. «суверенные» 
решения российского правительства по финансово-
кредитной и налоговой политике взорвали координи-
рующий центр экономической власти союзного пра-
вительства. Безо всякой подготовки, проработки и пе-
реходного периода провозглашался лозунг рыночной 
экономики, о которой у деятелей «Демократической 
России» было смутное и невежественное представле-
ние. Рынок казался им панацеей от всех проблем.

Бывшие партийные работники, преподаватели на-
учного коммунизма, марксистско-ленинской фило-
софии и политэкономии с маниакальным упорством 
берутся за разработку различных «программ» по пере-
ходу к рыночной экономике, как в свое время и у ев-
рейских большевиков, предпочтение отдавалось той 
«программе», которая сулила быстрые и фантастиче-
ские результаты.

Таким образом, на свет появилась шарлатанская 
программа «500 дней», авторы которой предлагали 
осуществить стабилизацию экономики и перевести 
ее на «рыночные рельсы» в течение полутора лет. с 
точностью до одного дня в ней были расписаны все 
мероприятия – по разгосударствлению, отмене госу-
дарственных субсидий и дотаций, продаже основных 
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фондов и земель и т. п. Процессы, которые в Западной 
Европе и сША протекали столетия, разработчики уто-
пической программы с большевистским энтузиазмом 
предлагали пройти за 500 дней1.

История развития этой программы осуществлялась 
по принципу – «вор у вора шапку украл». Первона-
чально она была разработана в рамках союзной ко-
миссии по экономической реформе, возглавляемой 
Абалкиным, на материалах, которыми располагала 
эта комиссия. Ее исполнителями были Г. Явлинский, 
М. Задорнов, А. Михайлов. Под названием «400 дней» 
эта программа обсуждалась в начале 1990 года на за-
седании комиссии по экономической реформе и была 
отвергнута в силу легковесности и необоснованности 
предложений. Программу эту ожидала судьба быть 
похороненной в архивах комиссии вместе с сотнями 
подобных предложений. Однако ею заинтересовался 
один из руководителей космополитического объеди-
нения «Демократическая Россия», М. Бочаров, пре-
тендовавший тогда на пост главы российского пра-
вительства. космополитический деятель, нисколько 
не смущаясь, присвоил эту программу себе, только 
переменив название «400» на «500» и убрав всюду упо-
минание об сссР (ибо программа вначале разрабаты-
валась как союзная). Претендент в премьер-министры 
выступил на съезде народных депутатов РсФсР с до-
кладом «Программа минимум – мандат доверия на 500 
дней». Однако вскоре разгорелся скандал. Явлинский 
обвинил Бочарова в плагиате. В результате претен-
дент в премьер-министры отступил. Явлинский был 
назначен заместителем предсовмина РсФсР2 и стал 

1 В цифре пятьсот дней чувствовалась большевистская магия пятиле-
ток.

2 космополитическая печать объявила еврейского общественного 
деятеля Явлинского «выдающимся ученым-экономистом», хотя всей сво-
ей карьерой он являл собой обыкновенного чиновника, не имевшего ни 
одного серьезного научного труда, кроме нескольких жидких статей по по-
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литэкономии социализма. как отмечал хорошо его знавший Н. И. Рыж-
ков, Явлинский, прошедший школу аппарата совмина, «усвоил тягу к не 
самым честным аппаратным играм...» (Рыжков Н. И. Указ. соч. с. 326), т. 
е. был просто интриганом.

1 По своим навыкам скорее тренер футбольной команды, чем серьез-
ный экономист, Шаталин в беседе с Н. И. Рыжковым так объяснял свою 
«научную» позицию: «Моя команда разрабатывает конкретную програм-
му, расписанную по дням. Точный план игры! Мы, Николай Иванович, 
перешли в атаку, защитный вариант не для нас, так что берегите ворота...» 
(Рыжков Н. И. Указ. соч. с. 327).

главным экономическим идеологом «Демократиче-
ской России», жаждавшим скорейшей демонстрации 
«чуда» рыночной экономики и разрушения сссР.

Главной целью программы был демонтаж хозяй-
ственного механизма сссР и стремление создать 
экономическую базу развития в лице теневой и кри-
минальной экономики и иностранного капитала. Раз-
работчики программы не стеснялись откровенно заяв-
лять, что хотят опереться на уголовно-теневой капитал, 
заручиться поддержкой, сделать его своей социальной 
опорой. В программе «500 дней» прямо заявлялось: 
«Масштабы теневой экономики в контексте настоя-
щей программы имеют особое значение, так как логи-
ка перехода к рынку предусматривает использование 
теневых капиталов в интересах всего населения стра-
ны. Это один из важных факторов ресурсного обеспе-
чения страны». Декларирование политики официаль-
ного отмывания криминальных капиталов привлекло 
к Явлинскому симпатии теневых дельцов, с помощью 
которых программа была широко разрекламирована 
через многие средства массовой информации.

Пытаясь договориться с Ельциным, Горбачев летом 
1990 года фактически капитулирует перед ним. Прези-
дент сссР предлагал своей «экономической команде» 
во главе с Рыжковым и Абалкиным принять за основу 
при составлении общесоюзных разработок программу 
«500 дней».

создается совместная комиссия, которую факти-
чески возглавил с. Шаталин1, куда, кроме Абалкина 
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и Явлинского, вошли Н.Я. Петраков, Б.Г. Федоров, 
Н.П. Шмелев, Е.Г. Ясин и некоторые другие эконо-
мисты из лагеря космополитических сил, склонные к 
шарлатанским и авантюрным решениям и аппаратной 
«науке».

Уже в начале работы этой комиссии в августе 1990 
года среди абсолютного большинства членов ее обо-
значился курс на уничтожение сссР как единого го-
сударства. как писал один из главных действующих 
лиц комиссии Л. Абалкин: «Замысел состоял в том, 
чтобы, как говорится, втихую ликвидировать союз 
ссР, заменив федеративное государство экономиче-
ским союзом самостоятельных государств. <...>Эко-
номически союз, который намечалось создать взамен 
союзного государства, должны были образовать ре-
спублики без участия... центра. Это и была концеп-
ция, получившая название «15+0». Авторы исходили 
из того, что процесс начинается сегодня как бы с нуля. 
Будто не было никакой истории, определившей не 
только структуру экономики, но и наложившей свой 
отпечаток на психологию народа, на миропонимание 
каждого человека»1. Фактически комиссия Шаталина 
выполняла определенный социальный заказ на разру-
шение сссР, ликвидацию союзного правительства. И 
тут совершенно однозначно совместились как интере-
сы мировой закулисы, так и болезненные амбиции ре-
спубликанских лидеров, любой ценой стремившихся 
обрести статус самостоятельных правителей. Убогая в 
своих экономических посылках и расчетах программа, 
подготавливаемая Шаталиным и ко, стала политиче-
ским средством движения к власти, которое сразу же 
поддержали представители аппаратной «науки», при-
выкшие угождать желаниям своих заказчиков.

Политическая ангажированность разработчиков 
экономической программы страны делала бесплодны-

1  абалкин л. и. Указ. соч. с. 207.
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1 абалкин л. и. Указ. соч. с. 216.

ми любые попытки решить вопрос в пользу сохране-
ния сссР. Могущественные силы, заинтересованные 
в его уничтожении – мировая закулиса, теневой капи-
тал, республиканские и региональные элиты, – дела-
ли все, чтобы довести процесс разрушения сссР до 
конца.

В сентябре делается последняя попытка совместить 
программы сохранения центра (Абалкин) с эконо-
мической программой ликвидации сссР (Шаталин 
– Явлинский). свести программы Горбачев поручил 
А. Аганбегяну. В результате «вариант, предложенный 
Аганбегяном, призванный сочетать «лучшее» из обо-
их документов, фактически воспроизводил логику 
и содержание программы, подготовленной группой 
с. Шаталина. как в последующем говорил он сам, 
обобщенная программа на 99% включала в себя то, 
что было предложено рабочей группой»1. Объявление 
верховенства республиканского законодательства над 
союзным, абсолютизация суверенитетов республик 
ломали сложившуюся структуру экономики, разру-
шали единое экономическое, финансовое, налоговое, 
таможенное пространство.

В том же месяце разрушительная программа Шата-
лина – Явлинского была принята безо всякого обсуж-
дения Верховным советом РсФсР, став базой даль-
нейшего углубления социального и экономического 
кризиса. Именно эта программа стала идеологическим 
обоснованием войны законов, банков и бюджетов, в 
течение года окончательно парализовавшая советскую 
экономику.

Не успев начаться, шарлатанская и авантюристиче-
ская программа «500 дней» бесславно провалилась. И 
дело было не в противодействии «центра», как пыта-
лись потом объяснить это несостоявшиеся реформа-
торы, а в результате заложенного в ней органичного 
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порока, отражавшего поверхностный подход и даже 
непрофессионализм авторов. как и во времена Бреж-
нева, аппаратные «ученые» создавали такую програм-
му, которая была нужна правящему клану, но не была 
связана с жизнью и отторгалась ею. как справедливо 
отмечалось в аналитическом документе, составленном 
группой русских ученых-экономистов, во-первых, 
сссР на момент реализации программы отнюдь не 
распался, как это мыслилось ее авторами. Во-вторых, 
общество, многие слои населения оказались не гото-
выми к «шоковому» варианту, к восприятию массовой 
безработицы, к тотальной распродаже государствен-
ной собственности в частные руки, к угрозе банкрот-
ства, стихии ценообразования. В-третьих, не оказа-
лось необходимых капиталов, как отечественных, так 
и иностранных, чтобы осуществить скоротечную при-
ватизацию предприятий. В-четвертых, сама законода-
тельная и исполнительная власть не была готова к про-
ведению рыночной реформы по расписанию, не была 
создана к 1 октября и не создана еще до сих пор необ-
ходимая законодательная, нормативная и методиче-
ская правовая база для осуществления предусмотрен-
ных мероприятий. В-пятых, оказались нереальными 
меры по финансовому оздоровлению, стабилизации 
рубля, хозяйственных связей. В-шестых, другие суве-
ренные республики высказались за свои программы 
и свой подход, свои сроки осуществления рыночных 
мероприятий и не захотели надевать на себя «ярмо» 
программы с. Шаталина – Г. Явлинского, следовать 
типовому «пакету» законопроектов, предложенных из 
«российского центра»1.

с самого начала своей деятельности российское 
правительство привлекло к «развитию экономики» 
теневых дельцов и финансовых аферистов. Все офи-
циальные документы свидетельствуют о том, что глав-

1 советская Россия. 26.3.1991.
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1 Возглавлял с 1989 года кооператив «АНТ», занимался торгово-
финансовыми аферами и спекуляциями по продаже на Запад без лицензий 
грузовиков, металла, химикалий, танков и др. В 1990 году был осужден.

2 Я. с. Зубок, бывший гражданин сссР, дважды (в 1954 и 1963) был 
судим за спекуляции и хищения государственной собственности.

ная ставка в «оздоровлении экономики» была сделана 
именно на них.

31 августа 1990 года в Москве был утвержден «Прото-
кол о намерениях реализации совместного проекта по 
нормализации экономических и социальных условий 
в РсФсР и других регионах». Под документом «За со-
вет Министров РсФсР» поставил подпись сам пред-
совмина И. силаев, «За промышленно-коммерческую 
компанию «Российский Дом» подписался ее прези-
дент, известный международный аферист В. Ряшен-
цев1, с американской стороны – президент компаний 
«Нью текнолоджи энд продакшн интернэшнл» и «Аме-
рикэн лабораториес» Джон Росс (настоящая фамилия 
Я. с. Зубок), международный еврейский аферист2.

Российское правительство прекрасно понимало, с 
какими аферистами имеет дело, и тем не менее пошло 
на сотрудничество с ними. А ведь еще в марте 1990 года 
разразился громкий скандал по незаконной продаже 
кооперативом «АНТ», возглавляемым Ряшенцевым, 
партии советских танков за рубеж под видом металло-
лома.

Методы, которыми хотели оздоровить экономику 
России партнеры правительства РсФсР, сводились 
к незаконным операциям с советской валютой и про-
дажей по невыгодному нашей стране курсу советских 
рублей за доллары.

Дилетанты-экономисты, в тесной связи с финансо-
выми аферистами и теневыми дельцами, за которыми 
чувствовалась рука американских корпораций и спец-
служб, затевают операцию по тайной незаконной про-
даже за границу сотен миллиардов советских рублей за 
несколько миллионов американских долларов. Опера-



170

ция эта проходила при одобрении Ельцина и силаева 
под руководством зам. председателя совмина РсФсР 
Г. Фильшина.

советом Министров РсФсР в декабре 1990 года 
было подготовлено генеральное соглашение о сотрудни-
честве между «правительством РсФсР» и «финансовой 
группой сША, ЛТД. «Новая Республика» о совместной 
инвестиционной деятельности с предоставлением со-
ветской стороной кредитной линии на сумму 300 млрд. 
долл. и 50 млрд. долл. со стороны «Новой Республики». 
«Партнеры» обещали «российскому правительству» 
поставки товаров широкого потребления по ценам, 
устанавливаемым ими, а взамен получать безналичные 
российские рубли, которые они намеревались исполь-
зовать для покупки советских предприятий, а также сы-
рья и материалов по внутренним ценам. За счет сильно 
завышенного курса доллара по отношению к рублю, а 
также выгодного для западных партнеров разрыва во 
внутренних и мировых ценах экономике России нано-
сился огромный ущерб, а значительная часть государ-
ственного имущества (до 1 0%) должна была перейти в 
собственность иностранных компаний.

Однако этот контракт не был подписан, так как 
возникли очень серьезные сомнения в состоятельно-
сти и надежности партнеров, оказавшихся подставны-
ми фигурами.

Тем не менее уже через месяц безо всякой серьез-
ной проработки составляется и подписывается анало-
гичный договор уже с другими партнерами. Затевалась 
настоящая «афера века», в которую были вовлечены 
первые должностные лица Российской Федерации.

20 января 1991 года при таможенном досмотре в аэ-
ропорту Шереметьево у подданного Великобритании 
Пола Пирсона были обнаружены документы о сделке, 
заключенной в нарушение законодательства сссР 
между фирмой «Дов трединг интернэшнл» и Ураль-
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ским филиалом производственно-экологической 
фирмы «Эхо» при Международном неправительствен-
ном фонде «Вечная память солдатам».

В частности, у Пирсона были изъяты:
– контракт и дополнения к нему о продаже 140 

млрд. руб. за 7,756 млрд. долл. сША;
– письмо на русском и английском языках за под-

писью заместителя председателя совета Министров 
РсФсР Фильшина Г. И. о поддержке в осуществле-
нии сделки со стороны правительства России, испол-
ненное на бланке и заверенное гербовыми печатями 
совета Министров РсФсР;

– переписка между подданным Великобритании 
бизнесменом к. Гиббинсом и его партнерами, свиде-
тельствующая о их намерениях занять ключевые по-
зиции в экономике сссР.

По этому случаю Генеральная прокуратура сссР 
возбудила уголовное дело. В ходе следствия было уста-
новлено следующее:

Находясь в сссР, Гиббинс вступил в переговоры 
с так называемой рабочей группой Верховного сове-
та РсФсР, возглавляемой генеральным директором 
фиктивно существующего филиала производственно-
экологической фирмы «Эхо» известным аферистом 
свиридовым А.А. (ранее свиридов принимал участие 
в проработке сделки по продаже 300 млрд. руб. с фи-
нансовой группой сША «Новая Республика»).

Фирма «Эхо», как и другие причастные к сделке ор-
ганизации, была создана именно для осуществления 
этой мошеннической операции и свое существование 
и деятельность обеспечивала путем получения за счет 
различных махинаций выдаваемых государством кре-
дитов, используя их не по назначению, а для наживы 
и в личных целях, в частности финансирования неза-
висимого профсоюза «справедливость» и «Демокра-
тической партии России» в Челябинске.
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По существу, по условиям подписанного контракта 
советская сторона продавала посреднической и фак-
тически не существующей в Великобритании фирме 
140 млрд. руб. за 7,756 млрд. долл. сША, т. е. 100 руб. 
за 5,54 долл. При успешной его реализации участники 
сделки должны были получить вознаграждение в раз-
мере до 5% от суммы контракта в иностранной валю-
те, что составляет свыше 300 млн. долл.

Так, только одному из участников сделки – пре-
зиденту «Русского торгового дома» Моисееву В.В., за 
согласие на изменение условий контракта в пользу 
клиента на Западе по указанию к. Гиббинса его пар-
тнерами был открыт кредит в одном из швейцарских 
банков на сумму 3 млн. долл.

следствие получило документы, свидетельствую-
щие о том, что сумма контракта, указанная в договоре, 
имелась в сссР и контролировалась американской 
фирмой, владелец которой в прошлом проживал в 
сссР. Он намеревался принять участие в реализации 
контракта, заключенного к. Гиббинсом, и получить 
право распоряжаться 140 млрд. руб. по своему усмо-
трению.

По контракту западный партнер приобретал ис-
ключительное право бесконтрольно закупать товары 
народного потребления на всю сумму в 7,756 млрд. 
долл., выбирать производителей по своему усмотре-
нию, т. е. на явно невыгодных для советской стороны 
условиях.

Рублевые средства, которые намеревались аккуму-
лировать под эту сделку в Московском межрегиональ-
ном коммерческом банке, передавались в пользование 
западных партнеров с правом немедленного их вложе-
ния в экономику России.

По мнению специалистов, учитывая значительные 
перекосы в ценах между сссР и зарубежными стра-
нами, особенно на сырье, эта сделка могла привести к 
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1 трубин н. С, Генеральный прокурор сссР. «Информация по запросу 
народных депутатов сссР о ходе расследования дела о «140 миллиардах 
рублей». «советская Россия». 11.6.1991.

2 Методика и некоторые детали этой аферы близки к деталям тайной 
операции американского правительства по снижению цен на нефть в се-
редине 80-х годов.

массовой скупке иностранцами предприятий, сырья и 
других природных богатств страны. Реализация сдел-
ки создала бы угрозу сложившимся отношениям с со-
юзными республиками и дестабилизировала процесс 
денежного обращения в стране1.

Таким образом, речь шла не просто о грандиозной 
финансовой афере, но главное, широкомасштабной 
экономической диверсии против нашей страны, ги-
гантской спекуляции национальным достоянием Рус-
ского народа. сам факт оперирования суммой почти в 
8 млрд. долл. в течение нескольких месяцев (контракт 
должен был быть завершен в том же году) говорил о 
том, что за спиной у подставных лиц и организаций 
стояли могущественные антирусские силы, скорее 
всего американское правительство, намеревавшиеся 
захватить ключевые позиции в экономике сссР2.

Продавая по сильно завышенному курсу доллары 
нашей стране, закулисные антирусские силы получали 
немедленный и монопольный доступ ко всему нацио-
нальному богатству России с баснословно выгодными 
условиями его приобретения.

Можно было легко предположить, что значитель-
ную часть встречных поставок за рубеж составит 
нефть. Внутренняя цена ее в сссР тогда была 70 руб. 
за тонну, а на мировом рынке эта тонна стоила уже 
120–130 долл. Получая за один миллион долл. 18 млн. 
руб., американские «партнеры» получали возмож-
ность закупить 260 тыс. т нефти, которые затем будут 
проданы на Западе за 30 млн. долл. Таким образом, на 
каждый вложенный доллар «партнеры» должны были 
получить 29 долл. прибыли, которую могли вложить в 



174

недвижимую собственность РсФсР по ценам гораздо 
ниже мировых.

Чтобы обеспечить сверхдоходы западным партне-
рам, российское правительство 3 декабря 1990 года 
принимает постановление «Об использовании ино-
странными фирмами денежных средств в советских 
рублях на территории РсФсР».

В нем со всей определенностью говорилось: «совет 
Министров РсФсР постановляет: 1. Установить, что 
иностранные фирмы могут использовать на террито-
рии РсФсР денежные средства в советских рублях 
для инвестирования и приватизации собственности в 
сфере производства товаров народного потребления, 
переработки сельскохозяйственной продукции и сы-
рья, торговли и общественного питания, бытового об-
служивания населения и в других отраслях народного 
хозяйства, а также приобретения недостроенных зда-
ний и сооружений и создания новых предприятий»1.

В результате международных финансовых махина-
ций российского правительства к сентябрю 1990 года 
рейтинг кредитной способности сссР, рассчитанный 
на основе данных и оценок ста крупнейших междуна-
родных банков, упал с 25-го до 34-го места2. Внешний 
долг сссР в 1990 году увеличился до 35 млрд. инва-
лютных рублей3.

Полученная за российские ресурсы, проданные за 
границу, валюта уже не возвращалась в Россию в виде 
товаров, а чаще всего оседала в иностранных банках, 
инвестировалась в иностранную промышленность. 
В марте 1991 года генеральный директор коммерче-
ского бюро сссР В. Разумчик как официальное лицо 
заявил: «Лучший способ использования нашей валю-
ты – инвестирование в иностранную экономику»4. По 

1 советская Россия. 21.2.1991. 
2 Деловой мир. Декабрь 1990.
3 Рыжков н. и. Указ. соч. с. 237.
4 Деловой мир. 7.3.1991.
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1 Известия. 28.3.1992.
2 абалкин л. и. Указ. соч. с. 189.
3 Экономика и жизнь, 1990. № 43.
4 Молодая гвардия, 1991. № 7. с. 11—12.

данным английской газеты «Индепендент», за 1986–
1991 годы из сссР было тайно вывезено ценностей на 
сумму от 8 до 15 млрд. долл. Отдельные руководители 
российского правительства имели счета в банке «Гол-
дерс Грин» в Лондоне. Главным источником этих денег 
являлось присвоение государственных ценностей для 
продажи на Западе и размещения доходов от экспорта 
на счетах в западных банках. Последняя форма была 
вызвана распоряжением правительства России о том, 
что 40% всех доходов в твердой валюте должны быть 
переданы государству по невыгодному обменному 
курсу1.

Масштабы теневой экономики, по данным, приво-
димым председателем кГБ В. крючковым, составля-
ли около 150 млрд. руб. Официальные экономические 
структуры пытались оспаривать достоверность этой 
цифры, но тем не менее в 1990 году вынуждены были 
признать, что ее размер достигает почти 100 млрд. 
руб.2

В 1990 году на руках у населения находилось 124 
млрд. руб. наличных денег3. Из них от 7 до 1 3 млрд. 
руб. лежали в иностранных банках, вывезенные кон-
трабандным путем; до 48 млрд. – в семьях простых лю-
дей, а примерно 64 млрд. было сосредочено у различ-
ных подпольных дельцов. В целом наличность различ-
ных теневых дельцов, помимо личного недвижимого 
имущества, драгоценностей и капитала, вложенных в 
подпольное дело, достигала примерно 77 млрд. руб.4

Организованное расхищение национального до-
стояния страны приобретало все более широкий раз-
мах. Участниками его становились уже не только 
кооперативы, малые и совместные предприятия, но 
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прежде всего чиновники влиятельных государствен-
ных структур. Деятельность их приобретает антиго-
сударственный характер. Например, Госснаб сссР в 
конце 90-го – начале 91-го года через фирму «Азимут» 
(учредитель «Внешпромтехобмен») продает за гра-
ницу огромную партию ценных цветных металлов – 
магния, титана, свинца и т. п., таким образом, лишив 
советскую промышленность ценного стратегического 
сырья, что привело к остановке целого ряда производ-
ственных процессов1.

Даже руководство Академии наук сссР принимает 
участие в аферах по продаже российских ресурсов за 
границу. Так, под руководством академика Е. Велихо-
ва осуществляется афера по продаже партии сурьмы и 
сурьмистого свинца за границу2.

В феврале 1991 года решением правительства 
РсФсР при «комитете по социально-экономическому 
развитию севера» создается так называемый «Фонд 
севера», в юрисдикцию которого попадает 54% всей 
территории России от Мурманска до камчатки. Фонд 
становится центром организованной эксплуатации 
и распродажи за границу богатств русских северных 
территорий, организуя акционерные общества, пред-
приятия, коммерческие банки с участием иностран-
ного капитала.

Расхищение общенационального достояния усили-
вается с января 1991 года, когда постановлением со-
вета Министров РсФсР утверждается «Положение о 
Государственном комитете РсФсР по управлению го-
сударственным имуществом». Этот комитет получил 
право осуществлять приватизацию государственного 
имущества. комитет стал частью концерна «Русикон» 
(руководителем его был сам председатель совета Ми-
нистров РсФсР силаев). В этот же концерн входили 

1 Московские новости. 1991. № 8. 
2 Деловой мир. 22.2.1991.
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Минфин РсФсР, Ассоциация московских вузов, со-
вместное предприятие «Интернациональная идея» (с 
участием зарубежных банков). к концерну близко при-
мыкали Международный фонд реформ (руководитель 
с. Шаталин) и консорциум «Деловой мир» (президент 
и председатель премьер-министр сссР В. Павлов) с 
участием зарубежной фирмы «Максвелл». Участни-
ком первых актов приватизации общенационального 
достояния в особо крупных масштабах стало также 
международное предприятие «Эхо» («Возрождение 
уральской деревни» в союзе с «Америкэн Экспресс» 
и «Юрофин Лимитед свицеленд»). В результате дея-
тельности комитета по управлению государственным 
имуществом в руки иностранных компаний, теневых 
и мафиозных структур, аферистов и разных преступ-
ников перешли огромные ценности, принадлежавшие 
Русскому народу.

В 1990 году, впервые после Великой Отечественной 
войны, национальный доход страны упал на 4%, на 8% 
снизилась фондоотдача, на 3% – производительность 
труда. Объем валовой продукции сельского хозяйства 
сократился на 2,3%, повсеместно произошло умень-
шение поголовья скота по всем видам. снизилось про-
изводство нефти, угля, стали, цемента и многих других 
видов продукции.

стремительными темпами росла инфляция. При 
сокращении производства и снижении производитель-
ности труда возросли номинальные доходы населения. 
В руках людей оказалось огромное количество денег, 
на которые ничего нельзя было купить. Неудовлетво-
ренный платежеспособный спрос населения возрос за 
1990 год с 95 до 128 млрд. руб. и достиг почти половины 
годового объема розничного товарооборота.

В начале 1991 года новым председателем совета 
Министров сссР вместо Н. Рыжкова стал В. Павлов. 
Проведенная им реформа цен была направлена на за-



178

дачу переложить экономические тяжести с государ-
ства (точнее, правительства, заведшего страну в тупик) 
на народ, и прежде всего село. Индекс розничных цен 
на товары и услуги составил в мае 1991 года 192% по 
сравнению с маем 1990 года. Уровень оптовых цен за 
аналогичный период увеличился на 96%, причем цены 
на реализованную сельскохозяйственную продукцию 
возросли только на 61%1. В результате село было по-
ставлено в крайне невыгодное положение. Продавая 
свою продукцию по заниженным ценам, крестьяне 
должны были покупать продукцию промышленности 
по завышенным. Обещанные социальные компенса-
ции позволяли возместить только небольшую часть 
нанесенного ущерба. Реформа цен, несколько улуч-
шив государственный бюджет и обогатив многие ты-
сячи спекулянтов и перекупщиков, еще сильнее сни-
зила жизненный уровень населения.

ГЛАВА 14

ВСеСоюЗный РефеРендУМ За СССР. – ноВое
наСтУпление антиРУССких Сил и Западных

СпецСлУжБ. – ноВо-оГаРеВСкий пРоект
СоюЗноГо доГоВоРа. – пРиЗыВы к РаЗРУШению

СССР. – пРоВокация-пУтч. – тоРжеСтВо
коСМополитоВ. – ЗахВат СоюЗных оРГаноВ

ВлаСти. – ЗапРет кпСС. – БелоВежСкие
СоГлаШения. – ГоСУдаРСтВенная иЗМена. –

РаЗРУШение СССР. – наРодный СУд над ГоРБачеВыМ 

стремительно теряя власть, Горбачев пытается спа-
сти свое положение, неуклюже реформируя союзные 
органы власти. Вместо совета Министров сссР соз-
дается кабинет министров. Новый правительствен-
ный орган во главе с премьер-министром В. Павловым 
в феврале 1991 года покидает территорию кремля, 

1 абалкин л. и. Указ. соч.
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1 Генсек кПсс нарушил Закон об охране памятников и пренебрег 
мнением Общества охраны памятников, возражавшего против перестрой-
ки уникального памятника русского зодчества. В Большом кремлевском 
дворце Горбачев построил себе квартиру, которая включала кухню, сто-
ловую, зал, холлы, две спальни, кабинет и некоторые другие помещения 
(Болдин В. И. Указ. соч. с. 282—283).

2 В него вошли В. В. Бакатин, А. А. Бессмертных, В. А. крючков, В. с. 
Павлов, Б. к. Пуго, Е. М. Примаков, Д. Т. Язов, Г. И. Янаев.

переехав в здание на Пушкинской улице. Помещения, 
занимаемые прежде руководителями союзного прави-
тельства, передаются в распоряжение структур прези-
дентской власти, которая начинает приобретать осо-
бое значение. В Большом кремлевском дворце Горба-
чев приказывает отделать себе квартиру1. Еще раньше 
незаметно распускается Президентский совет, вместо 
которого образуется совет безопасности2. Последним 
актом Горбачев окончательно убирает из своего окру-
жения людей, пытавшихся противостоять космополи-
тическому наступлению.

Еще в начале 1991 года делаются попытки спасти 
сссР от распада, который готовили ему космопо-
литические силы. Под эгидой патриотической ча-
сти российского Верховного совета в подмосковном 
пансионате «Морозовка» шла работа над созданием 
нового союзного договора, который предусматривал 
сохранение сссР как единого государства с единым 
гражданством.

Несмотря на колебания Горбачева и противодей-
ствие Ельцина, патриотические силы добиваются 
проведения Всесоюзного референдума, на котором 
каждый гражданин сссР должен был ответить на во-
прос:

«считаете ли Вы необходимым сохранение союза 
советских социалистических Республик как обнов-
ленной федерации равноправных суверенных респу-
блик, в которой будут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой национальности?»
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«Демократическая Россия» и другие космополи-
тические объединения пытаются сделать все, чтобы 
сорвать и дискредитировать этот референдум. За не-
делю до него, 10 марта 1991 года, враги Русского го-
сударства организуют беспорядки и митинги протеста. 
космополитическая оппозиция, используя западных 
инструкторов и полученные из-за рубежа технику и 
деньги, распространяет множество листовок, с по-
мощью оплачиваемых функционеров «Демократиче-
ская Россия» собирает людей на массовые сборища с 
лозунгами против сохранения сссР и за расчленение 
великой державы. На Манежной площади в Москве 
они собирают 120 тыс. человек (преимущественно ев-
реев и интеллигенции малого народа), в Ленинграде – 
50–70 тыс., в Нижнем Новгороде – 10 тыс. и т. п.

Вся Москва на деньги ЦРУ была обклеена листов-
ками: «России – «Да!», союзу – «Нет!» космополити-
ческие силы пытались обмануть русских людей, дока-
зывая им, что союз – это гибель для России. Это, мол, 
опять тоталитаризм, империя, «коммуналка», грабеж 
народа, удушение нарождающейся демократии, воз-
врат в сталинизм... Внедрялась мысль, что союз боль-
ше не нужен, что выход из союза России – это гряду-
щее процветание всех россиян...

Тем не менее врагам России не удалось обмануть 
народ, который подавляющим большинством прого-
лосовал за сохранение сссР, за единство республик в 
обновленном союзе.

В целом по стране (сссР) в референдуме приняли 
участие 80% граждан из числа 184 млн., внесенных в 
списки для голосования. Итоги по республикам под-
водились отдельно. Приняли участие в референдуме в 
РсФсР 75,4% от числа граждан, включенных в спи-
ски для голосования, 71,3% из них ответили «Да», в 
Малороссии – соответственно 83 и 70%, в Белоруссии 
– 83 и 83, в Узбекистане – 95 и 93,7, в казахстане – 89 
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1 Цит. по: Широнин В. Указ. соч. с. 117; так же как Ельцин, кравчук 
и Акаев через каналы ЦРУ, а позднее и непосредственно были связаны с 
американским правительством.

и 94, в Азербайджане – 75, в киргизии – 93 и 94,5, в 
Таджикистане – 97,7 и 98%.

В Прибалтике, а также в Молдавии, Армении и 
Грузии Всесоюзный референдум блокировался мест-
ными властями, опасавшимися неблагоприятного для 
них результата. И все же более двух миллионов граж-
дан этих республик приняли участие в референдуме и 
большинство из них сказали союзу «Да».

Поразительные итоги референдума на некоторое 
время приостановили процесс распада сссР. Однако 
подпольная работа врагов Русского государства еще 
больше усилилась. Вопреки результатам референдума 
отклоняется проект союзного договора, предусматри-
вавшего сохранение сссР. В апреле 1991 года соби-
рается «ново-огаревское» совещание глав республик, 
которое начинает составлять совершенно другой про-
ект, полностью игнорировавший волю не менее трех 
четвертей граждан сссР.

как вспоминал А. Лукьянов: «Ни Ельцин, ни 
кравчук, ни Акаев и слышать не хотели о результа-
тах референдума»1. За спиной народа совершалась 
государственная измена. Деятели разрушения сссР 
вместо одобрения большинством народа союзного 
государства предлагали федерацию суверенных респу-
блик. Фактически «ново-огаревский» проект договора 
превращал сссР в союз государств, разрывал единое 
геополитическое, историческое, экономическое и 
культурное пространство, созданное десятками поко-
лений Русского и братских ему народов. На совеща-
нии делались предложения вообще не употреблять в 
договоре слова «федерация» и ввести одноканальную 
(только через республики) систему поступления нало-
гов. Предлагалась ликвидация союзного государства и 
союзной собственности.
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составление «ново-огаревского» договора велось в 
тайне не только от народа, но и даже от высших долж-
ностных лиц государства. Это был своего рода заговор 
по подготовке государственного переворота. конспи-
раторы торопились, чтобы скорее утвердить договор, 
боялись, что, если созыв съезда народных депутатов 
затянуть, Горбачев будет смещен и это осложнит ис-
полнение их преступных намерений. Поэтому в июле 
на встрече в Ново-Огареве Горбачева, Ельцина и На-
зарбаева принимается решение ускорить подписание 
и перенести его с сентября–октября, как это планиро-
валось ранее, на 20 августа.

В конце июля в Москву прилетает американский 
президент Д. Буш. как впоследствии писал свидетель 
этого визита В.И. Болдин: «...Это был необычный ви-
зит. М.с. Горбачев привлек к переговорам с Д. Бушем 
очень узкий круг доверенных лиц, а чаще всего бесе-
довал с ним вообще с глазу на глаз, старался при пер-
вой возможности уединиться»1.

Впрочем, и до этого визита Буш постоянно влиял 
на Горбачева в нужном для космополитических сил 
направлении. Осуществлялось это как напрямую, так 
и через многочисленных агентов влияния сША из 
числа советских граждан.

Характерный эпизод разыгрался на сессии Вер-
ховного совета сссР 17 июня. В этот день премьер-
министр В. Павлов обратился к депутатам с просьбой 
предоставить правительству дополнительные полно-
мочия. После обсуждения, на котором выступили 
ведущие члены правительства, Верховный совет был 
готов поддержать просьбу правительства. В среде сто-
ронников Ельцина (который сам в это время был в 
сША) предоставление дополнительных полномочий 
интерпретировалось как стремление лишить его вла-
сти. Тогда гражданин сссР Г. Попов, посовещавшись 

1 Болдин В. и. Указ. соч. с. 380.
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1 Известия. 2.2.1993.
2 По словам американского посла Мэтлока, эти отщепенцы — «самые 

близкие из советских друзей, которых он всегда рад у себя видеть» (цит. по: 
Широнин В. Указ. соч. с. 174).

с руководством «Демократической России», напра-
вился к послу сША Мэтлоку и попросил его срочно 
доложить о «готовящемся перевороте» президенту 
сША. Получив информацию, Буш тут же позвонил 
Горбачеву и нажал на него. В результате на закрытом 
заседании выступил Горбачев, который в свойствен-
ной ему манере заявил, что в данный момент все же 
можно формальное решение о дополнительных пол-
номочиях не принимать, ограничившись тем обменом 
мнений, который состоялся1.

Администрация сША делала все, чтобы разрушить 
сссР. Американское посольство в Москве и ЦРУ по-
стоянно принимают у себя и инструктируют руководи-
телей космополитического объединения «Демократи-
ческая Россия» – Попова, Афанасьева, Арбатова, Бур-
лацкого, Шмелева, коротича, станкевича2. Опираясь 
на этих предателей, американское посольство во главе с 
послом Мэтлоком усиливает тайную войну против под-
писания нового союзного договора. Закулисных миро-
вых владык страшил даже «ново-огаревский» договор, 
который, по сути дела, предусматривал юридическое 
расчленение страны. Под давлением американской ад-
министрации и при тайной поддержке ЦРУ де-факто 
из сссР вышли республики Прибалтики, Грузия, Ар-
мения, Молдова. Не собиралась подписывать договор 
даже в рамках конфедерации «союза суверенных Госу-
дарств» Украина. Высказывая свои сомнения в целесо-
образности подписания договора, Ельцин и многие по-
лагали, что в последний момент он под каким-нибудь 
предлогом откажется поставить свою подпись.

Большую роль в обострении социально-полити-
ческого положения и разрушении сссР сыграли шах-
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терские забастовки. Причем лидеры кузбасских про-
фсоюзов прошли обучение в сША. как пишет генерал 
кГБ В. Широнин: «Именно такие «подготовленные» в 
сША профлидеры организовали в 1991 году мощней-
шие шахтерские выступления против компартии (и 
союзного правительства. – о. п.)»1. 

8 августа 1991 года в «Независимой газете» было 
опубликовано обращение к президенту России, под-
писанное пятью видными еврейскими общественны-
ми деятелями – Афанасьевым, Баткиным, Библером, 
Боннэр и Буртиным, в котором содержался прямой 
призыв к срыву подписания союзного договора. Из-
менники оказывали грубое давление на Ельцина, за-
являя, что «подписание союзного договора грозит 
оказаться роковым для будущего России и страны в 
целом». «Зачем России, – вопрошали они, – иметь под 
собой двух президентов? Зачем нужны два Верховных 
совета? Два правительства?» Обращение давало повод 
Ельцину (возможно, оно с ним и было согласовано за-
ранее) отказаться от подписания союзного договора 
под предлогом якобы отрицательного общественного 
мнения.

В этих условиях у Горбачева и у его кабинета мини-
стров, возглавляемого В. Павловым, почти не остава-
лось шансов удержать власть. Американская админи-
страция и другие зарубежные покровители смотрели 
на Горбачева «как на мавра, который должен уйти». 
В дальнейшей политике разрушения страны для них 
предпочтительнее были Ельцин и его космополитиче-
ское объединение «Демократическая Россия». Однако 
попасть в обойму этого объединения Горбачев (как, 
например, Яковлев, Шеварднадзе, Примаков) не мог 
в силу личной ненависти к нему Ельцина.

1 «Где теперь те лидеры? — спрашивал В. Широнин в 1996 году. — судь-
бы многих из них неизвестны, но они давно покинули шахтерскую среду, 
которая осыпает их проклятьями» (Широнин В. Указ. соч. с. 106).
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1 Широнин В. Указ. соч. с. 179.

Для Горбачева оставался один выход – устранить 
своих политических оппонентов. Однако для того, 
чтобы сохранить свой прежний имидж «демократа», 
сделать это можно было только чужими руками.

Вопрос введения чрезвычайного положения об-
суждался в присутствии Горбачева еще 5 августа. с 
его ведома крючков и Язов образовали небольшую 
рабочую группу для изучения вопроса о целесообраз-
ности ввода ЧП и для разработки плана соответствую-
щих мероприятий. когда был принят Закон о право-
вом режиме чрезвычайного положения, кГБ, МВД и 
Министерство обороны поручили составить планы 
мероприятий и подготовить нормативные акты по его 
осуществлению.

18 августа к Горбачеву, находившемуся на отдыхе в 
крыму, прибыли члены его правительства с просьбой 
в связи с огромной опасностью для страны одобрить 
введение чрезвычайного положения. «Но так и непо-
нятно по сей день, одобрил Горбачев введение ЧП или 
нет»1. Разные участники событий и аналитики выска-
зывали противоположные суждения.

Для введения чрезвычайного положения был соз-
дан Государственный комитет по чрезвычайному по-
ложению (ГкЧП), куда вошли: вице-президент Г. Яна-
ев, премьер-министр В. Павлов, министр внутренних 
дел Б. Пуго, председатель кГБ В. крючков, министр 
обороны Д. Язов, 1-й заместитель председателя сове-
та обороны О. Бакланов, председатель крестьянского 
союза В. стародубцев, президент Ассоциации госу-
дарственных предприятий А. Тизяков.

Утром 19 августа ГкЧП объявил, что президент Гор-
бачев по состоянию здоровья не может осуществлять 
функции главы государства. Его функции временно 
переходили к вице-президенту Г. Янаеву, в отдельных 
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местностях вводилось чрезвычайное положение на 
срок 6 месяцев.

В постановлении № 1 ГкЧП декларировалось сле-
дующее:

«В целях защиты жизненно важных интересов на-
родов и граждан союза ссР, независимости и терри-
ториальной целостности страны, восстановления за-
конности и правопорядка, стабилизации обстановки, 
преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения хао-
са, анархии и братоубийственной гражданской войны 
Государственный комитет по чрезвычайному положе-
нию в сссР постановляет:

1. Всем органам власти и управления союза ссР, 
союзных и автономных республик, краев, областей, 
городов, районов, поселков и сел обеспечить неукос-
нительное соблюдение режима чрезвычайного поло-
жения в соответствии с Законом союза ссР «О пра-
вовом режиме чрезвычайного положения» и поста-
новлениями ГкЧП сссР. В случаях неспособности 
обеспечить выполнение этого режима полномочия со-
ответствующих органов власти и управления приоста-
навливаются, а осуществление их функций возлагает-
ся на лиц, специально уполномоченных ГкЧП сссР.

2. Незамедлительно расформировать структуры 
власти и управления, военизированные формирова-
ния, действующие вопреки конституции сссР и за-
конам сссР.

3. считать впредь недействительными законы и ре-
шения органов власти и управления, противоречащие 
конституции сссР и законам сссР.

4. Приостановить деятельность политических пар-
тий, общественных организаций и массовых движе-
ний, препятствующих нормализации обстановки.

5. В связи с тем, что Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в сссР временно берет 
на себя функции совета безопасности сссР, деятель-
ность последнего приостанавливается...»
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1 По данным социологического обследования, 70% населения сссР 
одобрительно отнеслись к воззванию ГкЧП (Афанасьев В. Указ. соч. с. 
99).

2 Прислал их командующий воздушно-десантными войсками генерал 
П. Грачев, нарушивший военную присягу и присоединившийся к узурпа-
торам власти (Павлов В. Горбачев — путч. Август изнутри. М., 1993. с. 72).

3 Бакатин В. Избавление от кГБ. М., 1992. с. 18.

Однако дальше деклараций члены ГкЧП не пошли. 
Вместо жестких, решительных действий по изоляции 
и уничтожению изменников, связанных с западными 
спецслужбами и преступивших законы сссР, после-
довало странное выжидание. Вместо того чтобы при-
звать народ снизу навести порядок в стране1 и уничто-
жить всех врагов Русского государства, деятели ГкЧП 
ограничились жалким выступлением по телевидению, 
которое вызвало чувство всеобщего разочарования. 
Поведение ГкЧП дискредитировало идею народного 
сопротивления преступному космополитическому ре-
жиму.

В отличие от ГкЧП антирусские силы действова-
ли быстро и организованно. Уже утром 19 августа к 
зданию Белого дома по распоряжению Ельцина были 
вызваны танки и батальон десантников2. Печатаются 
миллионы листовок. Под руководством Руцкого орга-
низуется опереточное, жульническое «спасение прези-
дента Горбачева из заточения». В самолете, летевшем 
на «спасение» Горбачева, вместе с Руцким и силае-
вым ехали космополитические функционеры и груп-
пы иностранцев, в том числе сотрудники спецслужб3. 
Поддержка последних была очень активна. Агенты 
ЦРУ стали организаторами многих мероприятий рос-
сийского правительства по захвату власти в сссР и по 
аресту 21 августа советского правительства за участие 
якобы в антиконституционном перевороте.

Жалкий и быстрый конец последнего советско-
го правительства требует специального объяснения. 
Наиболее соответствует историческим фактам при-
знание премьер-министра сссР В. Павлова:
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«Мы, члены ГкЧП, не готовили переворота. У нас, 
поверьте, хватило бы ума и возможностей арестовать 
все российское руководство еще далеко от Москвы, 
в аэропорту, на даче, на дороге. Возможностей было 
сколько угодно. Даже в здании Верховного совета 
РсФсР могли, если бы ставили такую цель. Дело в 
том, что 19 августа стало окончательно ясно мне, ду-
маю, и многим другим членам ГкЧП – кому раньше, 
кому позже, – что Горбачев решил использовать нашу 
преданность делу и своей стране, народу, чтобы рас-
правиться нашими руками с Ельциным, подталкивая 
нас на кровопролитие. Затем, как Президенту сссР, 
расправиться с виновниками этого кровопролития, то 
есть с нами. В итоге – страна в развале, раздел и бес-
предел, он на троне, а все, кто мог бы оказать сопро-
тивление, на том свете или в тюрьме.

Ельцин, я уверен, знал этот сценарий и готовил за-
ранее свой выход из-за занавеса. Он тоже решил ис-
пользовать нас, откорректировав сценарий Горбачева. 
Он решил нашими руками убрать Горбачева и затем, 
также организовав кровопролитие, ликвидировать 
нас. Альянс с П. Грачевым и другими силами в армии, 
МВД и кГБ сссР, налаженный заранее, обеспечивал 
ему время для принятия решений и для маневра. Ему 
никогда не поздно было уступить, сославшись на не-
осведомленность. Горбачев же потерял чувство меры 
и времени, опять испугался и отложил разрешение 
конфронтации с Ельциным, сдав свою последнюю ко-
манду. Он не понял даже, что, предав А. Лукьянова, В. 
крючкова, Д. Язова, Б. Пуго, потерял не только лю-
дей, но и армию, службу безопасности и депутатский 
корпус. Опоры в народе не было давно. Понял он это 
в самолете, при возвращении в Москву, а окончатель-
но – на трибуне Верховного совета РсФсР. Там стоял 
уже политический труп»1.

1 павлов В. Горбачев — путч. Август изнутри. М., 1993.
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1 Широнин В. Указ. соч. с. 180.

По выводам одного из бывших руководителей со-
ветской контрразведки генерала В. Широнина, Горба-
чев одобрил введение ЧП. Прикрываясь недомогани-
ем, он просто выжидал. кто-то «не посоветовал» ему 
прежде времени покидать Форос. «На мой взгляд, – 
писал В. Широнин, – с Горбачевым в тот момент «вели 
игру». события в Москве разворачивались таким об-
разом, что у американских спецслужб появилась воз-
можность воспользоваться ситуацией и совершить 
такой переворот, который помог бы разом покончить 
с кПсс (я бы добавил, и советским правительством. 
– о. п.). Но для этого пришлось бы пожертвовать Гор-
бачевым. И с очень большой долей вероятности мож-
но предположить, что, связавшись по срочной связи 
с Вашингтоном, посольство сША в Москве запроси-
ло согласие на переориентацию своей политической 
ставки с Горбачева на другого лидера (скорее всего, это 
было оговорено заранее. – о. п.). Вскоре такое согла-
сие было дано.

На мой взгляд, в результате августовских событий, 
как говорится, в дураках оказался сам Горбачев. По та-
кому поводу в народе обычно говорят: пошел за шерс-
тью, а вернулся стриженым»1.

Под предлогом борьбы с ГкЧП космополитиче-
ские, антирусские силы при поддержке мировой за-
кулисы и западных спецслужб ликвидировали союз-
ное советское правительство и окончательно добили 
кПсс как объединяющую государственную струк-
туру. Изменники и поддерживавшие их иностранные 
правительства, как в 1917 году, разрушили историче-
ский центр Русского государства, аннулировали итоги 
тысячелетнего труда десятков поколений русских лю-
дей по собиранию земель вокруг Москвы.

Уже 19 августа издаются указы (№№ 59, 61–63), 
в которых незаконно подчинили себе союзные госу-
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дарственные структуры, в том числе МВД, кГБ, МО 
сссР, устранив и лишив тем самым власти высшие 
законодательные органы страны: Верховный совет 
сссР и съезд народных депутатов сссР.

Ельцин издает ряд незаконных указов – «Об обе-
спечении экономической основы суверенитета 
РсФсР» (20.9.1991), «О некоторых вопросах деятель-
ности органов исполнительной власти в РсФсР» 
(22.9.1991), «О роли совета Министров РсФсР в 
системе исполнительной власти Российской Федера-
ции» (11.10.1991) – которые фактически прекратили 
действие конституции сссР на территории РсФсР 
и фактически демонтировали систему исполнитель-
ной союзной власти.

7 ноября 1991 года деятельность коммунистической 
партии была запрещена. Еще ранее Горбачев отказался 
от поста Генерального секретаря кПсс и посоветовал 
Центральному комитету самораспуститься. комму-
нистические функционеры за редким исключением 
заняли позицию угодничества перед космополитиче-
скими силами. составляя более половины депутатов 
РсФсР, бывшая партноменклатура покорно поддер-
живала все антинародные указы Ельцина и даже не 
пыталась как-то противодействовать им.

Пытаясь удержаться у власти, Горбачев начинает 
создавать новые союзные структуры по управлению 
экономикой, во главе которых он ставит известных 
космополитических деятелей – И. силаева и Г. Яв-
линского.

Для управления страной Горбачев формирует По-
литсовет из таких антирусских политиков, как Г. По-
пов, В. Бакатин, Ю. Рыжов, А. собчак, А. Яковлев, 
Е. Яковлев, Г. Шахназаров, Г. Ревенко, И. Лаптев, 
связанных с администрацией сША и западными 
спецслужбами. Однако мировая закулиса уже сделала 
свой выбор. Политика Ельцина на захват власти путем 
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1 Бакатин В. Указ. соч. с. 217.

окончательного разрушения сссР была для нее более 
предпочтительна, чем курс Горбачева на сохранение 
хотя бы какого-нибудь условного союзного центра.

к ноябрю 1991 года единого государства, именуемо-
го с 1922 года сссР, законного правопреемника Рос-
сийской империи, уже фактически не существовало. 
Закулисная работа администрации сША и некоторых 
других западных стран препятствовала любым попыт-
кам создать движение за возрождение союза, хотя бы 
в новых формах. В начале декабря на Украине прошел 
референдум о независимости. Путем многочисленных 
фальсификаций, обмана (вопрос на референдуме был 
поставлен некорректно) и давления антирусские силы 
добились положительных для себя результатов. Вме-
шательство западных стран в этот референдум было 
беспрецедентным. На Украину от разных «благотво-
рительных организаций» пошли многочисленные по-
сылки с «гуманитарной помощью» и поздравления 
грядущей «независимости Украины». За день до рефе-
рендума американский президент широко объявил о 
своей поддержке «свободной Украины».

О том, что референдум на Украине был фальси-
фицирован, свидетельствовали данные специального 
опроса, опубликованные в конце ноября 1991 года. 
Они показали, что не только на Украине, но и в дру-
гих частях советского союза, несмотря на желание 
космополитических сил разрушить сссР, абсолют-
но большая часть населения его стояла за сохранение 
единого государства.

По сравнению с 17 марта, когда 73% граждан прого-
лосовали за сохранение союза, настроения избирате-
лей практически не изменились. По данным опроса, в 
городах РсФсР, казахстана и Украины за союз выска-
зались 75% ответивших. В Москве число его сторонни-
ков возросло с 50 до 81%, в киеве – с 45 до 60%1.
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Государственный переворот, начатый космополи-
тическими силами под руководством Б. Ельцина в 
августе 1991 года, завершился 8 декабря в Вискулях 
в Беловежской пуще, на границе Польши и Белорус-
сии. Здесь вопреки воле Русского и других народов 
сссР президентом РсФсР Ельциным, президентом 
Украины кравчуком и Председателем Верховного со-
вета Белоруссии Шушкевичем было подписано согла-
шение о «прекращении существования» советского 
союза и о создании содружества Независимых Госу-
дарств (сНГ).

Подписание этого соглашения было актом государ-
ственной измены. Оно противоречило конституции и 
законам сссР, которые никто не отменял. Ни один из 
участников подписания не имел юридических полно-
мочий на это. Но главное, Беловежское соглашение 
предавало национальные интересы Русского народа, 
перечеркивало его тысячелетний мирный и ратный труд 
по созиданию великой державы. Люди, подготовившие 
и подписавшие соглашение, были государственными 
преступниками, предателями Русского народа.

со стороны правительства Российской Федерации 
в этом преступном акте участвовали, кроме Б. Ель-
цина, Г. Бурбулис, Т. Гайдар, с. Шахрай, А. козырев, 
В. Илюшин, М. Полторанин и др. Все они являлись 
агентами влияния сША, прошедшими соответствую-
щую подготовку и согласовывавшими свою деятель-
ность с пожеланиями американской администрации. 
Несмотря на то что при подписании Беловежского 
соглашения были попраны не только конституция и 
законы сссР, но и основы международного права, 
ни одно из западных государств не высказало проте-
ста против него, но, наоборот, все они приветствовали 
деятельность преступников.

После подписания Беловежского соглашения 
последнее слово оставалось за «парламентами» ре-
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1 В Верховном совете Российской Федерации против Беловежско-
го соглашения из 196 голосовавших только 6 (Бабурин, Исаков, Павлов, 
константинов, Лысцов и с. Полозков) депутатов; в Верховном совете 
Украины — 3; в Верховном совете Белоруссии — 1 (будущий президент 
Белоруссии А. Лукашенко).

2 Горбачев выклянчил себе пенсию в размере президентского окла-
да, президентскую квартиру, дачу, служебную машину для себя и жены, а 
также для создаваемого им фонда своего имени комплекс зданий на Ле-
нинградском проспекте, ранее принадлежавших Цк кПсс и Академии 
общественных наук, со всем имуществом, оргтехникой и обслуживающим 
персоналом общей стоимостью более 100 млн. долл.

спублик, однако они с позорной готовностью про-
штамповали решение о сНГ. 10 декабря соглашение 
о создании сНГ ратифицировали Верховные со-
веты Украины и Беларуси, а 12 декабря российский 
«парламент»1. «Народные избранники» трех республик 
денонсировали союзный договор и приняли решение 
о прекращении полномочий депутатов в союзных за-
конодательных органах.

26 декабря совет союза Верховного совета сссР 
принял декларацию о прекращении существования 
сссР. Горбачев в те дни, когда нужно было постоять за 
страну и попытаться объединить силы сопротивления 
против изменников Родины, униженно торговался с 
Ельциным о благах и привилегиях, которые он хотел 
получить после отставки с поста президента сссР2.

Для многих русских людей имя Горбачева стало 
символом предательства и измены и олицетворением 
самого страшного преступника в тысячелетней исто-
рии нашей многострадальной Родины. Еще летом–
осенью 1991 года ширится народное движение, тре-
бовавшее привлечения Горбачева «к уголовной ответ-
ственности за развал страны и обнищание народа». От 
имени Генеральной прокуратуры сссР государствен-
ный советник юстиции В. Илюхин возбуждает уголов-
ное дело в отношении президента Горбачева М.с. по 
ст. 64 Ук РсФсР за измену Родине.

Активисты народного движения за привлечение 
Горбачева к ответственности (решающую роль здесь 
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играл бывший государственный прокурор В. Илюхин) 
образовали Общественный Трибунал, который на от-
крытом заседании в феврале 1993 года рассмотрел дело 
по обвинению в антиконституционной, антинародной 
деятельности, предательстве народов и государства 
Горбачева М.с. и постановил:

Горбачева Михаила сергеевича, бывшего Прези-
дента сссР, объявить предателем интересов народов 
союза советских социалистических Республик и 
Государства, признать виновным в совершении сле-
дующих антигосударственных деяний, направленных 
против народов сссР и других стран мира:

– в умышленном нарушении и неисполнении кон-
ституции сссР, других законодательных актов, клят-
вопреступлении;

– в преднамеренном и широкомасштабном преда-
тельстве национальных интересов, в подрыве оборо-
носпособности и безопасности союза ссР, разруше-
нии его территориальной целостности, уничтожении 
системы управления народным хозяйством, развале 
экономики, в подготовке и реализации реакционного, 
антиконституционного социального переворота и ре-
ставрации капитализма, в резком обнищании народа 
и подрыве его власти, в уничтожении великого госу-
дарства;

– в провоцировании национальных столкновений 
внутри сссР и попустительстве им, что повлекло 
массовую гибель невиновных людей, неисчислимые 
материальные, духовные потери, массовые наруше-
ния прав человека;

– в подрыве внешнеполитических позиций сссР, 
лишении его выгодных союзнических отношений со 
многими странами;

– в нарушении основ сложившегося международ-
ного порядка и безопасности, содействии иностран-
ным державам в развязывании локальных и регио-
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нальных конфликтов, могущих вызвать третью миро-
вую войну;

– в нарушении священной силы международных 
договоров, в преднамеренном подрыве Ялтинских, 
Потсдамских, Хельсинкских договоренностей, веро-
ломном пересмотре итогов Второй мировой войны;

– во лжи и лицемерии, цинизме, личной моральной 
нечистоплотности, карьеризме, корысти, злоупотре-
блении властью, попрании нравственных ценностей, 
выработанных нашими народами за многовековую 
историю.

содеянное подсудимым подпадает под действие 
статьи 64 Ук РФ – измена Родине, – предусматрива-
ющей применение исключительной меры наказания. 
Народный Общественный Трибунал руководствовал-
ся статьями 64, 69, 73, 75, 170 Ук РФ.

кроме того, Народный Общественный Трибунал 
учитывал, что многие деяния подсудимого не квали-
фицируются Уголовным кодексом, так как законо-
датель на момент составления и принятия законода-
тельных актов не мог и предположить существование 
таких преступлений.

Народный Общественный Трибунал
ПРИГОВОРИЛ 
ГОРБАЧЕВА Михаила сергеевича за измену Роди-

не, предательство трехсотмиллионного народа сссР, 
смерть сотен тысяч людей, кровь сотен тысяч ране-
ных, обнищание миллионов тружеников и муки мил-
лионов беженцев

к ВЕЧНОМУ ПРОкЛЯТИЮ И ПОЗОРУ. 
Народный Общественный Трибунал обращается к 

Верховному суду Российской Федерации с просьбой 
возбудить уголовное дело в отношении Горбачева Ми-
хаила сергеевича и применить при его рассмотрении 
положение постановляющей части настоящего При-
говора.
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Хотя постановление и приговор Общественно-
го Трибунала относились только к Горбачеву, они в 
равной степени могли быть справедливо применены 
к Ельцину и ко всем другим деятелям космополити-
ческих объединений «Межрегиональная депутатская 
группа» и «Демократическая Россия».

РОССИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ
КРИМИНАЛЬНО-КОСМОПОЛИТИЧЕСКОГО

РЕЖИМА

ГЛАВА 15

БедСтВенное положение РУССкоГо наРода. –
РаЗделение еГо на деСятки чаСтей. – РУССкие

Беженцы. – ВыМиРание наРода. – пРеВыШение
СМеРтноСти над РождаеМоСтью. – РоСт аБоРтоВ. –
СлаБое ЗдоРоВье нации. – тРи четВеРти РУССкоГо

наСеления Считают СеБя БольныМи. – только
пятая чаСть Молодежи пРиГодна к Военной

СлУжБе. – МиРоВой РекоРд по СаМоУБийСтВаМ. –
ВыжиВаеМоСть РУССких доСтиГла

кРитичеСкой чеРты 

В результате «перестройки» и разрушения сссР 
Русский народ – основа тысячелетнего государства – 
оказался в бедственном положении. В том Великом 
Доме, который он строил более тысячелетия, были 
воздвигнуты искусственные перегородки, разделив-
шие его на десятки частей. В отторгнутых от Великой 
России землях остались 25,2 млн. великороссов, 37,4 
млн. малороссов, 7,9 млн. белорусов1. Таким образом, 
сбылась самая заветная мечта западных русофобов – 
более 70 млн. русских (включая малороссов и белору-
сов) оказались за границей, разделенные и противо-
поставляемые друг другу.

1 Народное хозяйство сссР в 1990... с. 81.
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1 Народное хозяйство сссР в 1990... с. 68.
2 Данные переписи 1989 года.

             Автономия Население.  Доля Доля
 Всего чел. русских титульной
  в нации
  автономии,  в населении
  % автономии, %

Дагестан 1.802.188 9,2 75,1

Чечня 1.270.429 23,1 70,7

Чувашия 1.338.023 26,7 67,8

От Великой России были отторгнуты территории, 
которые Русский народ мирным и ратным трудом со-
бирал вокруг Москвы многие сотни лет, – 5,3 млн. кв. 
км с населением 141,6 млн. человек1.

Причем «заграницей» стали не только земли, насе-
ленные нерусскими народами (средняя Азия и Закав-
казье), но и значительная часть коренных русских зе-
мель – Малороссия, Белоруссия, значительная часть 
Прибалтики, крым и так называемый северный ка-
захстан. На северо-западе Россия вернулась к грани-
цам времен Ливонской войны (XVI век). Московский 
военный округ стал приграничным округом, а подлет-
ное время ракет до Москвы со стороны прибалтийских 
«государств» составляет 3–4 минуты.

Усеченная Великая Россия внутри своих историче-
ских земель продолжает сохранять наследие больше-
визма, создавшего на ее территории так называемые 
автономии, в 1991–1992 годах объявившие о своем су-
веренитете и начавшие выступать против русских.

Однако в общей численности населения автономий 
доля титульных наций (т. е. тех народов, которые дали 
названия автономий) составляет 38%, а доля русских 
– 46%.

Автономии на территории Российской Федерации2
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             Автономия Население.  Доля Доля
 Всего чел. русских титульной
  в нации
  автономии,  в населении
  % автономии, %

|Тува 308.557 32,0 64,3

кабардино-Балкария 753.531 31,9 57,6

северная Осетия 632.428 29,9 53,0

коми-Пермяцкий округ 158,526 36,1 60,2

Агинско-Бурятский округ 77,188 40,8 54,9

калмыкия 322.579 37,7 45,4

Татарстан 3.641.742 43,3 48,5

карачаево-Черкесия 414.970 42,4 40,9

Марийская 749.332 47,5 43,3

Якутия 1.094.065 50,3 33,4

Усть-Ордынский округ 135.870 56,5 36,3

Башкирия 3.943.113 39,3 21,9

Мордовия 963.504 60,8 32,5

Удмуртия 1.605.663 58,9 30,9

Алтайская республика 190.831 60,4 31,0

коми 1.250.847 57,7 23,3

корякский округ 39.940 62,0 24,8

Бурятия 1.038.252 69,9 24,0

Адыгея 432.046 68,0 22,1

Таймырский округ 55.803 67,1 14,9

Эвенский округ 24.769 67,5 14,0

Ненецкий округ 53.912 65,8 11,9

Чукотский округ 163.934 66,1 9,5

Хакасия 556.861 80,9 11,3

карелия 790.150 73,6 10,0

Ямало-Ненецкий округ 494.844 59,2 6,0

Еврейская 214.085 83,2 4,2

Ханты-Мансийский округ 1.282.396 66,3 1,4

ИТОГО 25.800.378 45,7 37,6
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1 котов В. (МГУ). Прощание славян. «Известия». 26.10.1994.

В целом доля русских в общей численности населе-
ния Российской Федерации составляла 85%.

Огромные пласты русского населения, оказавшие-
ся «за границей» на территории бывшего сссР, стали 
беженцами в стране, которую создавали их предки.

Уже за последние месяцы 1989-го – начало 1990 
года Закавказье покинули 22 тыс. русских. В 1990 году 
выезд русских из средней Азии был в 10 раз, а из За-
кавказья в 8 раз выше, чем за предыдущие десять лет. 
Всего же за 1990 год в Российскую Федерацию уехали 
205 тыс. русских (77% всех русских, выехавших из быв-
ших республик). По обследованию Всесоюзным цен-
тром изучения общественного мнения, еще в конце 
1991 года около трети русских в Прибалтике и Закав-
казье ответили, что хотели бы вернуться в Россию. В 
республиках средней Азии таких было уже 70–80%1.

В 1991 году в Российскую Федерацию прибыли 144 
тыс. русских, в 1992-м – 377 тыс., в 1993-м – более по-
лумиллиона, а всего за 1990–1996 годы – 2500–3000 
тыс. человек. Только часть из этих беженцев офици-
ально регистрировалась и надеялась на поддержку го-
сударства, преобладающее большинство решало про-
блемы жилья и трудоустройства само.

сравнительно небольшое число русских уезжало 
за границу (главным образом из смешанных семей). 
В основном это были представители интеллигенции 
малого народа, детки бывшей совпартноменклатуры и 
криминальных слоев.

Поток русских беженцев в Российскую Федерацию 
не смог компенсировать потери населения в результа-
те низкого уровня рождаемости и высокой смертно-
сти. Только за два первых года существования режима 
Ельцина численность Русского народа снизилась на 1 
млн. человек.
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1 Завтра, 1994. № 14.
2  советская Россия. 12.10.1991.

 Годы Родилось Умерло Прирост

    (снижение)

 1985 2375 1625 750

 1990 1989 1656 333

 1992 1598 1805 -207

 1993 1400 2200 -800

Русский народ вымирает. Исторические русские 
территории отличаются превышением показателей 
смертности над рождаемостью. Относительно благо-
получное положение наблюдалось на нерусских терри-
ториях России – в калмыкии, Дагестане, кабардино-
Балкарии, карачаево-Черкесии, северной Осетии, 
Чечне, Ингушетии, на Алтае, в Туве, Якутии, на Чу-
котке и в Тюменской области.

По данным государственных докладов о состоянии 
здоровья населения, в 90-х годах русские женщины на 
100 родов делали 200 и более абортов. То есть из каж-
дой сотни беременностей только 30 заканчивались ро-
дами. Ежегодно в России, по официальным данным, 
делалось около 4 млн. абортов. На тысячу российских 
женщин детородного возраста приходилось 100 абор-
тов. Для сравнения: в сША аналогичный показатель 
составлял 24, в Англии – 15, в Нидерландах – 6. Еже-
годно при родах в России умирало 3 тыс. матерей и 
200 тыс. малышей, а еще 116 тыс. малышей умирало 
в возрасте до года. каждая седьмая женщина страдала 
половым расстройством, 20 млн. замужних не имели 
детей2.

При резком снижении рождаемости увеличилась 
материнская и детская смертность. Материнская 

Изменение населения в Российской Федерации
(тыс. человек)1
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1 советская Россия. 6.1.1994.

смертность в России в 15 раз выше, чем в развитых 
странах. В 1993 году детская смертность составила 19,9 
на тысячу живорожденных (в 1991 году – 17,4). Из трех 
появившихся на свет детей здоров только один.

В 1993 году по сравнению с 1987 годом число умер-
ших в возрасте 30–39 лет увеличилось в два раза, в воз-
расте 20–29 лет – в 1,8 раза.

У трех четвертей русских женщин беременность 
протекает ненормально. Осложнения наблюдаются 
при 40–47% родов. с 1980-го по 1991 год уровень за-
болеваемости новорожденных увеличился с 82,4 до 
173,7 на тысячу родившихся. По оценкам экспертов, 
доля здоровых детей среди новорожденных к 2015 году 
сократится до 15–20%. До 60% детей имеют прояв-
ление рахита, страдают диабетом, 10% – анемией. У 
детей, начинающих обучение с шестилетнего возрас-
та, повышается общая заболеваемость, включая пси-
хические расстройства. У 12–15% первоклассников-
шестилеток обнаружены нарушения развития речи. к 
концу первого года обучения у 57,5% детей развивает-
ся астения, проявляющаяся в частых головных болях, 
нарушениях сна и эмоциональной сферы.

Около 53% учащихся имеют ослабленное здоровье, 
а к окончанию школы здоровыми можно назвать толь-
ко четверть из них. Особенно бедственное положение 
сложилось в санкт-Петербурге и области, где здоровы 
всего 3–4% выпускников.

В 90-е годы низкие показатели здоровья характер-
ны для преобладающей части девочек. По данным на 
1993–1994 годы, до 15 лет в половые отношения всту-
пала каждая четвертая девочка, а до 16 лет – половина1. 
По данным выборочного исследования, проведенно-
го в Москве, средний возраст начала половой жизни 
у них составляет 16 с половиной лет, причем каждая 
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четвертая не имеет постоянного полового партнера, 
что неизбежно приводит к увеличению венерической 
заболеваемости и повышению риска инфицирования 
ВИЧ. кажая третья имеет в прошлом беременность, 
ежегодно у женщин моложе 17 лет производится более 
30 тыс. абортов.

В 1992 году по сравнению с 1988-м заболеваемость 
сифилисом возросла в целом в 3,2 раза, девочек до 14 
лет – в 4 раза, а девочек от 15 до 17 лет – в 6,6 раза. 
Число абортов у девочек до 15 лет только за один 1992 
год возросло вдвое.

среди русских подростков и юношей только не-
большая часть может считаться здоровыми. По миро-
вым стандартам, к воинской службе годны только 20% 
от общего числа юношей-призывников.

Преобладающая часть русского населения субъ-
ективно считает себя нездоровой. По данным социо-
логических обследований, в Российской Федерации 
считают себя здоровыми 31% сельских жителей и 23% 
горожан1.

Такое субъективное восприятие своего здоровья 
связано не только с высокой заболеваемостью и пло-
хим самочувствием, но и неполноценностью питания 
и неподходящими условиями труда. В начале 90-х го-
дов снизилось потребление практически всех продук-
тов питания. Дефицит полноценных белков составлял 
250 г, витаминов А и В – 30%, витамина с – 50%. При 
этом, даже по официальным заниженным данным, 
11% проб пищевых продуктов не соответствовали 
стандартам качества. До 5% всей провизии в России 
содержали тяжелые металлы сверх предельно допусти-
мой концентрации.

Не лучше обстояли дела и с питьевой водой. Поч-
ти половина воды, подаваемой населению, не отвеча-

1 Независимая газета. 7.10.1992.
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1 Независимая газета. 7.10.1992.
2 Завтра. 1994. № 5.
3 советская культура. 16.8.1988.
4 Известия (экспертиза). 21.12.1994.

ла гигиеническим нормативам. каждый год в России 
происходило 75 тыс. прорывов водосетей. Возникав-
шие в связи с этим вторичные загрязнения питьевой 
воды стали причиной вспышек инфекций в Удмуртии, 
Туве, кировской и Ивановской областях. Установлена 
прямая связь между химическим загрязнением питье-
вой воды в Амурской, курганской, кемеровской, Нов-
городской областях и в Мордовии с возникновением 
там массовых заболеваний центральной нервной си-
стемы, нефритов, гепатитов, токсикозов беременных, 
а также с увеличением количества мертворожденных и 
младенцев с врожденными аномалиями.

Потребность населения в лекарствах в начале 90-х 
годов, по официальным данным, обеспечивалась 
на 70%. Всего на 30% обеспечивалась потребность в 
спортивных сооружениях, многие из которых при но-
вом режиме были закрыты. За 1982–1992 годы коли-
чество спортсменов (не считая профессионалов, зани-
мающихся спортом за деньги) сократилось с 23,9 млн. 
человек до 10,1 млн. человек1.

За три первых года космополитического режима 
(1991–1993) потребление алкоголя в России возросло 
в три раза, а наркотиков – в 5 раз2. Если в 80-х годах на-
считывалось 4,6 млн. алкоголиков3, то в середине 90-х 
– не менее 8 млн. В представленном на рассмотрение 
Государственной думы бюджетном послании облагае-
мый налогами в 1995 году объем произведенной и им-
портированной алкогольной продукции определен в 
373,1 млн. декалитров (без учета контрабанды и «само-
гона»). Это составляло примерно 24 л на душу населе-
ния в год4. По данным Госкомстата РФ, случаи отрав-
лений алкоголем только за 1993 год выросли в России 
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у мужчин в 1,6 раза, у женщин – в 2 раза. При этом 
45,4 тыс. человек скончались. Рост смертности соста-
вил по сравнению с 1992 годом 1,7 раза. смертность 
от хронического алкоголизма возросла у мужчин в 2,5 
раза, у женщин – в 3,3 раза1.

средняя продолжительность жизни русских людей 
упала с 70 до 69 лет (1993)2. По этому показателю Рос-
сийская Федерация еще в 1991 году оказалась на самом 
последнем – 34-м – месте в Европе. Продолжитель-
ность жизни у нас стала на 10 лет меньше, чем в запад-
ных странах. До 60 лет доживает лишь 70% мужчин, 
вступивших в трудоспособный возраст3.

В критическом состоянии оказалась природная сре-
да большей части областей, населенных русскими. По 
данным, приводимым в государственном докладе о 
состоянии окружающей среды в Российской Федера-
ции за 1992 год, бактериальное и вирусное загрязнения 
практически всех главных рек России, включая бассей-
ны Волги, Оки, камы, Дона, кубани и Оби, в десятки и 
сотни раз превышают допустимую величину.

В той же степени поражена и воздушная среда Рос-
сии, прежде всего в городах. Только 15% горожан ды-
шат воздухом, который соответствует гигиеническим 
нормативам. 50 млн. человек испытывают воздействие 
целого букета вредных веществ в концентрациях 10 
пдк. к ним нужно прибавить еще 60 млн. сограждан, 
которым повезло чуть больше, и они получают «всего» 
5 пдк. Однако в Российской Федерации еще 84 (!) го-
рода, для которых 10 пдк не предел. кстати говоря, к 
их числу относится и столица.

Промышленные выбросы загрязняют, разумеется, 
не только атмосферу и воду. Однако в докладе под-
черкивается, что данные по объему производственных 

1 Известия. 19.10.1994.
2 Известия. 3.3.1993.
3 советская Россия. 12.10.1991.
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отходов «не могут рассматриваться как достоверные», 
так как государственная статистика, равно как и отчет-
ность по отходам, просто-напросто отсутствует. Тем не 
менее общее количество накопленных на территории 
Российской Федерации отходов оценивается в 50 млрд. 
т, к которым прибавляется ежегодно еще 4,5 млрд. Под 
отходами погребены более 250 тыс. га земли.

На территории Российской Федерации оказалось 
около 70% токсичных промышленных отходов быв-
шего сссР, что составляет более 1,6 млрд. т. Они хра-
нятся, размещаются в отвалах и свалках, занимающих 
более тысячи гектаров в Мурманской, Оренбургской, 
Тюменской, Челябинской областях и красноярском 
крае. Между тем в России нет ни одного предприятия 
по обезвреживанию и захоронению таких отходов, ко-
торое бы полностью отвечало современным требова-
ниям.

Особо острая ситуация сложилась с радиоактивны-
ми отходами, которые в большинстве своем находятся 
в хранилищах и могильниках, не отвечающих совре-
менным представлениям о безопасности.

Всего, по предварительным подсчетам, в пределах 
России наиболее неблагоприятное экологическое по-
ложение отмечается на площади 2,5 млн. кв. км, что 
составляет 15% территории всей страны. На россий-
ской территории насчитывается 13 регионов, где эко-
логическую ситуацию можно расценивать как крити-
ческую.

Авария на Чернобыльской АЭс обернулась для 
России загрязнением части Белгородской, Брянской, 
Воронежской, калужской, курской, Орловской, Ле-
нинградской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, 
Тульской, Пензенской, смоленской, Ульяновской об-
ластей и Мордовии.

На пострадавших территориях находятся 7700 насе-
ленных пунктов и проживают 2,34–2,7 млн. человек.
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В Брянской, калужской, Тульской, Орловской об-
ластях выделены так называемые зоны отчуждения, 
отселения и зоны «с правом на отселение», в которых 
проживают около 440 тыс. человек.

к началу 1992 года в Российской Федерации на 
медицинском учете состояли 1 млн. 366 тыс. 742 че-
ловека, подвергшихся радиационному воздействию в 
связи с аварией на Чернобыльской АЭс.

Выживаемость русских достигла критической от-
метки. Рассчитываемый экспертами ЮНЕскО и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ко-
эффициент жизнеспособности нации, измеряемый 
по пятибалльной системе, составлял для Российской 
Федерации 1,4. согласно критериям и разъяснениям 
ЮНЕскО–ВОЗ, балл ниже 1,4 указывает на то, что 
«любая помощь таким странам бессмысленна. Фи-
зиологическая и интеллектуальная агония населения 
может продолжаться вечно... Нация с таким коэффи-
циентом жизнеспособности уже не имеет внутренних 
источников поступательного развития и иммунитета. 
Ее удел – медленная деградация... Национальное пра-
вительство должно срочно изменить свою социально-
экономическую политику и не менее 80% бюджетных 
средств направлять на социальные и экологические 
цели...»

Балл ниже 1,5 означает также, что население стра-
ны все более восприимчиво к инфекциям и болез-
ням и характеризуется возрастающим уровнем не-
трудоспособности. А личная и творческая индиви-
дуальность населения постоянно снижается – ВОЗ и 
ЮНЕскО именуют этот процесс «обезличиванием и 
дебилизацией»1. Генетическое здоровье русских людей 
находится в критическом состоянии. Принято счи-
тать, что заболевания, обусловленные генетическими 

1 советская Россия. 15.2.1994.
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1 сегодня. 15.6.1993.
2 Известия. 3.3.1993.

нарушениями, затрагивают не менее 10% от общей 
численности населения. По данным исследований 
Института общей генетики РАН, патогенное воздей-
ствие окружающей среды на наследственный аппарат 
создает угрозу существованию биологически полно-
ценного населения1. Огромную тревогу вызывало 
стремительное увеличение числа самоубийств. В 1991 
году убили себя 39 тыс. россиян, а в 1992-м – уже 46 
тыс.2 Это самый высокий показатель в мире.

ГЛАВА 16

ЭСкалация «холодной Войны» пРотиВ РУССкоГо
наРода. – СШа как потенциально ВСеМиРный 

аГРеССоР. – антиРУССкая подРыВная РаБота цРУ.
– Западная пРоГРаММа БоРьБы С РоССией. –

аМеРиканСкая доктРина ноВоГо СдеРжиВания 

Разрушение сссР не остановило «холодную войну» 
Запада против России. Более того, после отпадения 
бывших союзных республик западное наступление на 
Россию усилилось и приобрело открыто агрессивный 
и экономическо-грабительский характер. Западный 
мир торжествовал и уже не скрывал, что десятилетия 
вел тайную подрывную работу против России. «...Мы, 
– заявлял госсекретарь сША Г. Бейкер, – истратили 
триллионы долларов за сорок лет, чтобы оформить по-
беду в «холодной войне» против сссР... »

Один из руководителей мировой закулисы и глава 
еврейской масонской ложи «Бнай Брит» Г. киссин-
джер со знанием дела отмечал, что «...распад совет-
ского союза – это, безусловно, важнейшее событие 
современности, и администрация Буша проявила в 
своем подходе к этой проблеме поразительное искус-
ство...».
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«Победа сША в «холодной войне», – писал ди-
ректор Центра политики и безопасности Ф. Гафней, 
– была результатом целенаправленной, планомерной 
и многосторонней стратегии сША, направленной на 
сокрушение советского союза. Ход исторических со-
бытий был предопределен стратегическими директи-
вами Рейгана. В конечном счете скрытая война против 
сссР и создала условия для победы над советским 
союзом».

«Россия – побежденная держава, – заявил секре-
тарь Трехсторонней комиссии польский еврей З. Бже-
зинский. – Она проиграла титаническую борьбу. И го-
ворить «это была не Россия, а советский союз» – зна-
чит бежать от реальности. Это была Россия, названная 
советским союзом. Она бросила вызов сША. Она 
была побеждена. сейчас не надо подпитывать иллю-
зии о великодержавности России. Нужно отбить охоту 
к такому образу мыслей»1.

В другом своем высказывании секретарь Трехсто-
ронней комиссии был еще более откровенен: «...«Хо-
лодная война» окончилась победой одной стороны и 
поражением другой. Эту реальность нельзя отрицать, 
несмотря на то что такой вывод, понятно, затронет 
чувства мягкосердечных лиц на Западе и некоторых 
бывших руководителей побежденной стороны. Важ-
нее всего то, что сам советский союз развалился и 
Центральная Европа сейчас представляет собой гео-
политический вакуум. Бывшая советская армия де-
мобилизуется и уже деморализована. Балтийские госу-
дарства свободны. Украина укрепляет свою независи-
мую государственность, также как и среднеазиатские 
республики. Единство собственно России может ско-
ро тоже оказаться под вопросом, и у дальневосточных 
провинций, вероятно, в недалеком будущем появит-

1 сегодня. 19.8.1994.
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ся искушение создать свою собственную сепаратную 
сибирско-дальневосточную республику. И действи-
тельно, экономическая и даже политическая судьба 
того, что не так давно было грозной сверхдержавой, 
сейчас все более переходит под фактическую западную 
опеку. Вместо когда-то превозносимой теории «кон-
вергенции» двух конкурирующих систем реальность 
обернулась односторонней конверсией. Такой исход 
в историческом плане является не менее решающим 
и не менее односторонним, чем поражение наполео-
новской Франции в 1815 году, или императорской Гер-
мании в 1918 году, или нацистской Германии и импе-
раторской Японии в 1945 году. как и при окончании 
предыдущих войн, имеет место явно различимый мо-
мент капитуляции, за которым последуют послевоен-
ные политические волнения в проигравшем государ-
стве. Этот момент, вероятнее всего, настал в Париже 
19 ноября 1990 года. На совещании, которое было от-
мечено внешними проявлениями дружбы, предназна-
ченными для маскировки действительной реальности, 
бывший советский лидер Михаил Горбачев, который 
руководил советским союзом на финальных этапах 
«холодной войны», принял условия победителей, оха-
рактеризовав в завуалированных и элегантных выра-
жениях объединение Германии, осуществленное пол-
ностью на западных условиях, как «важное событие». 
Через год советский руководитель, который согласил-
ся с едва замаскированным поражением советского 
союза, был свергнут сам. Более того, прошлое было 
официально осуждено, красный флаг был официаль-
но спущен, отныне будут официально имитироваться 
идеология и характерные черты победившей стороны. 
«Холодная война» была действительно закончена».

Для усиления влияния сША на развитие Россий-
ской Федерации в нужном для Запада направлении 
создается целый ряд секретных структур, сформи-
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рованных в своей основе из кадровых разведчиков 
ЦРУ. После разрушения сссР наряду с функцио-
нировавшими раньше американской разведыватель-
ной резидентурой, группами глубокого прикрытия и 
агентурой влияния создается штаб «Модернизации». 
Его задачей было обеспечение совместных координи-
рованных действий всех антирусских сил как внутри 
России, так и за ее пределами в целях нейтрализации, 
дискредитации или даже уничтожения национально-
патриотического сопротивления, препятствующего 
деятельности поставленного Западом космополи-
тического режима. согласно секретным установкам 
штаба «Модернизации» любой поворот в России, 
осуществленный без одобрения мировой закулисы и 
согласования с ее руководителями, рассматривается 
как антизападный и должен быть остановлен всеми 
имеющимися средствами. Перед западными разведка-
ми ставится задача постоянно отслеживать события, 
происходящие в республиках бывшего сссР, и пре-
жде всего России, с тем чтобы в случае необходимости 
вмешаться в них.

В политической записке американской резиден-
туры, составленной после августа 1991 года, давалась 
следующая оценка положения:

«– ... властные позиции в стране принадлежат де-
мократии (т. е. космополитическим, антирусским си-
лам. – о. п.) только в отдельных ее центрах, и даже эти 
позиции еще далеки от необходимой прочности;

– не произошло сознательного и окончательного 
разворота масс в сторону демократии, о чем свиде-
тельствует пассивность большинства населения в дни 
августовских событий;

– основная часть государственного аппарата, не-
смотря на его департизацию, остается на прежних 
идеологических позициях, и им до сих пор нет альтер-
нативы;
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1 Цит. по: Широнин В.  Указ. соч. с. 157; этот же автор приводит копию 
отчета одного из американских резидентов, под крышей дипломата рабо-
тавшего в одной из бывших советских республик. В отчете говорилось, что 
ЦРУ в сссР не до конца удалось осуществить вариант по типу «Восточная 
Европа», как это произошло в ГДР и других странах Восточной Европы. 
Из анализа разведчика следовало, что, в отличие от ГДР, в сссР не вы-
полнено задание по нейтрализации республиканских партийных органов. 
«Выстояли» (так в переводе с английского) областные и районные звенья 
кПсс. Не ясно, какую позицию займет армия. Она еще недостаточно де-
морализована, говорилось в документе, как это могло вытекать из преж-
них разведывательных оценок. Что касается кГБ, то «инициировать» (так 
в переводе) его разгром, захват зданий и архивов вообще не удалось. В за-
ключение американский резидент делал вывод о том, что переход России к 
политической модернизации по «восточноевропейскому варианту» может 
оказаться невозможным всего из-за крайне сильных антизападных тради-
ций в стране. Он категорически заключал, что имеющиеся в ней слабые 
либерально-западнические силы будут не в состоянии справиться с ними 
без массированной помощи извне. Резидент предлагал срочно задейство-
вать «объединенные усилия спецслужб партнеров» для достижения по-

–  в кругах интеллигенции преобладает отрицатель-
ное отношение к частному предпринимательству, так 
как оно отталкивает от себя своим бескультурьем и 
откровенным рвачеством, что, как известно, является 
характерной чертой любого начального периода ста-
новления капиталистических рыночных отношений;

– рыночная реформа ведет к мощной безработице;
– сокращение центральных государственных струк-

тур бывшего союза, массовое сокращение армии и 
конверсии военного производства дадут дополнитель-
ные огромные массы безработных и социально ущем-
ленных людей, которые могут постепенно сформиро-
вать огромную армию контрреформы;

–  существуют еще недостаточно организованные, 
но многочисленные группы людей, которые по сво-
им убеждениям готовы при определенных условиях 
пойти на создание идеологического центра контрре-
формы. создание идеологического центра при нали-
чии огромной контрреформистской массы в случае их 
слияния обречет реформу на неминуемый провал. Ме-
ханизм же возможной маргинальной оппозиции еще 
только начал складываться»1.
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Особое место в подрывной работе американских 
спецслужб уделялось русскому патриотическому дви-
жению. По имеющимся у меня данным, в ЦРУ созда-
но специальное подразделение для борьбы с ним. ЦРУ 
проводит операции по внедрению в патриотическое 
движение своих агентов. судя по событиям, исполь-
зуются два основных варианта. Во-первых, прямое 
внедрение своих агентов в разные патриотические ор-
ганизации, а также вербовка некоторых «патриотов»1. 
Во-вторых, подготовка лиц, которые были бы спо-
собны возглавить и увести в сторону от реальных на-
циональных проблем хотя бы часть русского патрио-
тического движения. к такой функции, по-видимому, 
готовили с. станкевича, Руцкого, Хасбулатова и др.

ставленных целей на перечисленных главных объектах и направлениях от 
складывающихся международных и, в частности, американо-российских 
отношений, Россия сохраняет потенциальную возможность начать ядер-
ную войну против Запада, нанести упреждающие или ответные удары 
своими ядерными силами. В связи с этим главной задачей на предстоящие 
годы, по их заключению, является лишение России этой возможности. По 
мнению американской разведки, распад стратегических ядерных сил быв-
шего сссР должен был происходить под неусыпным контролем Запада. 
Под такой контроль должна быть поставлена и «эмиграция» в страны «тре-
тьего мира» квалифицированных российских специалистов-ядерщиков. 
Предотвращение нелегальной доставки, а также производства в этих стра-
нах средств массового поражения считается весьма важной задачей. Поэ-
тому сША уделяют большое внимание созданию и финансированию но-
вого центра по нераспространению ядерного оружия, который отслеживал 
бы вероятную возможность его обладания такими странами, как северная 
корея и Иран.

Вторая группа тактических задач была ориентирована на дезинтегра-
цию бывшей советской армии, снижение боеготовности Вооруженных 
сил России и каждой из стран сНГ. Развал советской армии, согласно 
стратегии сША, не менее важен, чем лишение сссР и его правопреем-
ницы России стратегических ядерных сил. Поэтому на этом направлении 
подрывной работы также были сконцентрированы мощные коалиционные 
силы, созданные на основе спецслужб.

Третья группа первоочередных тактических задач была связана непо-
средственно с нейтрализацией органов государственной безопасности, 
как наиболее организованной силы, способной оказать самостоятельное 
сопротивление иностранным и отечественным «реформаторам», поста-
вившим своей целью политическую «модернизацию» России.

1 Например, в 1992 году пыталось завербовать русского предпри нима-
теля-патриота Германа стерлигова. Но он, естественно, выгнал вербовщи-
ков и сообщил об этом случае в печати.
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1 феклисов а. С. Указ. соч. с. 274.
2 Известия. 31.3.1994.

В начале 1992 года американские газеты опублико-
вали подробные выдержки из секретной директивы 
Пентагона на 1994–1999 годы. В ней отмечалось, что в 
ближайшем будущем соединенные Штаты станут не-
пререкаемым лидером в мире, единственной сверхдер-
жавой, у которой не должно быть соперников. В случае 
необходимости сША откажутся от коллективных дей-
ствий в рамках ООН и будут совершать односторонние 
военные акции, а также наносить превентивные удары 
прежде всего по странам, имеющим оружие массово-
го уничтожения. Президент клинтон при вступлении 
в должность 20 января 1993 года заявил о готовности 
американской администрации продолжать политику 
обеспечения американских интересов во всем мире, 
сохранения для страны роли лидера и, когда нужно, 
использовать силу...1

После разрушения сссР американская государ-
ственная стратегия приобрела вызывающе агрессив-
ный и экспансионистский характер, допуская пре-
ступное вмешательство во внутренние дела любой 
страны мира.

Американская политика установления нового 
мирового порядка стала носить откровенно тотали-
тарный характер, сравнимый, пожалуй, только с пе-
риодом господства Гитлера и фашистского режима. 
Однако в 90-х годах, как и в 1941 году, главным пре-
пятствием для всемирного агрессора является Россия, 
«единственная страна на земном шаре, способная до 
сих пор уничтожить сША» (Р. Никсон).

В связи с этим, по словам того же Никсона, «Россия 
остается для сША на верхней строчке ее внешнеполи-
тических приоритетов»2. Главная цель сША – лишить 
Россию ее ядерной мощи. Для этого политически до-
пускается нанесение России превентивного ядерно-
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го удара. На основании этих предпосылок строилась 
стратегия национальной безопасности сША в отно-
шении России.

В 1994 году специалисты Государственной думы 
России проанализировали доклад президента клинто-
на конгрессу «стратегия национальной безопасности 
соединенных Штатов Америки» и пришли к следую-
щим основным выводам:

– соединенные Штаты Америки в одностороннем 
порядке объявляют себя безоговорочным лидером в 
мировом сообществе;

– в основу стратегии безопасности сША положена 
концепция глобализма и идея стирания грани между 
внутренней и внешней политикой соединенных Шта-
тов;

– одним из основных элементов стратегии безо-
пасности сША является милитаризация экономики 
в целях поддержания высокого уровня боеготовности 
вооруженных сил страны;

– к числу важнейших элементов стратегии сША 
относится присутствие их многочисленных вооружен-
ных сил на заморских территориях, и прежде всего в 
Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Восточной 
Азии и на Тихом океане;

– стратегия безопасности сША носит наступатель-
ный, агрессивный характер, поскольку она предусма-
тривает способность наносить в одностороннем по-
рядке удары по объектам других стран, с одной сто-
роны, а с другой – всемерно укреплять свои ядерные 
силы при одновременном их сокращении Россией;

– стратегия безопасности сША предусматривает 
всемерное усиление разведывательной деятельности, 
направленной на отслеживание политических, эко-
номических, социальных и военных аспектов в тех 
регионах и странах мира, где серьезно затрагиваются 
интересы соединенных Штатов;
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– американская стратегия безопасности закрепляет 
за соединенными Штатами право вмешиваться во вну-
тренние дела других стран, предусматривая использо-
вание на их территории своих местных «естественных 
союзников», каковыми являются профсоюзы, право-
защитные организации, защитники окружающей сре-
ды, торговые палаты, наблюдатели за ходом выборов и 
тому подобное.

В Директиве № 13 (подписанной в феврале 1992 
года) давалась установка на «...распространение «док-
трины Монро» на территорию бывшего сссР». «Цель 
НАТО, – утверждалось в этом документе, – в будущем 
ввести миротворческие силы в регионы этнических 
конфликтов и пограничных разногласий от Атланти-
ческого океана до Уральских гор». Под предлогом ми-
ротворческой миссии НАТО готовились планы захва-
та значительных территорий России американскими 
войсками. На первых этапах главным потенциальным 
объектом агрессии является сибирь.

На закрытых заседаниях комитетов американско-
го конгресса прорабатываются различные варианты 
и «силовой» и «добровольной» передачи сибири под 
юрисдикцию сША. В частности, рассматриваются 
варианты «покупки» этой российской территории для 
устройства там еще семи американских штатов. Один 
акр сибирской земли, наполненной неисчислимыми 
природными богатствами, оценивается американски-
ми «специалистами» по смехотворной цене – в 1000 
долл. Вся сибирь должна обойтись Америке в 3 трлн. 
долл. с рассрочкой на 20 лет.

Территорию России американское руководство 
рассматривает как потенциальный театр военных дей-
ствий и осуществляет практическую подготовку к ним. 
как, в частности, установила российская военная раз-
ведка, российско-американские командно-штабные 
учения «Миротворец-94» на Тоцком полигоне в По-
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волжье рассматривались американской стороной как 
повод для осуществления шпионских акций против 
России. Выяснилось, что в составе «миротворцев» 3-й 
пехотной дивизии армии сША находятся «зеленые 
береты» из диверсионно-разведывательных подраз-
делений сил специальных операций, региональная 
ориентация которых предусматривает ведение опера-
ций в глубине российской территории в угрожающий 
и военный периоды. Под прикрытием принадлежно-
сти к 3-й пехотной дивизии офицеры американского 
спецназа планировали провести рекогносцировку на 
театре военных действий в зоне своей оперативной от-
ветственности, отработать методы ведения радиораз-
ведки для вскрытия полевых узлов связи российских 
войск, а также на практике уточнить концептуальные 
положения боевого применения американских сил 
специальных операций на территории России1.

Изучением территории России с точки зрения буду-
щего театра военных действий в 90-х годах занимаются 
многие тысячи агентов ЦРУ под разными прикрытия-
ми, в том числе и под традиционной «крышей» многих 
американских шпионов как корпус мира (действует в 
нашей стране с 1992 года), различных «демократиче-
ских», «природоохранных» и «правозащитных» орга-
низаций. В самаре, например, волонтеры американ-
ского корпуса мира, не сделав ничего полезного, были 
высланы по подозрению в шпионаже (в частности, за 
нездоровый интерес к местному режимному заводу)2.

Антирусский характер подпольной деятельности 
американской администрации на территории бывшего 
сссР подтверждается также тем фактом, что печаль-
но известный антирусский «Закон о порабощенных 
нациях» не был отменен даже после событий августа 

1 Независимая газета. 7.9.1994.
2 комсомольская правда. 8.10.1996; волонтеры корпуса мира «свозили 

в Америку для обучения бизнесу 30 тольяттинских бизнесменов и чинов-
ников (если можно чему-то научиться за две недели)» (там же).
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1991 года. Не имея уже юридических оснований обви-
нять Россию в угнетении бывших союзных республик, 
американские дипломаты и агенты спецслужб продол-
жают кулуарно клеветнически утверждать, что русские 
продолжают «порабощать» народы, проживающие на 
территории Российской Федерации (татар, башкир, 
калмыков, тувинцев и др.). среди народов Российской 
Федерации работают множество агентов ЦРУ, пресле-
дующих цель вызвать ненависть к русским. Из тайных 
фондов американского правительства финансируются 
практически все националистические движения Та-
тарстана, Башкирии, Республики коми, Тувы, Якутии 
и др.

Бывшие республики сссР объявляются сША 
сферой их национальных интересов, допуская любые 
формы вмешательства, в том числе и военные. Вместе 
с тем американская официальная политика требует 
невмешательства России в дела «марионеточных» го-
сударств, возникших на ее границах, подрывающих 
основы национальной безопасности нашей страны, 
попирающих элементарные права русских.

В феврале 1992 года в американской газете «Ва-
шингтон Пост» был опубликован секретный документ 
Пентагона, содержащий план основных оборонных 
мероприятий. согласно американским планам Рус-
ская Прибалтика была включена в «сферу жизненных 
интересов сША». В случае вступления русских войск 
на территорию прибалтийских «республик» для за-
щиты прав русского населения сША и НАТО намере-
ны развернуть агрессивные военные действия против 
России.

По данным одного из иностранных источников 
российских спецслужб, «сША... уделяют особое вни-
мание усилению влияния на правительственные круги 
Грузии и Армении. с этой целью в регион направля-
ются разного рода советники, как правило, располага-
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ющие здесь родственными связями. Некоторые из них 
проходят предварительную подготовку на законспи-
рированных «точках» ЦРУ. Деятельность таких лиц 
ориентирована прежде всего на дестабилизацию об-
становки в Грузии и Армении, инспирирование кон-
фликтов на их границах с тем, чтобы под видом «го-
лубых касок» ввести в регион американские войска, а 
затем разместить здесь тактическое ядерное оружие. 
Что касается России, то сША стремятся поставить 
под свой контроль вопросы сокращения и уничтоже-
ния ее стретегических ядерных сил, чтобы в последую-
щем диктовать свои условия, располагая тактическим 
потенциалом на кавказе»1.

Президенты и высшие руководители практически 
всех бывших республик сссР – прибалтийских, за-
кавказских, среднеазиатских – имеют советников из 
ЦРУ. В прибалтийских республиках и Грузии специ-
алисты из ЦРУ составляют кадровый костяк местных 
спецслужб и военных ведомств.

специального советника, кадрового офицера ЦРУ 
Ф. Вудраффа, имел руководитель марионеточного 
проамериканского режима Грузии, сам недавний со-
трудник ЦРУ Шеварднадзе. По сообщению канадской 
печати, в начале 1993 года президент сША клинтон 
секретным распоряжением поручил ЦРУ и специаль-
ным вооруженным силам – командос – выполнять 
специальную программу, подразумевающую намере-
ние удержать Эдуарда Шеварднадзе у власти в этой 
бывшей советской республике, терзаемой ныне граж-
данской войной2. По мнению русского контрразведчи-
ка генерала кГБ Широнина, «невозможно избавиться 
от впечатления, что кровавые события в Тбилиси (за-
кончившиеся таинственной гибелью Гамсахурдия. – 
о. п.) расчищали путь к тому, чтобы единовластным 

1 Широнин В. Указ. соч. с. 171.
2 Toronto Star. 16.8.1993. 
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1 Широнин В. Указ. соч. с. 172.
2 Там же.

правителем Грузии стал Э. Шеварднадзе»1. В 1994 году 
Шеварднадзе побывал в сША, где подписал согла-
шение об открытии военных представительств двух 
стран и осуществлении «программы военного сотруд-
ничества», включающей в себя американскую помощь 
и финансовое содействие перестройке вооруженных 
сил Грузии2.

Участие американского правительства и ЦРУ ощу-
щается во всех горячих точках бывшего советского 
союза. Из средств американских налогоплательщиков 
финансируются многочисленные террористические 
акции против русских в Чечне, Таджикистане, Мол-
давии, деятельность бандформирований таких нацио-
налистических организаций, как «украинская» УНА– 
УНсО и белорусский «народный фронт» 3. Поздняка.

Американская дипломатия и тайная работа спец-
служб осуществляют особое противодействие лю-
бым попыткам Русского народа снова объединиться 
в общем государстве. Недовольство большей части 
населения Украины разрывом с Россией, активное 
сближение с ней Белоруссии беспокоят американское 
правительство и расцениваются им как опасность для 
своей гегемонистской политики. В качестве противо-
веса российскому «неоимпериализму» американское 
руководство пытается создать марионеточную Украи-
ну, полностью управляемую из Вашингтона и жестко 
противостоящую Российской Федерации. сотни аген-
тов ЦРУ и миллионы долларов были брошены на свер-
жение белорусского президента Лукашенко, поставив-
шего вопрос об объединении Белоруссии с Россией.

с ведома американского правительства и руко-
водства НАТО Турция вынашивает идею создания 
конфедерации средней Азии под своим протектора-
том. Даже выпущена географическая карта, в кото-
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рой среднеазиатские республики, крым и Татарстан 
даны тем же цветом, что и Турция. В 1991–1993 годах 
идет закулисная борьба турецких властей за их выход 
на прямую границу с Азербайджаном, которую сей-
час отделяют армянские территории. При поддержке 
3апада предлагается «поменять» эту территорию на 
кусок Азербайджана. Опираясь на поддержку НАТО, 
Турция намерена воспрепятствовать транспортировке 
нефти российскими танкерами через проливы Босфор 
и Дарданеллы1.

Все эти враждебные для нашей страны акты на-
ходят объяснение в американской доктрине «нового 
сдерживания» России, которая, по сути дела, негласно 
легла во внешнеполитическую программу правитель-
ства сША. «...Наша главная цель, – утверждалось в 
одном из внешнеполитических документов американ-
ской администрации, – предотвратить восстановле-
ние нового конкурента где бы ни было, на территории 
бывшего советского союза или в другом регионе, ко-
торый представлял бы угрозу для сША того уровня, 
который представлял советский союз».

Утверждая громогласно о своей победе в «холодной 
войне», 3апад наедине с собой не вполне верит в нее. В 
конце марта 1992 года бывший президент сША, ради-
кальный русофоб Р. Никсон предостерегал американ-
ское руководство в отношении России и призывал его 
не ослаблять внимания к российским делам, находить 
новые формы тайной поддержки космополитического 
режима в Москве. «Запад, – заявлял Никсон, – должен 
сделать все возможное... иначе сША и 3апад рискуют 
выпустить из рук победу в «холодной войне», которая 
обернется в результате поражением...

Россия – ключ к успеху. Именно там будет выигра-
на или проиграна последняя битва «холодной войны». 
Не может быть более высоких ставок».

1 Труд. 8.5.1996.
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ГЛАВА 17

поРтРет кРиМинально-коСМополитичеСкоГо
РежиМа. – оБщие чеРты С БольШеВиЗМоМ. –

иЗМена Родине. – ненаВиСть к РУССкоМУ наРодУ. –
 СВяЗь С пРеСтУпныМи ГРУппиРоВкаМи. –

коРРУпция и ВоРоВСтВо. – Махинации
С БюджетныМи деньГаМи. – РаСхищение

оБщенациональной РоССийСкой СоБСтВенноСти. –
ЗахВат ее под контРоль Западных коРпоРаций

и еВРейСкоГо капитала. – неВиданное В иСтоРии 
челоВечеСтВа ВЗяточничеСтВо 

криминально-космополитический, антирусский 
режим, возникший на обломках власти кПсс при 
прямой поддержке мировой закулисы и западных 
спецслужб, взял в свой политический багаж все самые 
худшие черты кПсс, добавив к ним удесятиренную 
алчность (переходящую в обыкновенную уголовщи-
ну), абсолютную неразборчивость в средствах, а так-
же, особенно в первые два года своего существования, 
невероятный цинизм в отношении Родины и почти 
декларативное пренебрежение национальными инте-
ресами Русского народа.

Главные особенности нового антирусского режима 
выражались в следующем:

Во-первых, его властные структуры и обслужива-
ющие средства массовой информации враждебно (в 
лучшем случае скептически) относились к традици-
онным, культурным и духовным ценностям России, 
усматривая в них отсталость и помеху перестройки 
страны на западный лад.

Во-вторых, прямая и косвенная связь многих высших 
и средних представителей режима с властными структу-
рами и спецслужбами Запада (прежде всего сША).

В-третьих, тесный альянс влиятельных деятелей 
режима с мафиозными объединениями и преступны-
ми группировками (включая зарубежные), отмывание 
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«грязных» денег и использование их части как на нуж-
ды режима, так и в личных целях.

В-четвертых, невиданные в истории мира корруп-
ция и расхищение государственной собственности – 
почти поголовные взяточничество и преступные мани-
пуляции с государственной собственностью в крупных 
и особо крупных размерах во всех звеньях новой вла-
сти, от мелких чиновников до первых лиц государства.

В-пятых, личная незаинтересованность деятелей 
космополитического режима в возрождении России и 
ориентация их на эмиграцию и заграницу (для этого 
– перевод денег в зарубежные банки и покупка недви-
жимости вне нашей страны).

И наконец, как вывод из предыдущих, полнейшее 
пренебрежение интересами Русского народа, хищни-
ческое расхищение национального богатства России и 
перекачка его за границу.

Три четверти руководства нового режима состави-
ла бывшая советская номенклатура, остальную, может 
быть, самую опасную, – «молодые волки» и «новые рус-
ские» (или, как их в народе называют, старые евреи).

Состав руководителей криминально-космополитического 
режима в середине 90-х годов1 (процентов по столбцу)

1 Данные о советской номенклатуре взяты по исследованию О. крыш-
тановской (Институт социологии РАН) — Известия. 10.1.1996.

         состав Окружение Лидеры Местные Прави-
  руководителей президента партий руково- тельство

   дители

Из советской

номенклатуры 75,0 57,1 82,3 74,3

в том числе из:    

партийной 21,2 65,0 17,8 —

космополитической — 5,0 1,8 , —

советской 63,6 25,0 78,6 26,9
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         состав Окружение Лидеры Местные Прави-
  руководителей президента партий руково- тельство

   дители

хозяйственной 9,1 5,0 — 42,3

прочей 6,1 10,0 – 30,8

«Молодые волки»

и «новые русские» 25,0 42,9 17,7 25,7

Организационные структуры кПсс не были уни-
чтожены, а полностью перешли на обслуживание но-
вого режима, который преобразовал значительную 
часть центрального и местного аппарата в звенья пре-
зидентской администрации, республиканских, област-
ных и местных органов управления. Были сохранены 
все партийные номенклатурные структуры и кадры, 
поменялись только таблички названий должностей на 
кабинетах бывших руководителей кПсс. В полном 
объеме сохранился аппаратный дух этих организаций, 
но многократно возросла чиновничья алчность и без-
наказанность.

По сравнению с коммунистическим периодом про-
изошло значительное увеличение структур и рост чис-
ленности управленческого аппарата криминально-
космополитического режима. Если в 1990 году в России 
было 604,9 тыс. работников органов государстсвенной 
власти и управления всех уровней (в том числе союз-
ного), то на конец 1993 года их стало 921,6 тыс., что 
в 1,5 раза больше. Расширилась сеть территориальных 
органов федеральных министерств и ведомств, чис-
ленность работников которых только в 1993 году вы-
росла на 20%.

Возросла и доля расходов на управление. По офи-
циальным данным контрольно-бюджетного комите-
та, эти расходы в государственном бюджете по сравне-
нию с 1990 годом возросли в 1994 году с 1,38 до 3,8%, 
а по отношению к валовому внутреннему продукту – с 
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0,37 до 1,06%, т. е. почти в 3 раза1. Зарплата многих чи-
новников госаппарата была в несколько раз выше, чем 
работников сферы просвещения, культуры и науки. В 
середине 1994 года офицер милиции получал зарплату 
в 3–5 раз большую, чем профессор в академическом 
институте.

Аналогичная картина существует и в сфере управле-
ния трудовыми отношениями, где 11 функций дубли-
руются Минтрудом, Минэкономики, Минсоцзащи-
ты, ФМс, ФсЗ, службой разрешения трудовых кон-
фликтов, Федеральной инспекцией труда, Миннацем 
России. Дублируются функции, считает контрольно-
бюджетный комитет, и в сфере государственного 
управления международной и внешнеэкономической 
деятельностью, таможенно-тарифным регулировани-
ем, экспортным и валютным контролем. Во многих 
министерствах и ведомствах, помимо управлений и 
отделов, появились еще и главные управления, при-
чем численность работников в них составляет от двух 
до восьми человек (Госкомоборонпром, Госкомпром и 
др.). Высок «удельный вес» руководителей структур-
ных подразделений по отношению к специалистам. 
На одного руководителя структурного подразделения 
и его заместителя в центральном аппарате федераль-
ных органов исполнительной власти в среднем прихо-
дится 2,5 подчиненного.

Резко меняется система управления на местах. 
Пример в этом показала Москва. Вместо тридцати 

1 Известия. 20.12.1994; по данным контрольно-бюджетного комитета, 
многие властные структуры дублируют одни и те же функции. Например, 
государственная политика в области охраны окружающей среды осущест-
вляется по различным направлениям через такие комитеты, как Рослесхоз, 
Роскомвод, Роскомзем, Роскомрыболовство, Роскомнедра. В то же время 
аналогичные функции возложены и на Минприроды России. Причем чис-
ленность центральных аппаратов указанных комитетов составляет 1250 
человек, и расходы на их содержание только в первом полугодии 1994 года 
превысили 4 млрд. руб. А в Минприроды России насчитывается 650 чело-
век, и расходы на их содержание за тот же период составили 1,5 млрд. руб.
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1 Московская правда. 11.1.1994.
2 Весьма характерно, что в начале 1992 года Ельцин выпустил из быв-

ших советских тюрем всех своих единомышленников по государственной 
измене. своим именным указом он помиловал множество изменников и 
шпионов, осужденных в разное время по статье 64 «Измена Родине». На 
свободе оказались государственные преступники, предавшие Родину, 
имевшие на своей совести гибель и поломанные судьбы сотен русских 
людей. Так, один из помилованных, завербованный американской развед-
кой сотрудник ГРУ Чернов, стал виновником ликвидации всей советской 
агентуры ГРУ на территории Франции в середине 70-х годов (Известия. 
6.3.1992).

трех районных исполкомов Г. Попов организует сто 
тридцать три муниципалитета, возглавляемые супре-
фектами, каждый со своим аппаратом. Над супре-
фектами были поставлены префекты с огромными 
штатами чиновников, а над ними – многочисленные 
министерства, правительство, мэрия. Таким обра-
зом, был создан беспрецедентный в истории Москвы 
да и России вообще бюрократический аппарат. Чис-
ло городских чиновников по сравнению с 1988 годом 
в Москве возросло к 1994 году в 5 раз, а их зарплата 
увеличивалась значительно быстрее зарплаты других 
категорий работников Москвы, кроме финансистов и 
предпринимателей1.

криминально-космополитический режим, при-
шедший к власти в 1991 году, имел много общего с 
большевистским режимом эпохи революции и Граж-
данской войны.

Оба режима пришли к власти в результате государ-
ственной измены и предательства интересов Русского 
народа2.

Оба режима были тайно связаны с иностранными 
правительствами и спецслужбами, использовали их 
деньги и помощь.

Оба режима возглавлялись преимущественно не-
русскими людьми (во многих случаях евреями) и ре-
крутировали свой кадровый костяк вне Русского на-
рода.



226

Оба режима под прикрытием благих намерений 
ограбили Русское государство и народ, проводя целе-
направленную антирусскую политику.

Первое российское правительство, созданное 
криминально-космополитическим режимом после ав-
густовского государственного переворота в 1991 году, 
было в чистом виде антирусским, все главные, ключе-
вые должности в нем, как и при большевиках, занима-
ли евреи: Е. Гайдар (первый вице-премьер), А. Чубайс 
(зам. премьер-министра), А. козырев (министр ино-
странных дел), П. Авен (министр внешнеэкономи-
ческих связей), Е. Примаков (руководитель внешней 
разведки, впоследствии министр иностранных дел), 
Г. Бурбулис (госсекретарь).

Ближайшими советниками президента Ельцина 
стали также евреи – Лившиц (впоследствии министр 
финансов), Ясин (впоследствии министр экономики), 
Ю. Батурин (впоследствии секретарь совета оборо-
ны), сатаров, Е. Боннэр, костиков, губернатор Ниж-
него Новгорода Немцов.

как позднее отмечал бывший руководитель коми-
тета по печати Б. Миронов: «...Если вы возьмете бли-
жайшее окружение президента, это люди не коренной 
национальности России. Отсюда их непонимание, не-
возможность усваивать национальные идеи...»1

Большое количество евреев заседает и в Государ-
ственной думе, они численно преобладают в таких пар-
тиях, как «Выбор России», «Яблоко» и им подобных пар-
тиях стронников криминально-космополитического 
режима. Подавляющее большинство этих депутатов, 
естественно, считали себя не представителями Русско-
го народа, а выразителями воли евреев.

Депутат Госдумы от партии «Выбор России» А. Гер-
бер в интервью газеты «Москва–Иерусалим» заяви-
ла, например, что считает себя в думе представителем 

1 Аль-кодс. 1994. № 25.
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1 Аль-кодс. 1994. № 25.
2 Новое русское слово (Нью-Йорк). 17.1.1996.

российских евреев, что она «постоянно тоскует по Из-
раилю», что для нее Россия – «Эта страна, а Израиль 
– Моя страна...»1.

Засилье евреев в правительстве, администрации 
президента и Госдуме дало основание еврейскому пу-
блицисту Л. Радзиховскому заявить, что «евреи имеют 
больший удельный вес в русской политике и бизнесе, 
чем в политике и бизнесе любой другой христианской 
страны»2.

Первое правительство криминально-космополити-
ческого режима, так же как и еврейские большевики в 
191 7 году, заняло непримиримую позицию в отноше-
нии Русского народа и его национальных интересов. 
Хорошо знавший команду Е. Гайдара еврейский поли-
тик Г. Явлинский удивлялся ее непорядочности. «Меня 
поражало, – писал он, – с какой нелюбовью и даже не-
навистью эти люди относились к своей стране. Они го-
ворили: все равно здесь все плохо, здесь «совок», здесь 
все гадость. сейчас мы зажжем очистительный огонь 
инфляции, все здесь разрушим, а потом начнем стро-
ить. У них не было никакой опасливости перед тем, что 
они затевали. Им не нужен был ничей опыт, кроме их 
личного, совершенно недостаточного для мероприя-
тий такого масштаба, как они планировали.

Они абсолютно не понимали, что помимо геополи-
тических связок между республиками, помимо меж-
личностных отношений между лидерами государств, 
помимо проблем экономической выживаемости на-
родного хозяйства, то есть помимо очевидного, есть 
еще человеческие отношения, родственные, друже-
ские, социальные, есть все, что делало нас страной. Их 
представления об этом были просто убийственными. 
когда они говорили: что же, мы будем делать рефор-
му с узбеками или с украинцами? – мне все хотелось 
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спросить: мы сами-то кто такие? У вас же Россия – это 
сколько наций и народностей, это и мордва, и татары, 
и ханты, и Дагестан, и чукчи, и якуты, и украинцы, 
между прочим, тоже. Почему вы с таким цинизмом и с 
таким снобизмом относитесь ко всем остальным?..»1

Для выполнения тех преступных задач, которые ста-
вил перед собой Б. Ельцин, требовались люди именно 
таких качеств, как Е. Гайдар, Чубайс или козырев, – 
непорядочные, нечестные, ненавидевшие страну, не-
разборчивые в средствах, равнодушные к страданиям 
десятков миллионов людей.

как позднее признавался тот же Г. Явлинский, 
хорошо знавший политическую кухню президента 
Ельцина, «...у Бориса Николаевича и его ближайше-
го окружения были четкие политические установки, 
которые они считали приоритетными и хотели реа-
лизовать в любом случае. Прежде всего это одномо-
ментный (в прямом смысле – в один день) не только 
политический, но и экономический развал союза, 
ликвидация всех мыслимых координирующих эко-
номических органов, включая финансовую, кредит-
ную и денежную сферу. Далее, всесторонний отрыв 
России от всех республик, включая и такие, которые 
в то время не ставили такого вопроса, например, Бе-
лоруссия, казахстан. И ряд других установок – в том 
числе, естественно, введение множественных ограни-
чений на свободную торговлю и рыночные отношения 
с бывшими союзными республиками... Таков был по-
литический заказ...»2.

Выполнить этот заказ с готовностью взялась ко-
манда Гайдара–Бурбулиса.

сам Гайдар – одна из самых отвратительных фигур 
второго-третьего ряда российской истории по своему 

1 Цит. по: Очнись, Россия, и восстань. М., 1994. с. 51.
2 Литературная газета. 1992. № 44.
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1 Главный редактор «Правды» Фролов назвал Гайдара «надеждой пар-
тийной журналистики» и поставил его заведовать отделом экономики (Не-
зависимая газета. 29.10.1994).

2 кто есть кто. 1994. № 6.
3 Мегаполис-экспресс. 5.8.1992.

«нравственному» потенциалу, близкая проходимцам 
на русской политической арене вроде Гришки Отре-
пьева. Внук садиста-большевика А. Гайдара, дитя со-
ветской номенклатуры, любимый ученик афериста от 
экономической науки с. Шаталина, приспособленец 
и карьерист, мало чем выделявшийся из многих по-
добных ему космополитических служителей аппа-
рата, Гайдар первоначальную ставку делал только на 
кПсс, сумев достигнуть к 33 годам должности одного 
из руководителей главной коммунистической газеты 
«Правда»1. Тесно связанный с американскими долж-
ностными лицами и спецслужбами, Гайдар уже в кон-
це 80-х годов вступил на путь измены, став одним из 
важных звеньев агентуры влияния сША.

Обучение агентуры влияния получили и многие 
другие члены команды Гайдара. Тесно связанный с 
ЦРУ сотрудник израильской спецслужбы «Моссад» 
Д. сорос организовал на «свой счет» пребывание и 
обучение команды Гайдара в сША2.

Внешняя и внутренняя политика криминально-
космополитического режима первые два года своего 
существования полностью подчинялась националь-
ным интересам сША. В 1992 году руководитель пра-
вительства Е. Гайдар каждые три недели приезжал 
в американское посольство на конфиденциальные 
встречи с послом Р. страусом для отчета и инструкций. 
Нередко вместе с Гайдаром на ковер к американско-
му послу приезжали и другие министры российского 
правительства, а нередко и сам президент Ельцин, ко-
торого страус, в частности, инструктировал перед вы-
ступлением в американском конгрессе3.
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Выполняя установку американской администра-
ции на ликвидацию России как великой державы и 
расчленение ее на ряд самостоятельных обособленных 
территорий, Гайдар открыто провозглашал: «Мы вы-
ступаем за дешевое, небольшое государство...»1 Внеш-
няя политика России потеряла самостоятельность и 
пошла в фарватере американской. Российское Мини-
стерство иностранных дел стало своего рода одним из 
подразделений Государственного департамента сША, 
а министр козырев – подчиненным американского 
госсекретаря. Переписка козырева с госсекретарем 
сША, частично опубликованная в печати, напомина-
ла диалог начальника и подчиненного.

Не менее пикантные отношения складывались у 
команды Гайдара и с правительствами других стран За-
пада, настаивавших на односторонних уступках Рос-
сии. Министр гайдаровского правительства, проводя 
в Японии тайные переговоры о передаче этой стране 
российских курильских островов, жил в гостинице, 
питался, приобретал вещи, а счета оплачивало япон-
ское правительство2.

На работу в федеральном аппарате были приглаше-
ны сотни американских советников, многие из кото-
рых были одновременно и кадровыми сотрудниками 
ЦРУ.

Особенно много таких «советников» работало в Го-
скомимуществе, Министерстве по внешнеэкономиче-
ским связям, Министерстве экономики.

В Госкомимуществе, которым руководил А. Чубайс, 
по программам этих советников3 была осуществлена 
приватизация общегосударственной собственности 
Русского народа, значительная часть которой попала в 

1 Вечерняя Москва. 24.1.1994.
2 Илюхин В. И. спасти Россию. М., 1995. с. 48.
3 Например, Российский центр по приватизации при правительстве 

РФ возглавляли два гражданина сША (в частности, Б. Гарднер) — Москов-
ский комсомолец. 2.2.1996.
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руки зарубежных (прежде всего американских) корпо-
раций, расхищенной государственными чиновниками 
и представителями различных теневых и мафиозных 
структур.

Очень характерен рассказ одного арабского коммер-
санта о своем посещении Госкомимущества с деловым 
предложением. коммерсант позвонил в приемную 
Чубайса, где ему ответили: прежде чем идти на прием, 
надо сначала встретиться и изложить свое дело Джону 
Хею. «кто это такой?» – с удивлением спросил ком-
мерсант. Ему ответили, что это американец, эксперт-
советник Чубайса. «Что за странный порядок, – поду-
мал коммерсант, – хочешь обсудить государственный 
вопрос с российским министром – доложись сначала 
американскому советнику. В это трудно поверить». 
Но, явившись утром в Госкомимущество, коммерсант 
действительно встретил названного американца. Этот 
Джон стоял у лифта и деловито объяснялся с другим 
американцем. Поднялись в лифте, пришли в кабинет 
Джона, он занял рабочее место и изъявил желание вы-
слушать «просителя». Но тут зашел еще один америка-
нец... Беседа длилась минут 12, и в комнату заглянули 
несколько американских коллег Джона.

Джон Хей разъяснил коммерсанту: мы будем про-
давать на приватизационные чеки все имущество 
на аукционах, следите за объявлениями. И добавил 
еще: изложите, мол, суть вашего проекта на бумаге, 
а я доложу Чубайсу... Ошарашенный таким приемом, 
коммерсант никак не мог уяснить, где все это проис-
ходит – в Москве или Вашингтоне? «Неужели народ-
ным российским имуществом распоряжаются вот эти 
молодые американские ребята? Почему их здесь так 
много? кто их пригласил? кто им платит, этим аме-
риканским экспертам-советникам, – они ведь зани-
мают ключевые посты? И откуда они так хорошо зна-
ют русский язык? кстати, все институты по изучению 
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русского языка в сША находятся под опекой ЦРУ и 
ФБР...»1

Если до августа 1991 года представители космопо-
литической власти захватывали в свою собственность 
квартиры, дачи, особняки, то после августа – заводы, 
фабрики и комбинаты, институты, нежилые и жилые 
здания и другие виды общегосударственной собствен-
ности Русского народа.

Подобно большевикам, создавшим институт ко-
миссаров, наделенных абсолютной властью и на-
правлявшихся на определенные участки военной, 
хозяйственной, финансовой и культурной жизни, 
криминально-космополитический режим воссоздает 
систему тех же комиссаров под видом так называемых 
«уполномоченных»2, т. е. лиц, облеченных от име-
ни государства особыми правами для деятельности в 
определенной области экономики, торговли, туризма, 
«шоу-бизнеса». Уполномоченные эти были людьми, 
близко стоящими к власть держащим, нередко свя-
занными с ними давними незаконными махинация-
ми, а то и просто теневиками или представителями 
преступных группировок, получавшими право «стать 
уполномоченными» за огромные взятки. Немалую 
долю уполномоченных составляли родственники, 
друзья, близкие знакомые власть держащих.

Еще до начала так называемой массовой (чековой) 
приватизации все ключевые составляющие россий-
ской государственной экономики были захвачены 
фактически в личную собственность бывшей совет-
ской номенклатурой (высшим государственным чи-

1 Воля России. 1993. № 9; советская Россия. 1. 12.1992.
2 строго говоря, система уполномоченных при космополитах, как и 

система комиссаров при большевиках, возникла несколько ранее. комис-
сарство, как мы знаем, было введено еще масонским Временным прави-
тельством, также и уполномоченные начали использоваться с 1987 года. 
Однако между уполномоченными конца 80-х и уполномоченными начала 
90-х годов такая же резкая разница, как между комиссарами Временного 
правительства и комиссарами большевиков.
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1 Известия. 10.1.1996.

новничеством) и теми, которых эта номенклатура 
«уполномочила» осуществить захват.

В первую очередь была захвачена (приватизиро-
вана) вся инфраструктура российской общегосудар-
ственной экономики – управление промышленно-
стью, банковская система и система распределения. 
Вместо министерств появились концерны, вместо 
государственных банков – на основе их капиталов 
коммерческие (по сути дела, частные) банки, вместо 
госснабов и торгов – биржи, совместные предприятия 
и торговые дома.

В исследовании, проведенном Институтом социо-
логии РАН, подробно рассмотрено, каким образом 
происходил захват (приватизация) общегосударствен-
ной собственности в частные руки1: министерство 
упразднялось, на его обломках создавался концерн в 
виде акционерного общества (в том же здании, с той 
же мебелью и теми же кадрами); министр уходил в от-
ставку; контрольный пакет акций переходил в руки 
государства, остальные акции распределялись между 
руководством министерства; главой концерна стано-
вилось, как правило, второе или третье лицо упразд-
ненного министерства. Так появился на свет могуще-
ственный «Газпром» (руководитель В.с. Черномыр-
дин).

Иногда на базе финансового управления министер-
ства создавался коммерческий банк, председателем 
правления которого становился бывший начальник 
финансового управления министерства (или его заме-
ститель). Так было с Нефтехимбанком, Промрадтех-
банком и другими «отраслевыми» банками.

Большая часть крупных банков была образована с 
помощью приватизации отделений бывших спецбан-
ков. Из семейства промстройбанков выделились Пром-
стройбанк РФ, Промстройбанк санкт-Петербурга, 
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Московский индустриальный банк, Московский меж-
региональный комбанк и сотни других. Из семейства 
жилсоцбанков произошли Мосбизнесбанк, Уником-
банк, кБ «Мурман», свердлсоцбанк и др. То же самое 
произошло и с системой агропромбанков.

кроме отраслевых и бывших спецбанков, на этом 
этапе приватизации были созданы так называемые 
«новые банки»: Инкомбанк, Менатеп, кредобанк, 
столичный и др. Уже при своем создании эти банки 
были «уполномоченными», и их капиталы в значи-
тельной степени имели государственное происхожде-
ние1.

Интегрировавшая в космополитический режим 
бывшая советская номенклатура без особых сожале-
ний бросилась «продавать» свою власть за личное об-
ладание национальной собственностью. Более того, 
совместно с космополитической властью бывшая 
советская номенклатура стала торговать общенацио-
нальной собственностью, предоставляя права «упол-
номоченного» на определенную деятельность тем, кто 
мог за нее больше заплатить. Такая «продажа» могла 
обставляться не только ценой огромной взятки, но и 
за счет устройства близких (жены, дочери, сына и др.) 
такого «продавца» (а иногда и его самого) на теплое 
место во вновь образуемой коммерческой структуре.

как пишет исследователь новой российской «эли-
ты» О. крыштановская: «кроме прямой приватизации 
(как, например, это происходило со спецбанками), в 
которой главным действующим лицом была техно-
кратическая часть номенклатуры (хозяйственники, 
профессиональные банкиры и проч.), происходило и 
как бы спонтанное создание коммерческих структур, 
непосредственного отношения к номенклатуре вроде 
бы и не имевших. Во главе таких структур появились 
молодые люди, изучение биографий которых никак 

1 Известия. 10.1.1996.



235

не наводило на мысль об их связях с номенклатурой. 
Однако их головокружительные финансовые успехи 
объяснялись только одним – не будучи сами «номен-
клатурой», они были ее доверенными лицами, «тра-
стовыми агентами», иначе говоря, – уполномоченны-
ми. Постепенно это слово все шире входило в оборот 
и стало применяться официально: для закрепления 
особой привилегии – обслуживать государство. Если 
раньше – в советские времена – привилегии носили 
«денежно-вещевой» характер (дача, машина, ателье, 
продукты), то новая система привилегий стала «дея-
тельностной». самой большой льготой 90-х годов в 
России стало разрешение заниматься такой коммер-
ческой деятельностью, которая приносила сверхпри-
были. То есть разрешение быть богатым.

Основными представителями нового класса были 
спецэкспортеры и уполномоченные банки. Именно 
им было разрешено становиться крупными, концен-
трировать капиталы, получать наивысшие прибыли.

В экономике произошел раскол на «уполномочен-
ный сектор» и остальные отрасли. Уполномоченным, 
то есть близким к государству, контролируемому го-
сударством, – стали экспортные отрасли (нефть, газ, 
металлы, лес и некоторые другие) и финансовые ин-
ституты. Именно эти отрасли давали самые быстрые 
прибыли»1.

состав «уполномоченных» криминально-космопо-
ли тического режима (кроме собственно бывшей со-
ветской номенклатуры) складывался из следующих 
трех основных групп:

1. Родственники и близкие бывшей советской но-
менклатуры.

2. Теневики, цеховики, представители преступных 
группировок, платившие за право быть уполномо-

1 Известия. 10.1.1996.
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ченными из своих преступных капиталов1 или в об-
мен за «обслуживание» определенной деятельности 
криминально-космополитического режима.

3. Лица, связанные с иностранным капиталом, 
представляющие интересы западных корпораций и 
спецслужб. Главным рычагом влияния этой категории 
«уполномоченных» стал подкуп должностных лиц пу-
тем открытия им многомиллионных счетов и покупки 
недвижимости за границей. Львиную долю этой груп-
пы составляли лица еврейской национальности, под-
держиваемые мощными группировками еврейского 
финансового капитала.

В течение 3–4 лет от 60 до 75% общенациональ-
ной российской собственности перешло в частное 
владение или под контроль космополитических или 
криминально-теневых структур, чуждых интересам 
России и Русского народа. Такого моментального и 
масштабного ограбления (и одновременно фантасти-
ческого обогащения немногих) не знал ни один дру-
гой народ за всю мировую историю.

Именно это стало основой жесткого антирусского 
контроля криминально-космополитического режима, 
многие представители которого объединяли в сво-
ем лице огромную политическую и экономическую 
власть.

Практика назначения «уполномоченных» (чуждых 
национальным интересам России) и их баснослов-
ное обогащение таким же образом происходили на 
отдельных территориях. Лидером здесь закономерно 
стала Москва, где возникла Московская группа (хол-
динг мост-группы, строительные, торговые и финан-
совые учреждения) под управлением мэра Москвы 
Ю. Лужкова. Установилась невиданная по своей мощи 

Уже на начало 1991 года капитал дельцов теневой экономики составлял 
140—170 млрд. руб. (советская Россия. 9.2.1991).
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1 Независимая газета. 11.11.1994.
2 илюхин В. и. Указ. соч. с. 85; НТВ «Итоги». 12.1.1997.

власть, которой не обладали ни московские генерал-
губернаторы, ни советские первые секретари МГк 
кПсс. «Лужков превратил столицу в холдинг под 
своим контролем, который цепко монополизировал 
всю городскую оптово-продовольственную торговлю, 
транспорт, строительство, – самые важные для города 
функции... Генерал-губернатор был всего лишь чинов-
ником на «государевой службе», партийный секретарь 
– слугой социалистического государства, а мэр Мо-
сквы сегодня уже не чиновник и не слуга, а один из 
хозяев нашей бывшей общенародной собственности. 
Главная основа его могущества – это концентрация в 
одних руках почти бесконтрольной административ-
ной власти и крупного капитала»1.

Экспроприация общенациональной российской 
собственности криминально-космополитическим ре-
жимом баснословно обогатила его политических ли-
деров. Вожаки космополитического режима от Ельци-
на, Гайдара и Черномырдина до Бурбулиса, Шохина, 
козырева и сонма прочих российских министров ста-
ли обладателями фантастического состояния, особ-
няков и поместий (в том числе за рубежом), счетов в 
иностранных банках. существуют сведения о наличии 
в иностранных банках многомиллионных долларо-
вых вкладов у В. Шумейко, О. сосковца, А. Чубайса, 
В. Мостового, П. Грачева, Ю. Лужкова и других высо-
копоставленных должностных лиц2.

самой распространенной формой коррупции выс-
ших должностных лиц криминально-космополи-
ти ческого режима стали махинации, а фактически 
аферы с государственными бюджетными средствами, 
«прокрутка» их в свою пользу, а нередко и прямое при-
своение.
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«Государственные деньги, – рассказывал бывший 
начальник отдела службы безопасности президен-
та РФ полковник В. стрелецкий, – перекачивались, 
превращались в «нал», уходили за рубеж. Так росли и 
крепли... коммерческие структуры, которые сами по 
себе без патронажа государственных чиновников дей-
ствовать не могли. Наиболее известные среди патро-
нов – Вавилов, первый заместитель министра финан-
сов; А. Чубайс – вице-премьер российского прави-
тельства; П. Авен – министр внешних экономических 
связей, то есть люди, близко стоящие к государствен-
ным деньгам. Из этих людей сформировалась «финан-
совая группа», цель которой одна – быть поближе к 
бюджетным средствам».

Полковник стрелецкий приводит ряд примеров 
преступных махинаций высших должностных лиц 
(среди которых А. Чубайс, П. Авен, Вавилов) с день-
гами государственного бюджета, в результате чего они 
оказались в их личном кармане. «Ярким подтвержде-
нием этого, – пишет стрелецкий, – стал арест быв-
шего председателя правления «Интурбанка» нало-
говой полицией. Что там произошло? 3,5 миллиона 
долларов, полученных от государства, они переводят 
за рубеж, в Хельсинки, якобы там покупают недвижи-
мость, деньги числятся здесь на балансе «Интурбан-
ка», а там оформлено на физических лиц. Еще один 
пример. Вавилов, первый заместитель министра фи-
нансов, выделяет 40 млн. долларов на строительство 
жилищно-оздоровительного комплекса на проспекте 
Вернадского – «самородинка». Под этот проект соз-
дали соответствующую коммерческую структуру. Под 
этот же проект банк «Национальный кредит» получил 
деньги. А затем они исчезли. Этот же банк получает 
от сбербанка России векселя на 100 млн. долларов. 
После эти векселя вывозят за границу и продают ино-
странцам. Близится срок оплаты – конец 1996 года, а 
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1 Мир новостей. 25.11.1996.
2 Московский комсомолец. 15.10.1996.
3 ОРТ. 23.5.1994.

значит, приближалась грандиозная финансовая ката-
строфа: иностранец предъявляет векселя сбербанку, и 
что имеют вкладчики?»1

Руководитель администрации президента Филатов 
построил себе дом, который стоит более миллиона дол-
ларов, а руководитель правительства В. Черномырдин 
воздвигнул себе и сыну роскошные дачи. «Полстраны 
нищих, наверно, нужно было собрать, – рассказывал о 
черномырдинских дачах В. стрелецкий, – чтобы они 
заработали столько денег»2.

Глядя на политических лидеров и их уполномочен-
ных, брать взятки и расхищать общенациональную 
российскую собственность стали почти все государ-
ственные чиновники. как мне доверительно расска-
зывал один высокопоставленный государственный 
чиновник, «сейчас в нашем аппарате трудно найти 
хотя бы одного честного человека, кто бы при воз-
можности не воровал и не брал взяток. Проще всех 
(государственных чиновников. – о. п.) разделить на 
тех, кто попался на этом (их меньшинство), и тех, кто 
не попался». Взяточничество государственных чи-
новников на всех уровнях стало общепринятой нор-
мой. Идеологами взяточничества и воровства, откры-
то провозглашавшихся, стали высокопоставленные 
должностные лица вроде бывшего мэра Москвы Г. По-
пова или советника президента, а затем министра фи-
нансов Лившица. Последний, например, без всяких 
шуток заявил по телевидению в мае 1994 года: «стаби-
лизации в экономике не будет, пока не разворуют всю 
государственную собственность»3. В Москве, начиная 
с Г. Попова, взятки стали брать все, от мелких чинов-
ников до первых лиц. То и дело возникали скандалы, 
когда городских руководителей хватали за руки с по-
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личным, например, дорогомиловского, крылатского, 
преображенского, ясеневского префектов1.

когда сотрудника Федеральной службы безопас-
ности (ФсБ), занимающегося вопросами коррупции 
в высших эшелонах власти, спросили, где больше бе-
рут взяток – в окружении президента, в правительстве 
или Госдуме, он ответил: «Я не могу сравнивать. ска-
жу одно: любой наш сотрудник в течение получаса со-
ставит список на несколько страниц – к кому можно 
идти и давать взятку»2.

О повальной коррупции и преступных связях выс-
ших должностных лиц дают показания многие бывшие 
сотрудники российских спецслужб, близко столкнув-
шиеся с этим явлением, например, полковник службы 
безопасности президента РФ стрелецкий. «Государ-
ственная власть, – свидетельствует он, – срослась с 
криминалом... Вот мы узнаем, что Гусинский пытается 
впихнуть в аппарат тогдашнего главы администрации 
сергея Филатова своего зама – Хаита. Тот ставит визу: 
оформить. коржаков докладывает президенту, что 
Хаит тесно связан со структурами, которые близки к 
спецслужбам Израиля. Филатов получает документ с 
личной резолюцией Ельцина: «Не допускать и близ-
ко!» И что же – Хаита оформляют в Центр специаль-
ных президентских программ. Ничего удивительного. 
сам сергей Филатов был окружен еще более сомни-
тельными людьми. коммерсант Рамбом Гаврилов, 
баллотировавшийся в Госдуму, но не прошедший, 
судим. как только подружился с Филатовым, запро-
сы о его судимости из ГИЦ МВД РФ стали приходить 
чистыми. Этого человека разрабатывал УФсБ ставро-
польского края на предмет причастности к двум заказ-
ным убийствам. Он близок к спецслужбам Израиля. 
А Филатов лично вручает ему орден. А вслед за этим 

1 Московская правда. 11.1.1994.
2 совершенно секретно. 1995. № 15. с. 4—6.
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1 Мир новостей. 25.10.1996.

Гаврилов направляет в Москву бригаду строителей, 
которая занимается возведением дачи для Филатова 
на Николиной горе.

Достаточно этого? Нет? Еще пример. Пишем письмо 
Черномырдину – в процессе проведения оперативно-
розыскных действий нам стало известно, что один из 
ваших помощников организовал на Западе фирму, 
является ее учредителем вместе с администрацией ва-
шей родной Оренбургской области и, таким образом, 
нарушает закон о госслужбе, подпадает под действие 
закона о коррупции. Просим разобраться. Начинается 
кипучая деятельность, якобы по его снятию. сейчас 
опять при деле. Государственном.

Докладываем о другом помощнике: ворует, лобби-
рует интересы сомнительных фирм, тоже нарушает за-
кон о госслужбе, десятки миллионов долларов лежат 
на счете в западном банке. Молчание. До сих пор ра-
ботает.

Нынешний вице-премьер Большаков. Организовал 
не менее десятка фирм, где является соучредителем, 
имеет долю. Докладываем президенту. Реакция стран-
ная: Большакова повышают в должности...»1

ФсБ располагает множеством примеров практи-
чески повальной коррумпированности чиновников 
криминально-космополитического режима. Вот до-
вольно распространенные случаи.

Первый пример. Жена работает в коммерческой 
структуре и получает в три раза больше остальных со-
трудников, муж курирует отрасль, где эта структура 
имеет интересы. Другой пример. Отец – начальник на-
логовой полиции, семнадцатилетняя дочь «трудится» 
в компании консультантом по вопросам налогообло-
жения и получает в пять раз больше отца за некие тай-
ные услуги по уклонению от налогообложения. Еще 



242

пример. Высокопоставленный чиновник подписывает 
бумагу о выделении 3 млн. долл. (1 5 млрд. руб.) на вне-
дрение новой технологии на таком-то комплексе. Ди-
ректору комплекса объясняет, что деньги он получит, 
но на месяц позже означенного срока. Благодарный 
директор согласен подождать, лишь бы дали. А день-
ги поступают в уполномоченный банк и там крутятся. 
За неделю (при 140 процентах годовых) набегает 408 
млн. руб. По договоренности половина остается банку, 
половина – чиновнику (банк может оформить невоз-
вратный кредит и т. п., а обналичить деньги – нет про-
блем). «Покрутились денежки с месяц, вот уже набежа-
ло детишкам на молочишко». Внедрение подождет, а 
чиновнику надо достроить в ближайшем Подмосковье 
свои четыре дачи (типа «Фрегат»), общая стоимость 
которых достигает 800 тыс. долл. Часть денег чиновник 
отмывает через офшорные компании на кипре и в Гон-
конге и переводит на счета в западных банках.

Вице-премьер российского правительства А. Боль-
шаков, пользуясь своим должностным положением, 
создал ряд коммерческих структур, где был учреди-
телем. В некоторых имел до 80% доли. Подключил 
ко всему своего сына. соратник еврейского политика 
А. Чубайса финансовый аферист с. Лисовский, поль-
зуясь своей близостью к главе администрации прези-
дента Ельцина, незаконно вывез из России капитал и 
вместе с итальянской мафией вложил в дело1.

В 1994 году была поймана с поличным на крупных 
взятках, махинациях с финансами и недвижимостью 
одна из видных деятельниц и идеологов криминально-
космополитического режима Б. куркова. За льго-
ты, которые куркова предоставляла коммерческим 
структурам, те передавали ее мужу десятки мил-
лионов рублей2. схватили за руку на крупной взятке 

1 Московский комсомолец. 15.10.1996.
2 Правда. 26.3.1994.
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1 ЦРУ скрупулезно изучало воровство и коррупцию в высших и средних 
эшелонах власти, собирало компромат на первых и высших должностных 
лиц, чтобы оказывать на них политическое давление в интересах сША. По 
словам одного из бывших директоров ЦРУ, Россией правит «клептокра-
тия».

2 Интервью. 1993. № 1.

одного из главных политических советников Ельци-
на с. станкевича, который после этого случая бежал 
с семьей в сША и купил там дом. Взяточничество и 
воровство одного из главных идеологов криминально-
космополитического режима мэра Москвы Г. Попова 
сделали его имя синонимом коррупционера и расхи-
тителя государственной собственности. О нем даже 
американский посол Штраус, знавший о его махина-
циях из разведданных ЦРУ1, выразился так: «...Попов 
– старый сукин сын. Он способен украсть все, что не 
прибито гвоздями»2. Думаю, что эти слова в равной 
степени характеризуют всех деятелей криминально-
космополитического режима.

ГЛАВА 18

еВРейСкое ЗаСилье как инфРаСтРУктУРа
ГоСподСтВа кРиМинально-коСМополитичеСкоГо

РежиМа. – ВоЗникноВение еВРейСкой
финанСоВой олиГаРхии. – пРеСтУпный
и паРаЗитичеСкий хаРактеР еВРейСкоГо

капитала. – надРУГательСтВо над РУССкиМи
СВятыняМи. – хаСидСкое нападение

на РоССийСкУю БиБлиотекУ. – оккУпация
СРедСтВ МаССоВой инфоРМации. – тРиУМф

интеллиГенции МалоГо наРода. – ноВодВоРСкая
как ее ВыСШий ВыРаЗитель. – ЗоолоГичеСкая

РУСофоБия. – ВоЗВРащение к МеСтечкоВыМ
иСтокаМ. – кичеВая кУльтУРа. – СВяЗь С БандитаМи 

и ВоСпеВание пРеСтУпноГо МиРа 

«Еврейский вопрос в России за последние годы, – 
пишет еврейский публицист Л. Радзиховский, – пре-
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терпел интересные изменения. Из 150 миллионов жи-
телей России примерно тысяч 600 – евреи по паспорту. 
Еще свыше миллиона – «полукровки». Если добавить 
членов их семей, то мы получаем не менее трех мил-
лионов человек, находящихся в «еврейской сфере». 
Думаю, что почти 800 000–1 000 000 из них сосредото-
чены в Москве (до 10 процентов населения)!1

Однако дело не только в численности. Евреи се-
годня составляют огромную часть российской элиты 
– художественной, интеллектуальной (это, впрочем, 
было всегда в течение последнего века), а также по-
литической и коммерческой.

Политики: Жириновский, Явлинский, Чубайс, 
бывший министр иностранных дел козырев и новый 
министр тех же дел Примаков, министр экономики 
Ясин, помощники президента Лившиц, сатаров, гу-
бернатор Нижнего Новгорода Немцов, первый вице-
премьер правительства Москвы Ресин, знаменитый 
генерал Рохлин и т. д. и т. п. с некоторой натяжкой в 
этот ряд может быть включен и Гайдар. Такое изоби-
лие евреев было абсолютно немыслимо в течение по-
следних десятилетий.

Евреи составляют и огромную часть ранней капи-
талистической элиты страны. Почти все крупнейшие 
банки Москвы возглавляют евреи. Банк «столичный» 
– Александр смоленский, «Мост-банк» – Владимир 
Гусинский, «Менатеп» – Михаил Ходорковский, «Рос-
сийский кредит» – Виталий Малкин, «Альфа-банк» – 
Петр Авен и Михаил Фридман... к числу крупнейших 
предпринимателей России относят того же Владимира 
Ресина – короля московского строительства, а также 
скандально известного певца Иосифа кобзона, по-
стоянно обвиняемого в связях с мафией, Бориса Бе-

1 к этой приводимой Л. Радзиховским статистике уместно добавить 
данные об эмиграции евреев из России. За 1989—1994 годы на «историче-
скую родину» отбыло 500 тыс. евреев (Московская правда. 8.6.1994).
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1 Новое русское слово (Нью-Йорк). 17.1.1996.
2 Эту цифру назвал в интервью израильскому телевидению (2 канал, 

3.10.1996) еврейский финансовый аферист Малкин (банк «Российский 
кредит»). «60% российских капиталов принадлежат еврейскому бизнесу».

резовского и других. Одним словом, евреи сегодня в 
России после 20 лет непрерывной эмиграции молодых 
и самых энергичных из них оказались сильнее, чем 20 
лет назад. Больше того, рискну предположить, что ев-
реи имеют больший удельный вес в русской полити-
ке и бизнесе, чем в политике и бизнесе любой другой 
христианской страны»1.

стремительное возвышение евреев в политиче-
ской и экономической жизни России 1990-х годов 
имеет такой же внутренний смысл, как и приход к 
власти и господство еврейских большевиков после 
1917 года, потянувших за собой сотни местечковых 
обитателей бывшей черты оседлости. как и первое 
большевистское еврейское правительство 1917 года, 
так и первое еврейское правительство криминально-
космополитического режима 1991 года пришло к вла-
сти в результате государственного переворота и изме-
ны Родине.

как и еврейские большевики, еврейские деятели 
криминально-космополитического режима сделали 
главную ставку на своих соплеменников. Под патро-
натом Гайдара, Чубайса, Авена, козырева, Примако-
ва, Ясина, Лившица и других еврейских политиков 
60%2 общенациональной российской собственности, 
созданной трудом многих поколений Русского наро-
да (составляющего 85% населения Российской Феде-
рации), было незаконным, а точнее, преступным об-
разом переведено во владение нескольких десятков 
еврейских кланов финансовых аферистов и теневи-
ков.

как и большевики в 1917–1918 годах, деятели 
криминально-космополитического режима в 1991–
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1997 годах экспроприировали подавляющую часть 
общенациональной собственности великой страны1.

Экспроприация (на языке преступного режима 
«приватизация») общенационального достояния Рус-
ского народа в собственность еврейских кланов была 
самым крупным в истории человечества уголовным, 
политическим и экономическим преступлением, 
крупнейшей аферой, результатом преступного сгово-
ра еврейских политиков и еврейских дельцов, поддер-
жанных международным капиталом.

Расхищая национальное богатство России и при-
сваивая его в свою собственность, еврейские кла-
ны объявили всему миру, что оно ничье, как будто в 
стране умерли все русские, создавшие это богатство. 
Один из главных участников преступления, еврей-
ский финансовый аферист Березовский, в беседе на 
израильском телевидении прямо заявил: «Это богат-
ство было ничье, не принадлежало никому. Это было 
государственное»2. 

Представители еврейских кланов стали самы-
ми важными фигурами в институте «уполномочен-
ных» (комиссаров) еврейского правительства. «своя» 
власть, и, конечно, не бескорыстно, с готовностью пе-
реводила в собственность еврейских бизнесменов бо-
гатство, созданное трудом Русского народа. как при-
знавался в Израиле тот же Березовский: «Чиновник 
(конечно, «свой», например, П. Авен. – О. 77.) может 
одной росписью определить – тебе принадлежит или 
не тебе. Не будем обсуждать, плохой механизм при-
ватизации или хороший. Моя точка зрения – лучше 
(для Березовского. – О. 77.) быть не могло»3. В резуль-
тате незаконного перераспределения собственности 

1 Исходя из доли русских в населении Российской Федерации, доля 
принадлежащей им собственности составляла не менее 85%.

2 Израильское телевидение, 2-й канал, 3.10.1996.
3 Израильское телевидение, 2-й канал, 3.10.1996. В деталях механизм 

аферы, именуемой «приватизация», будет рассмотрен в главе 44.
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1 Мир новостей. 25.11.1996.
2 как свидетельствует бывший начальник службы безопасности пре-

зидента РФ генерал коржаков: «спустя полгода знакомства, в 1993 году, 
Березовский начал уговаривать меня убить г-на Гусинского. Рассказывал 
про него страшные вещи. Где-то компрометирующие документы добывал. 
Лично я Гусинского тогда в глаза не видел. Но я знал, что он хотел со мной 
встретиться и объясниться. Но после рекомендаций Березовского я избе-
гал встречи.

Потом у Березовского появилась новая версия врага — Юрий Михай-
лович Лужков. Будто все беды у нас от Лужкова, а Гусинский задумал сде-
лать его президентом.

Наконец, Березовский еще две жертвы наметил — очень уж ему не 
нравились Иосиф Давидович кобзон и Лисовский. Он тогда такую хитро-
умную операцию придумал, как их убрать, что я стал даже сомневаться: 
может, Борис Абрамович сумасшедший?» (Лица. 1996. Октябрь. № 4).

Русского народа во владение группы Березовского и 
других еврейских кланов создаются огромные личные 
состояния, которые были многократно умножены ма-
хинациями со средствами государственного бюджета 
и аферами по скупке приватизационных чеков, выпу-
ску акций дутых предприятий и т. п. Один из бывших 
руководителей службы безопасности президента РФ 
стрелецкий рассказывает: «Все коммерческие и фи-
нансовые структуры, которые сейчас на слуху, вроде 
бы появились как грибы, незаметно, но на самом деле 
выросли они на бюджетных государственных день-
гах. Я говорю о «Мост-банке» Гусинского, структурах 
Березовского, бывшего министра внешней экономи-
ки Авена и др. как это произошло? Государственные 
деньги перекачивались, превращались в «нал», уходи-
ли за рубеж»1.

символом еврейского капитала 90-х годов стал из-
вестный аферист Березовский, абсолютно амораль-
ный человек, уголовного склада, способный на любое 
преступление2. Его возвышение связано с рядом гром-
ких афер. В частности, Березовский руководил созда-
нием так называемой дилерской сети по продаже ав-
томобилей «ЛогоВАЗ». В результате оказался разорен-
ным Волжский автомобильный завод, ибо деньги за 
проданные машины ему не попали. Под руководством 
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этого же афериста было создано общество «АВВА», 
которое продало акций на 3 трлн. руб. Общество соз-
давалось для налаживания производства народного 
автомобиля, но в результате его функционирования 
сотни тысяч вкладчиков потеряли свои деньги, а Бере-
зовский стал еще более богат. крупный финансовый 
ущерб нанесло хозяйничанье Березовского на 1-м ка-
нале ОРТ, долги которого в результате этого достигли 
гигантских размеров.

Бывший пресс-секретарь президента РФ П. Воща-
нов, хорошо знающий аферы Березовского, публично 
попросил его ответить на вопросы, касающиеся своей 
прошлой деятельности:

«Первый связан с операциями «ЛогоВАЗа», ка-
сающимися торговли реэкспортными «Жигулями». 
Второй – о гигантской финансовой пирамиде Все-
российского автомобильного альянса, которая ничуть 
не ниже известной «МММ» (кстати, Мавроди, по не-
которым сведениям, является собственником почти 
40% акций «ЛогоВАЗа»). Хотелось бы, чтоб господин 
Березовский рассказал о том, как, используя коржа-
кова, выбил у президента фантастические льготы для 
гигантского мыльного пузыря под названием «созда-
ние народного автомобиля». Об ОРТ ничего говорить 
не хочу, но пусть все же новый радетель национальной 
безопасности ответит на обвинения счетной палаты, 
которая утверждает, что первый канал – величайшая 
финансовая афера. Есть и другие вопросы – о деятель-
ности Объединенного банка, о сибнефти, об Аэро-
флоте. Наконец, о недвижимости в Израиле»1.

Деятельность других еврейских аферистов развива-
лась в том же духе. Преступными методами еврейские 
кланы сколотили огромный капитал, главными от-
личительными чертами которого стали непродуктив-

1 комсомольская правда. 5.11.1996.
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1 За пять лет развития еврейского капитала промышленное производ-
ство страны сократилось на 60%.

2 «Таких доходов, таких прибылей, которые можно зарабатывать в 
России, нигде нет», — хвастался перед израильской телеаудиторией (2 
канал, 3.10.1996) подручный афериста Гусинского Хаит, тесно связанный 
со структурами, которые близки к спецслужбам Израиля (Мир новостей. 
25.11.1996).

3 Данные приведены видным специалистом, бывшим генералом кГБ 
Н. с. Леоновым (Русский Вестник, 1996. № 49—51).

ность его для российской экономики, паразитизм и 
стремление перекачать на Запад.

Прежде всего еврейский капитал, контролируя око-
ло 60% российской экономики, не создает ни одного 
рубля национального богатства, а, наоборот, отка-
чивает это богатство за границу, обрекая российское 
производство на умирание1. Еврейские банкиры не 
заинтересованы в развитии нашей страны, а рассма-
тривают ее только как источник сверхобогащения2. 
Практически все они являются одновременно граж-
данами других стран (прежде всего Израиля) и готовы 
в любой момент покинуть Россию. По официальным 
данным, 98% всех банкирских капиталов (на две трети 
контролируемых еврейскими кланами) инвестируют-
ся не в промышленность, а в краткосрочные торговые 
кредиты, чаще всего в торговые кредиты до месяца3. 
Это означает, что при той структуре товарооборота, 
которая сложилась в России после 1991 года, когда по-
давляющая часть товаров завозится из-за границы, ев-
рейский капитал фактически финансирует иностран-
ную промышленность, создавая в зарубежных странах 
новые рабочие места и отнимая работу у российских 
тружеников. Более того, прибыли, полученные еврей-
ским капиталом в результате продажи иностранных 
товаров в России, откачивается им за границу.

На базе антирусской деятельности еврейского фи-
нансового капитала к 1995–1997 годам возникла еврей-
ская финансовая олигархия, ставшая главным тормо-
зом экономического и политического развития нашей 
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страны, встроенным механизмом «гарантированного 
технологического отставания» России. Финансируя 
иностранную промышленность, откачивая получен-
ные прибыли за границу и таким образом лишая рос-
сийскую экономику промышленных капиталовложе-
ний, еврейская финансовая олигархия подрывает не 
только настоящее, но и будущее нашей страны.

создание еврейской финансовой олигархии в Рос-
сии приветствовалось мировой закулисой, один из 
главных печатных органов которой, английская газета 
«Файнэншл Таймс», дал пространную информацию о 
ней. На страницах влиятельной газеты сообщалось, что 
в январе 1996 года во время мирового экономического 
форума в Давосе группа ведущих российских бизнес-
менов и политиков во главе с А. Чубайсом при под-
держке самых могущественных сил Запада на тайном 
совещании сформулировала «альянс в целях изменения 
будущего их страны»1. Члены этого альянса решили 
любой ценой бороться за сохранение криминально-
космополитического режима. «Они пришли к общему 
выводу, что сделать это можно только с Ельциным и при 
ведущей роли Чубайса». «Эта встреча, – отмечала «Фай-
нэншл Таймс», – привела не только к победе Ельцина 
на выборах, но создала новый центр власти в России, 
объединив магнатов, формирующих новый капитализм 
в стране и бывших до этого свирепыми соперниками.

Та же самая тесно связанная группа из семи бизнес-
менов (как в свое время Политбюро. – о. п.) теперь 
встречается еженедельно и тесно сотрудничает с А. Чу-
байсом. Ее члены вполне открыто изображают себя в 
качестве главной движущей силы российской полити-
ки. Последовавшее после назначения Потанина ны-
нешнее возвышение Березовского консолидирует их 
хватку за власть. Помимо Березовского в группу вхо-
дят Потанин (бывший глава ОНЭксИМ-банка), Гу-

1 Financial Times. 1.10.1996.
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1 Financial Times. 1.10.1996

синский («Мост-банк»), Ходорковский («Менатеп»), 
Авен и Фридман (Альфа-банк), смоленский (банк 
«столичный»). Шесть этих людей и стоящие за ними 
финансовые группы, по словам Березовского, контро-
лируют около 50 процентов экономики страны. Все 
эти банкиры рассматривают себя как своего рода тво-
рение Чубайса, поскольку их преуспевание основано 
на проведенных им «реформах». «Моя позиция впол-
не естественна: я являюсь продуктом приватизации, – 
заявил Березовский. – Вот почему чисто ментально я 
так близок к Чубайсу». Ныне вместе с президентской 
дочерью Татьяной Дьяченко Чубайс служит этим биз-
несменам своего рода кондуитом в плане доступа к 
больному лидеру... <Еврейские бизнесмены! создали 
выдающуюся политическую машину для процветания 
и продвижения рыночной экономики, так же как и для 
обслуживания собственных финансовых интересов. 
Они не только играют важную роль в правительстве и 
в кремле, но также контролируют две основные теле-
визионные сети и растущее число общенациональных 
газет – вклады, которые они эффективно используют 
для достижения своих целей»1.

Возвышение евреев в политической и экономиче-
ской жизни страны сопровождалось стремительным 
ростом их националистических сионистских органи-
заций, раскинувшихся широкой сетью по всей терри-
тории нашей страны. к 1995 году они объединяли око-
ло 50 тыс. человек во всех крупных городах России.

В начале 1995 года еврейские националисты и сио-
нисты собрались на учредительный съезд новой орга-
низации – Российский еврейский конгресс. Прези-
дентом конгресса стал финансовый аферист Гусин-
ский («Мост»), видную роль в организации заняли два 
его сподвижника на ниве присвоения национального 
богатства Русского народа, В. Малкин («Российский 
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кредит») и М. Фридман («Альфа-банк») – все члены 
еврейской финансовой олигархии. само заседание 
конгресса прошло с большой помпой – первый за-
меститель главы президентской администрации кра-
савченко зачитал приветствие от Ельцина, выступали 
Лужков, послы Израиля, сША, ФРГ. От Израиля был 
главный раввин Ицхак кулитц, от сША – известные 
политики и предприниматели. На вечернем приеме, 
сообщалось в еврейской печати, присутствовала «вся 
Москва» – вся артистически-предпринимательская 
«тусовка»1.

с самого начала утверждения криминально-
космополитического режима, который многими ото-
ждествляется с еврейской властью2, еврейские религи-
озные и националистические организации пытаются 
унизить Русский народ, глумятся над его святынями и 
древними обычаями.

1 декабря 1991 года еврейские религиозно-национа-
листические организации, возглавляемые раввинами, 
осуществляют страшное преступление перед Русским 
народом – ритуальное осквернение великой святыни 
Русского народа – Московского кремля. Впервые со 
времени своего основания кремль стал местом про-
ведения ритуального праздника чужой религии – иу-
дейского праздника Хануки. Надругательство над свя-
тыней Русского народа было санкционировано прези-
дентом и Верховным советом РсФсР3. Раввины и ха-

1 Новое русское слово. 17.1.1996.
2 Так считают, например, и многие евреи. Уже упомянутый мной ев-

рейский публицист Л. Радзиховский прямо так и говорит: «новые («свои») 
политические элиты» (Новое русское слово. 17.1.1996).

3 среди российских политиков не нашлось ни одного, кто бы открыто 
выступил против демонстративного осквернения русских святынь. Только 
союз православных братств направил российским властям телеграмму, в 
которой, в частности, говорилось: «Намечаемое на воскресенье 1 декабря 
празднование иудейского праздника Хануки в самом сердце российских 
православных святынь — в стенах Московского кремля — является бес-
прецедентным глумлением над Православием, кощунственным попра-
нием вековых традиций Православной церкви и всего Русского народа...» 
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Ответа на телеграмму не последовало. Около сотни русских патриотов ор-
ганизовали пикеты под лозунгом «Общечеловеческое преступление — пре-
вратить святой кремль в синагогу!» Возмущенные москвичи демонстра-
тивно рвали иудаистские брошюрки о праздновании Хануки.

1 Первоначально еврейские должностные лица из российского прави-
тельства — Шохин и Бурбулис, — а также председатель Верховного совета 
РсФсР Хасбулатов тайно подписали разрешение на выдачу этих книг ха-
сидам. Однако после огласки этого должностного преступления Госарби-
траж отменил разрешение.

сиды с торжеством приплясывали возле кремлевских 
православных соборов, во Дворце съездов устроили 
концерт, выступали лидер еврейских религиозных на-
ционалистов М.М. Шнеерсон, агент влияния сША 
Е. Боннэр и тому подобные личности. кощунствен-
ному акту над русскими святынями организаторы 
ритуала придали международное значение. Для этого 
был устроен телемост с Нью-Йорком, Парижем, Лон-
доном и другими городами.

Одновременно с подготовкой и проведением празд-
ника Хануки еврейские религиозные националисты 
хасиды организовали в Москве погром в Государствен-
ной библиотеке имени Ленина. Не имея никаких юри-
дических оснований, хасиды нагло требовали выдать 
им из фондов библиотеки коллекции книг, являвших-
ся национальным достоянием России1.

Получив отказ, они организовали хулиганское на-
падение на библиотеку. как рассказывал свидетель со-
бытий заведующий отделом рукописей ГБЛ В. Деря-
гин: «На следующий день (19 ноября 1991-го. – о. п.)... 
хасиды, а с ними было восемь американских граждан 
(среди них – профессора) и один израильский, приш-
ли в ГБЛ с огромными ящиками для упаковки книг. 
Приехало американское телевидение. Хасиды испол-
няли ритуальные танцы, вели себя «раскованно», ку-
рили, плевались, а когда старый человек, дежурный по 
библиотеке, сделал им замечание, ударили его по лицу, 
сбили с ног, стали избивать. с милиционера, бросив-
шегося на помощь, сорвали погон, топтали фураж-
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ку... Но «сверху» милиции был дан приказ: никакого 
насилия. Я спросил у стоявшего неподалеку второго 
секретаря американского посольства: все американцы 
такие хамы, как ваши профессора, – пьют виски в би-
блиотеке, плюются, курят? И что бы сказали мне, рус-
скому профессору, веди я себя так да еще и, подобно 
хасидам в ГБЛ, заночуй на ковре в кабинете директора 
библиотеки конгресса?»1.

17 февраля 1992 года хасиды совершили еще один 
русский погром, настоящее бандитское нападение на 
главную российскую библиотеку. как рассказывали 
очевидцы, в половине одиннадцатого утра к самому 
входу в «Ленинку» подкатил автобус, который выса-
дил около тридцати хасидов и бейтаровцев во главе 
с американцем Левинсоном. На пути кипящей не-
навистью толпы встал постовой милиционер сергей 
сорокин. Хасиды били его ногами, били головой об 
пол, душили шарфом. На пол летели шкафы, столы и 
стулья. На помощь милиционеру пытался прийти слу-
чайно оказавшийся в здании библиотеки читатель. Он 
был также избит.

Прибывшие вовремя омоновцы оттеснили толпу к 
выходу. Хасиды выскочили на улицу и спешно скры-
лись все в том же автобусе.

«считайте это предупреждением», – были их по-
следние слова2.

Еврейские националисты пытаются терроризиро-
вать русское патриотическое движение фальсифици-
рованными судебными исками. В начале того же 1992 
года они подают в суд на журнал «Наш современник» 
и заместителя его главного редактора, замечательного 

1 Литературная Россия. 29.11.1991.
2 советская Россия. 18.2.1992. сержант с. сорокин, честно выпол-

нивший свой долг, госпитализирован с черепно-мозговой травмой и пере-
ломом костей носа. Пол огромного подъезда ГБЛ залит кровью избитых 
людей. Но никто из погромщиков к уголовной ответственности привлечен 
не был.
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1 Молодая гвардия. 1996. № 10. с. 147.

русского публициста А.И. казинцева. Против русско-
го журналиста был нанят известный еврейский адво-
кат Г. Резник, прославившийся в тяжбах с другими 
патриотическими органами. Однако политического 
процесса против «Нашего современника» еврейским 
националистам организовать не удалось. сразу же вы-
яснилась несостоятельность их претензий.

Еврейские националисты дошли до такой нагло-
сти, что пытались вмешиваться во внутренние дела 
Русской церкви. Первый съезд конгресса еврейских 
организаций и общин заявил, например, о своем на-
мерении обратиться к Патриарху Алексию II с требо-
ванием «принять неотложные меры в связи с публи-
кациями митрополита Петербургского и Ладожского 
Иоанна»1.

созданные в годы правления криминально-космо-
по ли тического режима средства массовой информа-
ции практически полностью оказались в руках ев-
рейских дельцов и журналистов. Их направленность 
приобрела откровенно антирусский характер, чуждый 
традициям и обычаям великой страны. Газеты, журна-
лы, телеэкран заполонили порнография, жестокость, 
культ насилия, пошлость, сальные местечковые шу-
точки, дурной вкус, а также самые отвратительные 
образцы западной масскультуры, основанные на бес-
стыдной эксплуатации низменных чувств человече-
ской природы. В политическом плане еврейские сМИ 
несли каждодневный обман, фальсификацию, клеве-
ту, надругательство над святынями и высокими чув-
ствами русских людей. В целом средства массовой ин-
формации криминально-космополитического режи-
ма являли собой гремучую смесь коммунистического 
агитпропа и западных форм оболванивания личности. 
Продажные журналисты вроде Е. киселева, с. Дорен-
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ко, Голембиовского, Гусева, Е. Яковлева, еще пять лет 
назад подобострастно внимавшие инструкциям Цк 
кПсс, стали яростными сторонниками «свободной» 
печати, существующей на деньги еврейских финансо-
вых аферистов и западных спецслужб.

Еврейские дельцы искали в средствах массовой ин-
формации только прибыль и возможность поквитаться 
со своими конкурентами и политическими оппонен-
тами. «Я, – например, заявлял Гусинский, – прежде 
всего смотрел на средства массовой информации как 
на средство вложения капитала... механизм защиты 
своих и только своих интересов»1. «Мы, – вторил ему 
Березовский, – были первыми, кто осознал, как сМИ 
могут помочь в реализации различных шагов, которые 
мы хотим предпринять»2. А цели этих еврейских афе-
ристов, как я уже показал выше, резко расходились с 
интересами Русского народа, ибо были направлены на 
расхищение национального богатства нашей страны.

Гусинский при покровительстве Лужкова вместе с 
ТОО «Итоги» (руководимом еврейским журналистом 
Е. киселевым) учреждают телерадиокомпанию НТВ, 
которой по распоряжению президента и правитель-
ства (занимался вице-премьер Шумейко) был пере-
дан 4-й канал телевидения3. кроме НТВ, Гусинский 
покупает газету «сегодня» (гл. редактор еврейского 
журнала Дм. Остальский), спонсирует «Московский 
комсомолец» и «Литературную газету»4.

Другой еврейский финансовый аферист – Березов-
ский – купил 16% акций 1-го канала Российского теле-
видения ОРТ (1-й канал) и стал его фактическим хозя-
ином, так как номинальный хозяин ОРТ – государство 
– отстранялся от финансирования этого канала5.

1 Беседа на израильском телевидении, 2-й канал, 3.10.1996.
2 Financial Times. 1.11.1996.
3 кто есть кто. 1994. № 3.
4 кучеренко В. Москва — империя тьмы. М., 1995. с. 212.
5 Мир новостей. 4.11.1996.
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     Название газеты          Фамилия Национальность
 главного редактора

Известия И. Голембиовский еврей

Независимая газета В. Третьяков еврей

сегодня Д. Остальский еврей

коммерсант-дейли В. Яковлев еврей

Общая газета Е. Яковлев еврей

Литературная газета А. Удальцов еврей

Московские новости В. Лошак еврей

Московский комсомолец П. Гусев еврей

Вечерняя Москва А. Лисин еврей

Многие передачи Российского телевидения, осо-
бенно 1-го и 4-го каналов, приобрели откровенно 
антирусский, в некоторых случаях ритуально антирус-
ский характер. Так, 7 сентября 1992 года по первому 
каналу для миллионов телезрителей показали посеще-
ние художественной галереи «Реджина-арт» (Москва) 
группой «чернобородых лиц» и совершенное ими ри-
туальное убийство свиньи. Тут же она была расчлене-
на и ее окровавленные куски розданы участникам дей-
ства. Характерно, что перед тем, как свинья была тща-
тельно вымыта и заколота, один из участников ритуа-
ла, указывая на свинью, заявил: «Она (свинья) являет 
образ России, вечно комплексующей, наполненной 
вечными комплексами, которые нельзя разрешить, а 
можно только разрубить!»

Все без исключения крупнейшие российские еже-
дневные и еженедельные газеты находятся в руках 
еврейских журналистов и финансируются преиму-
щественно из средств еврейской финансовой оли-
гархии.

Главные российские газеты (данные на середину 90-х годов)
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В развитии еврейской печати большую роль сы-
грало правительство Москвы и лично мэр Лужков. 
«Московские новости», например, получили от сто-
личных властей за символическую плату (фактически 
в подарок) здание в 6 тыс. кв. м, где тут же обосно-
вался еврейский банк «столичный» (руководитель 
А. смоленский). В этом банке одну из главных ад-
министративных должностей заняла жена главного 
редактора «Московских новостей» Лошака1. Так фи-
нансовые аферы шли рука об руку с продажностью, 
коррумпированностью журналистов криминально-
космополитического режима.

Утверждение власти еврейской финансовой оли-
гархии сразу же изменило поведение интеллигенции 
малого народа. Если раньше она стремилась не вы-
деляться из общей массы российской интеллиген-
ции, мимикрировала под нее, то после разрушения 
сссР «смело» объявила себя главной «революцион-
ной силой», ничего не имеющей с «этими совками». 
В течение двухтрех лет еврейская и околоеврейская 
интеллигенция резко, даже воинственно противопо-
ставила себя русской интеллигенции, как и всему Рус-
скому народу, претендуя на роль «интеллектуальной 
хозяйки» страны. как торжественно заявлял Л. Рад-
зиховский: «Еврейская и околоеврейская интелли-
генция являлась в России одним из главных носите-
лей западно-либеральной идеологии, стала идеологом 
этой революции»2.

Не гнушаясь самыми постыдными, подлыми 
методами, опираясь на поддержку криминально-
космополитического режима, подкуп, запугивание, 
шельмование, интеллигенция малого народа «захва-
тила власть» практически во всех творческих союзах, 
кроме союза русских писателей, где получила достой-

1 кучеренко В. Москва — империя тьмы. М. 1995. с. 243.
2 Новое русское слово. 17.1.1996.
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1 нилов В. В борьбе за Россию. Т. 3. Флорида, 1996. с. 258.
2 леонов н. С. Указ. соч. с. 165

ный отпор. Но и в этом союзе еврейские и околоев-
рейские писатели не захотели жить в Общем доме с 
русскими и вышли из него, образовав свой еврейский 
союз, а также антирусскую литераторскую организа-
цию Пен-Центр, связанную с масонскими структура-
ми Запада.

«совестью» интеллигенции малого народа всегда 
были так называемые правозащитники (диссиденты). 
Однако события перестройки и разрушения сссР 
воочию показали истинное лицо этих «правозащит-
ников». Многие из них оказались просто негодяями 
и проходимцами, связанными с западными спец-
службами, вроде В. Новодворской, не постеснявшей-
ся публично назвать себя «внештатным сотрудником 
ЦРУ»1, или с. ковалева, помогавшего дудаевским 
бандитам и закрывавшего глаза на массовые убийства 
русских людей в Чечне. После разрушения сссР За-
пад перестал платить «диссидентам» за их подрывную 
работу и все они в одночасье испарились с политиче-
ской арены. как справедливо отмечалось: «Запад, ко-
торый яростно защищал каждого диссидента, каждого 
«пятидесятника», каждого правозащитника, сразу же 
после распада сссР потерял всякий интерес к защи-
те прав человека или этнических групп на обширной 
территории бывшего советского союза. Никто сейчас 
не вспоминает о «третьей корзине», никого не беспо-
коят массовые нарушения прав граждан по признаку 
их этнической принадлежности или религиозных ве-
рований, не волнуют тысячи убитых и искалеченных, 
миллионы обездоленных беженцев. «Права человека» 
как понятие исчезли из арсенала внешнеполитиче-
ских отмычек сразу же, как только была достигнута 
политическая цель: уничтожение своего главного про-
тивника – сссР»2.
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Из всех диссидентов только небольшая часть суме-
ла честно признать подрывной, антигосударственный 
характер «правозащитной» деятельности. «Мы, – ска-
зал А.А. Зиновьев, – метили в коммунизм, а попали в 
Русский народ» (выступление по российскому телеви-
дению. 28.2.1994).

столкнувшись с «правозащитниками» лично, рус-
ские люди увидели их духовное убожество, невеже-
ство, жадность, но главное, патологическое русофо-
бие. Весьма характерна для мировоззрения интелли-
генции малого народа «идеология» В. Новодворской1.

«совкам (т. е. русским людям. – о. п.) – пишет эта 
«правозащитница», – ничего нельзя объяснить, ибо 
они и есть тот самый лучший, спелый, отборный плод 
славяно-византийско-скифской традиции. Варягам 
(так Новодворская именует еврейскую и околоеврей-
скую интеллигенцию. – о. п.) было плохо до 1991 года, 
совкам плохо теперь. А их смрадное море мы осушаем. 
Начался отлив, совки могут дышать только жабрами»2.

А вот еще несколько высказываний этой пламен-
ной еврейской революционерки и бывшей правоза-
щитницы, которые очень характерно выражают анти-
гуманность и невежественность интеллигенции мало-
го народа (так думают 99% из них)3: «...Апартеид – это 
правда, а какие-то всеобщие права человека – ложь».

«Русские в Эстонии и Латвии доказали своим ны-
тьем, своей лингвистической бездарностью, своей 
тягой назад в сссР, своим пристрастием к красным 
флагам, что их нельзя с правами пускать в европей-
скую цивилизацию. Их положили у параши и пра-
вильно сделали».

1 В. Новодворская — член еврейского союза российских писателей и 
антирусской литераторской организации Пен-Центр наряду с такими име-
нитыми русофобами, как Евтушенко, Окуджава, Ананьев и т. п.

2 Новое русское слово. 26.10.1993.
3 Цит. по статье В. Максимова «сдача и гибель русской интеллиген-

ции» (Правда. 30.11.1994), а также Правда. 19.4.1994.
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«Я лично правами человека накушалась досыта. Не-
когда и мы, и ЦРУ, и сША использовали эту идею как 
таран для уничтожения коммунистического режима и 
развала сссР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать 
про права человека и про правозащитников. А то как 
бы не срубить сук, на котором мы теперь сидим».

«капитализм дает права с большим разбором, и да-
леко не все. Права на социализм в продаже нет».

«Право – понятие элитарное. Так что или ты тварь 
дрожащая, или ты право имеешь. Одно из двух».

«И не надо про совесть! Нет у человека никакой со-
вести. У отдельных продвинутых экземпляров – есть, 
а у большинства – нет».

«Почему это в Америке индейцы не заявляют о сво-
ем суверенитете? Видно, в свое время белые поселен-
цы над ними хорошо поработали. А мы, наверное, в 
XVII–XVIII вв. что-то со своими «ныне дикими тун-
гусами» недоделали. И если я отдам жизнь за свободу 
Балтии, Украины, Грузии, то когда какая-нибудь ци-
вилизованная страна вздумает завоевывать Узбеки-
стан, Таджикистан, Туркменистан, где установились 
тоталитарно-фашистские режимы, я их благословлю 
на дорогу. Жаль, что Россия не может считаться циви-
лизованной страной. Трем вышеупомянутым государ-
ствам на роду написано быть колониями, ибо они не 
воспользовались во благо дарованной нами свободой. 
Хорошо бы, Англия ими поживилась».

«Нужно говорить с Россией очень сурово, ничего 
ей не уступать, держаться нагло и независимо...»

«Я абсолютно не могу себе представить, как мож-
но любить русского за леность, за его ложь, за его бед-
ность, за его бесхребетность, за его рабство. Но это, 
может, не все его качества».

Подобно своим соплеменникам эпохи 20-х годов, 
еврейские революционеры 90-х кинули клич о не-
обходимости перестройки «менталитета» Русского 
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народа на новых началах. В области образования ин-
теллигенция малого народа выдвигает много «новых» 
идей: преодоление тоталитаризма, плюрализм школ, 
формирование новой «ментальности» и «толерантно-
го сознания», выработка у учащихся навыков в аме-
риканском духе, «желания бороться и самоутверж-
даться», изменение «сознания ближайших поколений 
нации»1.

Главная цель «реформаторов» – полностью уничто-
жить все элементы русского национального сознания. 
«Тут говорили о национальном самосознании, – зая-
вил на одном из совещаний «главный специалист по 
литературе» Министерства образования РФ Т.А. кол-
ганов, – а нам не надо тянуть в школу национализм... 
надо прекратить давление на школу: раньше ей навя-
зывали идеологию, а теперь также навязывают духов-
ность... Товарищи ученые, ну помогите понять нам, 
что это такое – духовность?» Уничтожая националь-
ное самосознание русских, мудрецы малого народа 
предлагают внедрение в российские школы «общеев-
ропейского самосознания» и даже перековку русского 
языка на новый лад. Зам. министра образования РФ 
некто В.к. Бацын высказывает такую мысль: «русский 
язык является до сих пор орудием милитаристской 
общности»2.

Резко упал творческий уровень интеллигенции 
малого народа. Если ранее ее поддерживал опыт и 
высокий внутренний потенциал русской творческой 
интеллигенции, позволявшие ей держаться на плаву, 
то после «революционного обособления» оказалось, 
что «король был голый». сама по себе интеллигенция 
малого народа, за редким исключением, оказалась не 
способна на истинное творчество и рождала только 
кич.

1 Литературная Россия. 8.7.1994.
2 Цит. по: Литературная Россия. 8. 7. 1994.
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Низкопробность и низменность интересов и тем, 
недостаток образованности и культуры, пошлость, 
унылая серость, переходящая в воинствующую бездар-
ность, подражательность западным «образцам» (чаще 
всего кичевой масскультуре) и, конечно, ползучая ру-
софобия захлестнули экран, сцену, выставочные залы, 
толстые журналы. За десятилетие после начала пере-
стройки творческая интеллигенция малого народа не 
сумела создать ни одного выдающегося произведения, 
достойного упоминания в положительном смысле, 
которое могло как-то приближаться к творческим до-
стижениям 40–70-х годов.

Творческая интеллигенция малого народа делает 
своими героями бандитов, убийц, проституток, нарко-
манов, примитивно пытается эстетизировать преступ-
ность и порок. Различные варианты «Интердевочек», 
фильмы о «всесильной мафии», «порнуха» и «чернуха» 
наваливаются на зрителя и читателя. «Революционе-
ры» откровенно издеваются над русскими людьми, 
показывают их в карикатурном виде, самыми черны-
ми красками.

Характерный пример творческого бессилия ин-
теллигенции малого народа – фильм А. Михалкова-
кончаловского «курочка-ряба». Незнакомый с рус-
ской деревней иностранец описывает ее только черны-
ми красками, как непролазную грязь и беспробудное 
пьянство. Главная мысль фильма – объявить вино-
вным всех бед Русский народ, презрительное и высо-
комерное к нему отношение. Весьма показательно, что 
при обсуждении фильма в телестудии в прямом эфире 
(1994) крестьяне села, где Михалков-кончаловский 
снимал фильм, осмеяли недобросовестного режиссе-
ра, раскрыв его убогие методы показа русских людей. 
Оказывается, он попросил снять их обычную одежду 
и заставил обрядиться в старье, рваные, замасленные 
телогрейки, чтобы они соответствовали выдуманному 
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им образу. Простыми, незамысловатыми фразами кре-
стьяне разобрали этот фильм по косточкам, безо вся-
кого умысла показав его автора как «обыкновенного 
халтурщика». конфуз был полный.

Антирусскую халтуру поставили на поток многие 
российские театры. Особенно здесь выделялся москов-
ский театр «современник», руководимый еврейским 
режиссером Г. Волчек. как писали газеты об одном из 
подобных спектаклей этого театра: «Почему герои так 
ненавидят свою страну, Россию? сколько злого вы-
плескивается в адрес Отчизны, сколько обвинений ее 
в ущербности, сколько унизительных слов!»1.

Демонстративно противопоставляя себя русским, 
деятели культуры малого народа на глазах теряли ху-
дожественное чувство, талант, меру, превращаясь 
в заурядных ремесленников. Еврейский советский 
режиссер Э. Рязанов, поставивший в 50–70-е годы 
целый ряд талантливых фильмов, пользовавшихся 
заслуженным признанием, после 1985-го не сумел 
создать ничего достойного. Возвращение к своим ев-
рейским корням обернулось для Рязанова творческой 
трагедией. Искусство Рязанова превратилось в деше-
вый еврейский кич, представляющий какой-то инте-
рес только для очень узкого круга зрителей. А сам ре-
жиссер стал чем-то вроде ярмарочного комиссионера, 
стремящегося сбыть залежалый товар, рекламируя по 
ТВ, по-видимому за хорошую плату, разных сомни-
тельных личностей и организации.

Интеллигенция малого народа с завидным упор-
ством пыталась вытеснить на периферию обществен-
ного сознания все, что относилось к коренной русской 
культуре и ее выдающимся деятелям.

Еврейский литератор Е. Евтушенко, например, со-
ставил в 1995 году антологию русской поэзии XX века, 

1 Московская правда. 10.12.1993.
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где представил преимущественно еврейских поэтов и 
поэтов малого народа. Замечательный русский поэт 
Н. старшинов назвал эту антологию «оскорблением 
русской поэзии»1.

Выдающиеся русские писатели вытесняются из тол-
стых журналов, а на их место приходят многочислен-
ные еврейские и околоеврейские литераторы 2–3-й 
руки, вроде А. Нуйкина, Н. Шмелева, Л. Жуховицко-
го, В. Войновича, М. Жванецкого и т. п. Произведения 
этих авторов распространяются даже через междуна-
родную компьютерную сеть «Интернет», таким обра-
зом подменяя настоящее представительство русской 
литературы посредственными самозванцами.

По мере развития и укрепления власти криминально-
космополитического режима криминировалась и ин-
теллигенция малого народа. Это проявилось в тесной 
связи и даже дружбе многих ее представителей с зако-
ренелыми бандитами и убийцами, более того, эти ин-
теллигенты нередко имели с ними совместный бизнес. 
Недавние певцы комсомола и партии стали певцами 
преступного мира, создавая фальшивые образы «бла-
городных» бандитов и убийц. Большая часть фильмов, 
клипов, эстрадных песен, сочиняемых интеллигенци-
ей малого народа, была ориентирована на обслужи-
вание бандитской, преступной среды. Идеализация, 
романтизация и даже эстетизация бандитов, убийц 
и деятелей разных преступных группировок – самая 
характерная черта «искусства» малого народа первой 
половины 90-х годов. Широко известны факты связи 
с главарями преступных группировок и отдельными 
бандитами певца И. кобзона, актера Р. Быкова, глаз-
ного врача с. Федорова, литератора Ф. Медведева и 
мн. др.

с. Федоров, например, ходатайствовал о до-
срочном освобождении главаря бандитов Япончика 
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(В. Иванькова)1, а Р. Быков помог этому бандиту уехать 
в сША2. Ф. Медведев написал целый роман «Мемуары 
из казино «савой», где рассказывал о своей «красивой» 
жизни в криминальной среде и тесной связи с преступ-
ными «авторитетами». Громкий скандал, закончивший-
ся судом, разыгрался с некой А. Витухновской, членом 
антирусского Пен-Центра, задержанной за распростра-
нение наркотиков и связь с наркомафией.

Посещение бандитских сходок или похорон стало 
особым шиком для многих интеллигентов малого на-
рода. В августе 1993 года на похоронах погибшего от 
пули родного брата известного московского бандита 
О. квантришвили (позднее тоже убитого) присутство-
вали, например, известные артисты и спортсмены: 
И. кобзон, З. соткилава, А. Гомиашвили, В. Васильев, 
И. Ярыгин, А. Якушев, А. Тихонов и др.3.

Одним из самых позорных актов, показавших на-
стоящее антирусское, антинародное лицо интеллиген-
ции малого народа, стало «письмо 42»4 – ее самых из-
вестных представителей, направленное 5 октября 1993 
года Б.Н. Ельцину, сразу же после зверского расстрела 
танками защитников Дома советов. составленное в 
экстремистских тонах, в жанре одновременно и под-
стрекательства и доноса, письмо содержало требова-
ние немедленной расправы со всеми инакомыслящи-
ми, запрещения всех русских партий, немедленного 
закрытия всех русских газет, проведения скорого суда 
по типу военного трибунала над руководителями рус-
ского сопротивления. Преступное письмо было под-
писано следующими представителями интеллигенции 
малого народа: А. Адамовичем, А. Ананьевым, Б. Ах-
мадулиной, Г. Баклановым, Т. Бек, А. Борщаговским, 

1 Раззаков ф. Указ. соч. с. 93.
2 Московская правда. 23.11.1995. 
3 Московский комсомолец. 13.8.1993.
4 Известия. 5.10.1993.
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В. Быковым, Б. Васильевым, А. Гельманом, Д. Грани-
ным, Ю. Давыдовым, Д. Даниным, А. Дементьевым, 
М. Дудиным, А. Ивановым, Р. казаковой, с. каледи-
ным, Ю. карякиным, Ю. Левитанским, Д. Лихаче-
вым, Ю. Нагибиным, А. Нуйкиным, Б. Окуджавой, 
В. Оскоцким, А. Приставкиным, Л. Разгоном, А. Ре-
кемчуком, Р. Рождественским, В. савельевым, В. се-
люниным, Ю. Черниченко, М. Чудаковой. Такая ре-
акция представителей интеллигенции малого народа 
объяснялась их паническим страхом перед тем, как 
русские люди потребуют от них ответа за преступные 
деяния против нашего Отечества в период «перестрой-
ки» и разрушения сссР. Во многих местах письма 
чувствовался знакомый пафос, который в начале 30-х 
годов вдохновил литераторов малого народа на напи-
сание позорной книги по истории строительства Бело-
морканала. Более того, некоторые места «письма 42» и 
позорной книги, воспевающие рабский труд русских 
заключенных («каналоармейцев»), почти текстуально 
совпадали.

ГЛАВА 19

ВнедРение В РоССию тайных оРГаниЗаций 
иУдейСко-МаСонСкой циВилиЗации. – ШиРокое
ВоЗРождение МаСонСтВа. – «Бнай БРит». – СоРоС:

«БольШие деньГи делают иСтоРию». –
Великий ВоСток фРанции. – «РотаРи»-клУБы. –

МаГиСтеРиУМ. – оБщееВРопейСкая конфеРенция
МаСоноВ. – планы МиРоВой ЗакУлиСы. –

полная интеГРация РоССийСкоГо
кРиМинально-коСМополитичеСкоГо РежиМа

В СтРУктУРы «МиРоВоГо пРаВительСтВа» 

с начала 1991 года тайные организации иудейско-
масонской цивилизации проводят широкомасштаб-
ное наступление против России. В марте финансируе-
мое на средства ЦРУ радио «свобода» призывает жи-
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телей сссР устанавливать контакты для вступления 
в масонские ложи. Ведущая передачи Ф. салказанова 
сообщила адрес, по которому советские граждане мог-
ли записаться в масонскую ложу в Париже. Ложа эта 
была не простая, а созданная специально, чтобы «спо-
собствовать распространению масонства в России» и 
воссоздать там «масонскую структуру». Чтобы сделать 
эту ложу привлекательной, масонские фальсификато-
ры назвали ее «Александр сергеевич Пушкин» (хотя 
кому-кому, а им-то хорошо известно, что великий рус-
ский поэт масоном не был). Выступавшие в передаче 
«братья» из этой ложи призывали к моральному и ду-
ховному усовершенствованию общества, считая за об-
разец сША, в основу которых «с самого начала были 
заложены масонские принципы»1.

Призывы вступать в масонство по радио «свобода» 
вызвали обширную почту. Во французские ложи стали 
приходить письма из Вильнюса, Баку, киева. А затем 
с кандидатами велась индивидуальная работа. После 
отбора и проверки кандидата «инициировали», т. е. 
посвящали в масоны.

Масоны Франции стремятся «положить свой ка-
мень в строительство демократии в Восточной и Цен-
тральной Европе». Об этом в сентябре 1991 года зая-
вил в Париже, выступая перед журналистами, вели-
кий магистр Великого Востока Франции Ж.Р. Рагаш. 
По его словам, члены Великого Востока намерены с 
этой целью наращивать необходимые материальные и 
финансовые усилия2. Через некоторое время великий 
магистр собственноручно приезжает в Москву, а позд-
нее посещает Петербург для организации там пра-
вильной масонской работы. Параллельно действует и 
Великая национальная ложа Франции. В апреле 1991 
года она посвятила в свои ряды двух граждан России, 

1 Русский Вестник, 1993. № 1.
2 Известия. 13.9.1991.
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1 Московская правда. 2.9.1993. (По другому источнику, «северная Звез-
да» принадлежит Великому Востоку Франции — Русский Вестник, 1993. 
№ 1.)

2 католические исследования. 1992. Июнь.

ставших организаторами российской ложи «северная 
Звезда»1.

За день до начала августовского государственно-
го переворота 1991 года в Москву из Парижа прибыл 
член уже упомянутой мной ложи «Пушкин», некий 
еврей, эмигрировавший из Одессы в 1922 году (имя 
его содержалось в тайне). с ним в Москву приехали 
еще 8 членов этой ложи. Несмотря на тревожные со-
бытия, этот масонский эмиссар открывает 30 августа 
1991 года новую ложу «Новиков». Масонский «Жур-
нал шотландского ритуала» приветствовал это собы-
тие «под покровительством Великой национальной 
ложи Франции». «Это означает, – писал масонский 
журнал, – шаг вперед в постепенном восстановлении 
голубых лож и высших советов шотландского ритуала 
среди народов восточного блока»2.

В результате антирусского государственного пере-
ворота в августе – декабре 1991 года планы мировой 
закулисы были достигнуты. Однако учреждения по 
подготовке и инструктажу агентов влияния не только 
не демонтируются, но и превращаются в важную часть 
властной структуры режима Ельцина, разрабатываю-
щую для него своего рода директивные программы де-
ятельности и поставляющую ему советников. В сША 
был открыт легальный общественный центр этой 
структуры под названием Русский дом, который воз-
главил агент влияния Э. Лозанский, хотя, безуслов-
но, все ответственные решения принимались в стенах 
ЦРУ и руководством мировой закулисы.

Уверенный в окончательной победе, Ельцин уже 
не скрывал своей прямой связи с подрывными анти-
русскими организациями типа американской «Нацио-
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нальный вклад в демократию», на имя руководителей 
которой он отправил послание, где, в частности, го-
ворилось: «Мы знаем и высоко ценим тот факт, что 
вы внесли вклад в эту победу» (факс от 23 августа 1991 
года)1.

Мировая закулиса ликовала, каждый ее представи-
тель по-своему, но все они отмечали ключевую роль 
ЦРУ. Президент сША масон Буш сразу же после пере-
ворота августа 1991 года с полным знанием дела и как 
бывший директор ЦРУ публично заявил, что приход 
к власти режима Ельцина – «наша победа – победа 
ЦРУ». Тогдашний директор ЦРУ масон Р. Гейтс в Мо-
скве на красной площади проводит свой собственный 
«парад победы» перед телекамерами Би-би-си, заявив: 
«Тут, на красной площади, подле кремля и Мавзолея, 
совершаю я одиночный парад победы своей». Меж-
ду ЦРУ и представителями режима Ельцина, вполне 
естественно, устанавливаются отношения господина 
и вассала. Например, в октябре 1992 года Р. Гейтс в 
обстановке полной секретности встречается с Ельци-
ным. Причем последнему даже не дают возможности 
пользоваться услугами своего переводчика, которо-
го выставляют за дверь, а весь перевод осуществляет 
переводчик директора ЦРУ2.

За «подвиги» в борьбе против Русского народа и 
Русского государства мировая закулиса награжда-
ет Ельцина званием, которое носит почти каждый 
член мирового масонского правительства, – рыцаря-
командора Мальтийского ордена. Его он получает 16 
ноября 1991 года. Уже не стесняясь, Ельцин позирует 
перед корреспондентами в полном облачении рыцаря-
командора3.

1 советская Россия. 29.5.1993. 
2 советская Россия. 21.11.1992.
3 комсомольская правда. 9.12.1991.
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1 католические исследования. 1992. Июнь.

В августе 1992 года Ельцин подписывает Указ № 827 
«О восстановлении официальных отношений с Маль-
тийским орденом». содержание этого Указа некото-
рое время сохранялось в полной тайне. Министерству 
иностранных дел России предписывалось подписать 
Протокол о восстановлении официальных отношений 
между Российской Федерацией и Мальтийским орде-
ном.

Опираясь на высокую поддержку, масонские ложи 
растут в России как грибы. Зарубежные масонские 
функционеры разных толков уже не скрываясь при-
езжают в страну, разъезжают по городам, организуя 
там свои ложи и мероприятия. 8 сентября 1992 года 
с большой торжественностью в Москве открывается 
ложа «Гармония 48698», дочерняя по отношению к 
Великой национальной французской ложе. В ритуале 
принимали участие великий секретарь «брат» Ив Гре-
турнель и сам «почетный брат» Мишель Гардер, лей-
тенант и великий командор Высшего Масонского со-
вета Франции. Ложу возглавил Г.Б. Дергачев. В этот же 
день были посвящены 12 русских профанов1. В том же 
1992 году возникают атеистическая ложа «свободная 
Россия» (28 «братьев» на момент открытия), а также 
масонский орден Великий Восток России.

В 1994 году газета «Московские новости» (№ 9) со-
общает о регистрации в Москве Великой националь-
ной масонской ложи, возникшей при содействии Ве-
ликой национальной ложи Франции. В московской 
Библиотеке иностранной литературы свили свое гнез-
до деятели масонского ордена розенкрейцеров, орга-
низовавшие в ее стенах пропагандистские лекции и 
подбор кандидатов в ложу.

Возрождающееся российское масонство воспри-
няло все современные особенности формирования 
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и развития «вольных каменщиков». Многие полити-
ки, предприниматели, лица свободных профессий, 
принимающие масонские принципы жизни, тем не 
менее чувствуют себя тесно в рамках традиционных 
масонских лож с их особыми ритуалами. Для этой 
многочисленной категории руководители масонства 
создают более широкие, динамичные и не ограничен-
ные ритуальными обрядами организации (именуемые 
белым масонством), преследующие такие же цели и 
выступающие чаще всего в форме клубов, фондов ко-
миссий, комитетов.

Некоторые масонские организации существуют 
под видом различных клубов «духовной культуры», 
как, например, клуб «Цитадель», руководителем кото-
рого является художник О. кандауров, ведущий про-
граммы «Оазис» на 4-м канале ТВ «Российские уни-
верситеты».

Так как насаждение масонства шло с Запада, то, 
естественно, первой подобной организацией в России 
стал широко распространенный в западных странах 
масонский клуб «Ротари интернешнл», сообщение 
об открытии которого поступило 6 июня 1990 года в 
репортаже телевизионной программы «Время». Его 
отделения быстро распространились по всей России, 
а в Петербурге открываются даже два. Белыми масо-
нами первого призыва в этом клубе становятся главы 
администраций Москвы и Петербурга Лужков и соб-
чак, банкир Гусинский, известные демократические 
функционеры М. Бочаров, А. Ананьев, Ю. Нагибин, 
Э. сагалаев и еще несколько десятков больших и ма-
леньких демократов, большинство из которых прошло 
«школу» института крибла и ему подобных антирус-
ских учреждений.

Под стать «Ротари» и так называемый Международ-
ный Русский клуб (МРк), созданный в 1992 году. Воз-
главили этот клуб уже известный нам по деятельности 
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1 коммерсант-дейли. 7.9.1992.

московского «Ротари»-клуба М. Бочаров и бывший 
пресс-секретарь Ельцина П. Вощанов. В него вошел 
целый ряд известных лиц, например, министр юсти-
ции Н. Федоров (опять же известный по «Ротари»-
клубу), депутат-международник Е. Амбарцумов, член 
масонской комиссии «Большая Европа» предприни-
матель святослав Федоров, кинорежиссер с. Говору-
хин, бывший руководитель государственной безопас-
ности В. Иваненко, генерал к. кобец, а также группа 
других, как тогда писали, «не менее известных лиц, не 
желавших раскрывать свое инкогнито». согласно уста-
ву в клубе состоят сорок человек, и каждый год может 
прибавляться не более трети, а каждый вступающий 
обязан заручиться тремя рекомендациями. МРк про-
водит закрытые заседания и гарантирует своим членам 
«строгую конфиденциальность полученной в связи с 
деятельностью клуба... информации». Обращает вни-
мание то, что в клубе преобладают люди, которые в 
свое время были в окружении Ельцина.

«Организаторы видят клуб не партией, а просто 
местом, где делается «реальная политика» и где не-
формально, запросто могут повидаться друг с другом 
скромные, но подлинные властители страны, обсудив 
госдела, повершить судьбы Отечества»1.

По образцу главных организаций мировой заку-
лисы – Трехсторонней комиссии и Бильдербергского 
клуба – в 1992 году создается их российский аналог – 
клуб «Магистериум», вначале объединивший около 60 
«братьев» по духу. ключевой фигурой в этом масон-
ском подполье стал уже упомянутый мною Д. сорос, 
поместивший в первом номере секретного бюллетеня 
этого клуба статью «Большие деньги делают историю». 
Циничный афоризм этого финансового спекулянта 
раскрывает как жизненное кредо, так и главный метод 
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действий мировой закулисы. Значительную роль клуба 
«Магистериум» подчеркивает участие в нем советни-
ка президента сША Б. клинтона по экономическим 
вопросам – Р. Райха, представляющего в клубе Трех-
стороннюю комиссию. ключевыми фигурами клуба 
являются патриархи масонского движения в бывшем 
сссР А. Яковлев и Э. Шеварднадзе. В «Магистери-
уме» представлены такие известные русофобы, как 
Е. Евтушенко, Э. Неизвестный, А. собчак, В.В. Ива-
нов, И. Бродский, с. Шаталин и др.1.

Подобно «Магистериуму», для достижения ма-
сонских целей создается ряд фондов и клубов рангом 
пониже, но также играющих важную роль в теневых 
политических структурах – роль координаторов анти-
русской деятельности. самым характерным примером 
такой организации является реформ-клуб «Взаимо-
действие», объединяющий предпринимателей, руко-
водителей банковских, биржевых учреждений, круп-
ных государственных чиновников, спаянных в одно 
целое желанием формировать политику России по 
принципу «большие деньги делают историю». Воз-
главляет этот клуб один из ведущих деятелей антирус-
ского движения Е.Т. Гайдар, а также ряд подобных ему 
одиозных личностей – А.Б. Чубайс, к.Н. Боровой, 
Л.И. Абалкин, Е.Г. Ясин, А.П. Починок, Е.Ф. сабуров, 
О.Р. Лацис и т. п. В числе членов клуба – Б.Г. Федоров, 
с. Н. красавченко, Н.П. Шмелев, с.с. Шаталин.

Близко к клубу «Взаимодействие» стоит Междуна-
родный фонд экономических и социальных реформ, 
возглавляемый с.с. Шаталиным. В числе крупных 
функционеров фонда следует отметить А.И. Абалкина 
и В.В. Бакатина.

создан был в России и аналог широко распростра-
ненной на Западе формы масонского контроля над ли-

1 Молодая гвардия. 1993. № 10. с. 81—86.
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тературной средой – «пен-клубовской» организации. 
Им стал так называемый «Русский Пен-Центр», сразу 
же превратившийся в место собирания антирусских 
сил и объединивший в своих рядах ярых литераторов-
космополитов и ярых антипатриотов.

с самых первых «успехов» широкого возрождения 
масонства в России российские «братья» начинают 
готовить подарок своим зарубежным начальникам – 
возвращение на Запад масонских архивов, собранных 
Гитлером во время оккупации Европы и вывезенных 
советскими войсками в качестве трофея. При поддерж-
ке Яковлева и Шеварднадзе директор учреждения, где 
хранились масонские архивы, Прокопенко, большой 
поклонник масонства, проводит всю подготовительную 
работу к передаче их на Запад. В глубокой тайне А. ко-
зырев заключает секретное соглашение с заинтересо-
ванными сторонами о передаче им законного трофея 
Русского народа, за который он заплатил своей кровью.

Вся деятельность режима Ельцина подчинена ло-
гике мировой закулисы, руководствующейся чув-
ством русофобии. как писал член Трехсторонней ко-
миссии, высокопоставленный масон, руководитель 
«Бнай Брита» Г. киссинджер: «Я предпочту в России 
хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения 
ее в единое, крепкое, централизованное государство». 
А его коллега по масонскому ордену «Бнай Брит» 
З. Бжезинский жестко заявил: «Россия будет раздро-
бленной и под опекой». Масонские конспираторы 
разрабатывают самые разные планы ослабления и 
расчленения России. В числе этих планов – разруше-
ние российской экономики и превращение ее в при-
даток хозяйственных систем западных стран. Именно 
с этой целью были осуществлены по рекомендациям 
западных советников так называемые приватизация 
государственной собственности и либерализация цен, 
отбросившие экономику страны на несколько деся-
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тилетий назад, вызвавшие смерть и страдания многих 
миллионов людей.

самое пристальное внимание мировая закулиса об-
ращает на отбор кадров руководителей России и в по-
литике, и в экономике. Нынешние демократические 
лидеры России либо сами принадлежат к масонским 
структурам, либо безоговорочно принимают все их 
условия (исключения крайне редки). Но сегодня ми-
ровую закулису беспокоят больше не нынешние, а 
будущие руководители России. В поисках верных и 
способных слуг она создает не только клубы, фонды и 
комиссии, но и политические партии и объединения, 
готовые выполнить поставленные цели.

В конце 1993 года создаются два политических объ-
единения, стремящихся к достижению масонских це-
лей. Это избирательные блоки «Выбор России» (пра-
вильнее сказать – главный выбор мировой закулисы) 
и «Явлинский– Болдырев– Лукин» («Яблоко» – за-
пасной выбор мировой закулисы). «Выбор России», 
например, был основан руководителями и членами 
таких влиятельных масонских и антирусских образо-
ваний, как клуб «Магистериум» (А.Н. Яковлев), клуб 
«Взаимодействие» (Е.Т. Гайдар, П. Филиппов), ко-
миссия «Большая Европа» (Г.Э. Бурбулис, Г. Якунин, 
А. Чубайс). Его активистами стали старые кадры аген-
туры влияния А. Шабад, Л. Пономарев, с. ковалев и 
др. связанная с мондиалистскими центрами за рубе-
жом, эта организация получила с их стороны всесто-
роннюю поддержку. снова «историю делают большие 
деньги». Только на кампанию декабря 1993 года «Вы-
бор России» получил около 2 млрд. руб., значительная 
часть которых была предоставлена мировой закулисой 
(через разные посреднические коммерческие струк-
туры). Чтобы озвучить антирусские планы Гайдара, 
Бурбулиса, Чубайса, козырева, Полторанина и иже с 
ними и придать им благопристойный вид, «работали» 
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1 см. Отчет Центральной избирательной комиссии по расходованию 
средств партий и объединений на выборы в Госдуму 12 декабря 1993 года.

сотни американских специалистов, снимавших специ-
альные фильмы и клипы. Западные органы массовой 
информации и спецслужбы прилагали все усилия для 
поддержки ставленников мирового правительства, но 
те все же провалились.

На запасной вариант выбора мировой закули-
сы «Явлинский–Болдырев–Лукин» было истраче-
но меньше, но все равно львиная доля всех расходов 
«Яблока» финансировалась из-за рубежа1.

Провал «Выбора России» сделал новым фаворитом 
мирового правительства блок Явлинского. Уже сегод-
ня те же самые западные органы массовой информа-
ции, послушные палочке невидимого дирижера, пере-
ориентировались с «Выбора России» на блок Явлин-
ского и ведут навязчивую обработку умов и создание 
выигрышного имиджа Г. Явлинского. Западные ком-
пании снимают фильмы о жизни этого политического 
шулера, верно послужившего и Горбачеву, и Ельцину.

конечно, задачи, которые ставит мировая закулиса 
перед нынешними и будущими руководителями Рос-
сии, колоссальны. На повестке дня стоит программа 
расчленения России и передачи ряда российских тер-
риторий иностранным государствам: калининград-
ской области – Германии, части Ленинградской об-
ласти и карелии – Финляндии, части Псковской об-
ласти – Эстонии, ряда дальневосточных территорий 
– Японии, большей части сибири – сША.

Вполне определенно прорабатывается даже вопрос о 
возможной оккупации России под предлогом контро-
ля «мирового сообщества» (правильнее сказать, миро-
вого правительства) над ее ядерными арсеналами.

В качестве первого шага к осуществлению этих 
крайних и не вполне безопасных планов мировой за-
кулисы стали масонские разработки идеи так назы-
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ваемой Европы без границ, или Большой Европы. В 
июне 1992 года под «крышей» совета Европы и под 
патронажем его генерального секретаря катрин Лалю-
мьер проходил коллоквиум «социальные права граж-
данина Европы», который на самом деле был чисто 
масонским мероприятием, ставившим своей целью 
объединение масонства под девизом «Европа без гра-
ниц». как явствовало из программы, организаторами 
мероприятий были Великий Восток Франции, Вели-
кая Ложа Франции, Великая Ложа Турции, Великая 
символическая Ложа Испании, Великая символиче-
ская Ложа Менфри Мизраим, Великая Ложа Италии 
и ряд других масонских организаций. На «коллоквиу-
ме» были представлены и российские масоны. среди 
приглашенных из России, по программе, значились 
А. собчак, бывший помощник М. Горбачева и быв-
ший ответственный работник Цк кПсс А. Грачев, 
член редколлегии «Московских новостей» А. Гельман, 
советник Ельцина Владимир колосов1.

спустя год было созвано новое международное 
масонское совещание почти в том же составе. На его 
заседаниях вырабатывается документ, учреждающий 
Европейскую масонскую конференцию и ее рабо-
чий комитет, в котором представлены руководители 
всех лож-участниц, в том числе и Великого Востока 
России. Таким образом, возникает единый коорди-
нирующий орган основных масонских лож Запада и 
Востока Европы, поставивший своей целью созда-
ние «Европы без границ». В рамках этого движения и 
была учреждена комиссия «Большая Европа», в кото-
рую вошли многие европейские масоны: мэр Парижа 
Ж. Ширак, председатель Либерального интернацио-
нала граф О. Ламбсдорф, его заместитель У. Шоттли, 
бывший премьер-министр Бельгии У. Мартенс, быв-
ший министр обороны Великобритании Д. Пэтти и 

1 Правда. 21.7.1993.
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1 Независимая газета. 22.12.1993.

др. От России в комиссии были представлены такие 
видные функционеры, как А. Чубайс, Е. Амбарцумов 
(советник Ельцина), Г. сидорова (советник козыре-
ва), Г. Бурбулис, к. Боровой, А. собчак, В. Третьяков 
(главный редактор «Независимой газеты»), Г. Якунин 
(бывший священник, депутат Госдумы). В результате 
работы комиссии 21 декабря 1993 года была принята 
Хартия «Большая Европа»1, представляющая собой 
типичный образец масонского творчества. Вниматель-
ное прочтение этого уникального документа позволяет 
увидеть за привычными масонскими рассуждениями 
о свободе, демократии и мире реальные цели, пресле-
дуемые масонской закулисой в отношении России.

Прежде всего ставится целью лишить ее нацио-
нального своеобразия путем втягивания в сферу «при-
верженности европейским принципам свободы и де-
мократии», главным из которых провозглашается аб-
солютно чуждый для России принцип индивидуализ-
ма. «Есть общее, – утверждают масонские мудрецы, 
– что придает этому разнообразию черты, свойствен-
ные именно Европе, – стремление к индивидуализму 
и плюрализму, борьба за эти ценности, которая при 
благоприятном стечении обстоятельств приводила к 
успеху». Западные принципы, предлагаемые Русско-
му народу в качестве образца, на самом деле являются 
выражением духовной деградации и по своему вну-
треннему содержанию неизмеримо качественно ниже 
духовных ценностей Православия и соборной коллек-
тивности, исповедуемых нашим народом тысячелетие. 
Более того, они противоречат им и поэтому ни при ка-
ких обстоятельствах не могут быть приняты.

Безусловно, масонские идеологи это прекрасно по-
нимают и включают в Хартию мысль о необходимости 
борьбы со всеми инакомыслящими – «агрессивным 
национализмом» (подразумевая здесь всех несоглас-
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ных с идеей Большой Европы) и религиозным фунда-
ментализмом (включая в него как мусульманство, так 
и Православие, несогласные мириться с гидрой плю-
рализма).

Предполагается выработка некой Великой Хартии 
в качестве конституции Большой Европы, которая 
должна предусмотреть создание надгосударственных 
сверхструктур, своего рода общеевропейского прави-
тельства, наблюдающего за соблюдением законов и 
контролирующего власть, что для России будет озна-
чать полную потерю самостоятельности.

Такую же потерю самостоятельности Хартия «Боль-
шая Европа» планирует и в области экономической. В 
качестве исходных пунктов для реализации идеи Боль-
шого европейского рынка предлагается, во-первых, 
«создать общее энергетическое сообщество Большой 
Европы». У Западной Европы, как известно, энергети-
ческих ресурсов очень мало, а это значит – речь идет 
о поставке Россией дешевых энергоресурсов в Европу. 
Во-вторых, Хартия призывает к быстрейшей либера-
лизации торговли. В сложившихся условиях неравно-
правного соотношения рубля и западных валют, а так-
же ввиду отсутствия в России эффективного контроля 
за качеством продукции это приведет, с одной сторо-
ны, к перекачке всего ценного, что есть в нашей стра-
не, на Запад, а с другой – захлестнет ее сбросом второ-
сортной, некачественной и даже вредной для здоровья 
продукции, не находящей сбыта на Западе. В-третьих, 
Хартия требует обеспечения государственных гаран-
тий хозяйничанья в России западного капитала.

И наконец, крайне незавидна роль, которую миро-
вая закулиса планирует России в геополитике, пред-
лагая сделать ее своего рода бастионом против Азии, 
противопоставив всему азиатскому миру. Для этого 
заключается военный пакт о совместной безопасно-
сти (включающей, кроме Западной Еропы, сША, и 
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канаду). Причем предполагается «защита общих ев-
ропейских (читай: западных. – о. п.) интересов безо-
пасности, включающих не только военную угрозу, но 
и целый набор вызовов цивилизационного характе-
ра». Учитывая географическое положение России, это 
означает, что Запад не только стремится превратить 
Россию в инструмент военного сдерживания в Азии, 
но и втянуть нашу страну в борьбу с другими, кстати, 
более близкими нам по своей духовности, цивилиза-
циями. Чтобы осуществить проект Большой Европы, 
мировой закулисе потребуется произвести тектониче-
ские изменения в сознании русского человека. Поэто-
му в своей основе ее проект утопичен. Но значит ли 
это, что она от него откажется, веря только в то, что 
«большие деньги делают историю»? В своей вере во 
всевластие денег силы мирового масонства слепы и 
утопичны, но именно это делает их способными на 
любое преступление и злодейство. Нет ничего более 
опасного для человечества, чем утопия, обладающая 
закулисной властью и деньгами и всегда стремящаяся 
ко все более полной и абсолютной власти. самый яр-
кий пример этому – события в России XX века.

к середине 90-х годов мировая закулиса полностью 
интегрировала еврейско-космополитический правя-
щий слой России в свои мондиалистские структуры 
– совет по международным отношениям, Трехсторон-
нюю комиссию, Бильдербергский клуб, Мировой банк 
и Международный валютный фонд. Во всех этих орга-
низациях враждебный национальным интересам Рус-
ского народа криминально-космополитический ре-
жим Ельцина имеет своих представителей. На секрет-
ные заседания совета по международным отношени-
ям приглашались Г. Бурбулис, А. Чубайс, А. козырев 
и Е. Примаков; на совещаниях, организованных Трех-
сторонней комиссией, возглавляемой радикальным 
русофобом З. Бжезинским, часто присутствуют А. Чу-
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байс, П. Авен, Б. Березовский, В. Гусинский, Ходор-
ковский и др. Российское правительство официально 
представительствует в Международном валютном фон-
де и Мировом банке. Весьма показательно, что орга-
низационно оформление еврейской финансовой оли-
гархии (заговора семи еврейских банкиров – Чубайса, 
Березовского, Гусинского, Ходорковского, Авена, 
Фридмана и Потанина) в январе 1996 года произошло 
на экономическом форуме в Давосе, которое осущест-
влялось под патронатом Трехсторонней комиссии.

Процессы, происходящие в обществе в 90-е годы, 
подтвердили прогнозы бывшего «вольного камен-
щика» Л. Любимова, нашедшего в себе силы порвать 
с преступным орденом: «... когда будет возрождаться 
национальная Россия, политическое масонство, стра-
шась пуще всего торжества в России «проклятых фа-
шистских сил», страшась, что это возрождение нане-
сет новый удар тем идеям и установлениям, которые 
были порождены XIX веком, несомненно, будет бо-
роться против русского великодержавного и истинно 
национального оздоровления»1.

ГЛАВА 20

альянС РоССийСкой ГоСУдаРСтВенной ВлаСти
и оРГаниЗоВанной пРеСтУпноСти. – пятьдеСят 

пРоцентоВ пРеСтУпных доходоВ идУт
ГоСУдаРСтВенныМ чиноВникаМ. – пРеСтУпные
ГРУппиРоВки контРолиРУют 50–80 пРоцентоВ

пРедпРиятий и оРГаниЗаций. – неРУССкое лицо
«РУССкой Мафии». – ГлаВный пРеСтУпный

БиЗнеС – БанкоВСкие афеРы. – аМеРиканСкое
пРаВительСтВо поддеРжиВает РоССийСкУю

Мафию. – пеРекачка пРеСтУпных доходоВ на Запад 

криминально-космополитический режим пришел 
к власти при активной поддержке российских пре-

1 Возрождение. 9.9.1938.
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ступных группировок, находящихся в тесном альян-
се со значительной частью советской номенклатуры. 
Еврейско-космополитические идеологи нового режи-
ма не гнушались использовать возможности преступ-
ных группировок в целях убийств и запугивания своих 
политических противников. как и во времена еврей-
ского большевизма, социально близкими космополи-
тических органов власти снова стали отпетые уголов-
ники, убийцы и бандиты. Да и сами преступники вос-
приняли новую власть как свою. Во многих тюрьмах, 
местах сходок преступных авторитетов, а также на их 
ворованных автомобилях нередко можно было уви-
деть лозунг-наклейку «Ельцин – наш президент».

стремительная криминализация высших эшело-
нов государственной власти происходит с первых по-
слеавгустовских недель 1991 года. связана она была с 
массовыми незаконными махинациями и аферами с 
общенациональной собственностью Русского народа, 
которые осуществляли первые и высшие должностные 
лица правительства Гайдара, а затем Черномырдина. 
«Обслуживание» этих государственных преступлений 
вызвало к жизни целые армии связанных с чиновни-
чеством преступных группировок.

В отличие от 80-х годов, когда преступные группи-
ровки контролировали традиционные для них сферы 
деятельности – наркобизнес, проституцию, игорное 
дело, контрабанду, – в 90-е годы уголовная сфера рез-
ко расширила свое влияние, охватив практически все 
отрасли экономики, даже те, которые ранее были аб-
солютной монополией государства. Тесно связанные с 
высшими государственными чиновниками, преступ-
ные группировки взяли под контроль алмазо- и золо-
тодобывающую, нефтяную отрасли промышленности, 
кредитно-финансовую систему. По расчетам аналити-
ческого центра РАН, 55% капитала и 80% голосую-
щих акций в России переходят в руки преступного и 
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иностранного капитала. Этот процесс обслуживается 
сотнями тысяч коррумпированных чиновников (фак-
тически их больше, чем самих бандитов). По оценкам 
специалистов, если в 80-х годах уголовная сфера на 
подкуп чиновников тратила до 35% похищенного, то 
в 1994 году – 50 и более процентов1.

крупномасштабные хищения государственной 
собственности, пример которым подавали первые и 
высшие должностные лица государства, стали фун-
даментом развития организованной преступности. 
Возник новый социальный слой, объединивший бан-
дитов и высших должностных лиц (фактически тоже 
превратив в бандитов), обладавших баснословными 
личными состояниями, полученными преступными 
методами. Преступный капитал требовал преступного 
обслуживания.

Если в 1990 году в России орудовали 785 организо-
ванных преступных групп (шаек), то в начале 1994-го 
их стало 5691. Ими руководили почти три тысячи уго-
ловных вожаков, среди них 279 «воров в законе». 926 
бандитских групп объединялись в 155 криминальных 
альянсов с количеством членов от 70 до 300.

Общее число активных участников организован-
ных бандитских группировок составляло более 100 
тыс. человек2.

По данным западных спецслужб, преступные груп-
пировки с международными связями контролирова-
ли около 40% народного хозяйства России, около 400 
банков и 50 бирж; 80% предприятий регулярно платят 
рэкетирам до 20 и более процентов своего дохода3.

На середину 1994 года организованные преступ-
ные группировки обложили данью более 40 тыс. го-
сударственных и коммерческих предприятий и орга-

1 илюхин В. и. спасти Россию. М., 1995. с. 44.
2 Данные Министерства внутренних дел РФ (Известия. 28.5.1994).
3 Intelligence Digest, July 5. 1996.
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1 Вечерняя Москва. 5.1.1994. (Данные МВД РФ.)
2 Данные депутата совета Федерации РФ П. Романова. (Правда. 

30.12.1994.)
3 Данные записки об организованной преступности составлены в 1994 

году Аналитическим центром по социально-экономической политике при 
администрации президента РФ (Известия. 26.1.1994).

низаций1, передавая половину своего «дохода» госу-
дарственным чиновникам и милиции. Общий объем 
средств, незаконно нажитых в результате организо-
ванной преступной деятельности, оценивался в 1994 
году в 1,5 трлн. руб. с целью «отмывания» этих денег 
криминальными группировками создаются примерно 
700 легальных экономических структур2.

В городах и райцентрах России буквально все вла-
дельцы ларьков, магазинов, кафе, ресторанов плати-
ли дань бандитским группировкам. Дань платили все 
продавцы на всех вещевых рынках, импортеры авто-
мобилей. Поборами были обложены 70–80% прива-
тизированных предприятий и коммерческих банков. 
Размер дани (своеобразного налога в пользу бандит-
ских группировок и связанных с ними государствен-
ных чиновников) составляет 10–20% от оборота, что 
нередко превышает половину балансовой прибыли 
предприятия3.

Повсеместно бандитские формирования имели 
осведомителей в органах милиции, ГАИ, в банках. На-
пример, по свидетельству предпринимателей Твери, 
каждая автомашина останавливалась рэкетирами, по-
сле того как получала сигнал из контрольного поста 
ГАИ о ценном грузе.

В красноярском крае в 1994 году действовало пол-
торы сотни бандитских группировок, объединенных в 
пять сообществ. В каждом по 2–2,5 тыс. человек. Они 
контролировали все банки, рынки, 90% коммерческих 
и 40% государственных структур. Город поделили на 8 
секторов. Хорошо организованные бандитские группы 
вторглись в область экономики. красноярский союз 
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товаропроизводителей вынужден был объявить край 
«зоной, неблагоприятной для развития экономики». 
Из-за тотальной криминилизации, вездесущего рэке-
та свертывается производство, сокращаются рабочие 
места. сопротивление подавлялось жестоко. За десять 
месяцев 1994 года убили пять гендиректоров и прези-
дентов компаний; расстреляли в подъезде собственно-
го дома (в центре города, днем) главу красноярского 
торгового дома: он руководил более чем 20 предпри-
ятиями, в том числе в Таиланде, Шотландии, Монго-
лии. красноярский алюминиевый завод оказался под 
полным контролем офшорной фирмы, зарегистри-
рованной... в Монте-карло. В ней первую скрипку 
играл уроженец Ташкента Л. Черный. Алюминиевый 
король контролировал поставки на завод сырья, в его 
руках был сбыт стратегической продукции. семейство 
фирм, учрежденных братьями Черными, стремится 
занять доминирующее положение во всей алюминие-
вой отрасли1.

Дополнительный налог, который организации и 
предприятия выплачивали бандитам и связанным с 
ними чиновникам, а также искусственное ограничение 
деловой активности с целью получения монопольной 
сверхприбыли привели к росту цен на 20–30%. На-
столько же снижался жизненный уровень населения2.

Исследователь российского бандитизма Ф. Разза-
ков раскрывает структуру российской организован-
ной преступности 90-х годов в виде своеобразной пи-
рамиды.

У подошвы этой пирамиды находятся разного рода 
дельцы подпольного бизнеса, конкретные организо-
ванные преступные группировки (например, квар-
тирные воры, вымогатели, грабители, мошенники и 
т. д.), отдельные преступники-профессионалы, а так-

1 Известия. 19.10.1994.
2 Там же. 26.1.1994.
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же иные лица, имеющие незаконные доходы от своей 
асоциальной деятельности...

Над ними находятся две группы лиц, которые весь-
ма условно обозначены как группы «обеспечения» и 
«безопасности». На вершине пирамиды располагается 
«элитная» группа – своего рода мозговой центр рас-
сматриваемой системы, ее руководящее звено.

Группу обеспечения составляют чрезвычайно ав-
торитетные в криминальной среде люди, в том чис-
ле и «воры в законе», сменившие свое арестантское 
прошлое на статус бюрократов от преступности. Эти 
лица, как правило, не принимают какоголибо участия 
в конкретных преступлениях. к их функциям относят-
ся реализация решений элитарной группы; контроль 
за деятельностью исполнителей; разрешение различ-
ного рода конфликтных ситуаций между преступны-
ми группировками, преступниками, составляющими 
нижний эшелон системы; обеспечение устойчивой 
связи внутри организованного сообщества и с други-
ми подобными образованиями; охрана представите-
лей элитарной группы; стимулирование работы ис-
полнителей; выявление и включение в систему ранее 
не охваченных организованных преступных групп, 
преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих 
неправедные доходы; пропаганда и распространение 
преступной идеологии; легализация незаконно добы-
тых средств и ценностей путем включения их в легаль-
ное предпринимательство; организация материальной 
и моральной поддержки членов сообщества, оказав-
шихся в местах лишения свободы, а также их семей; 
обеспечение возможности использования исполните-
лями преступно добытых средств в соответствии с их 
личными интересами; техническое перевооружение 
низовых структур и т. д.

В группе безопасности состоят всякого рода полез-
ные и нужные сообществу люди: коррумпированные 
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чиновники государственного аппарата и обществен-
ных организаций, юристы, врачи, экономисты, жур-
налисты, деятели литературы и искусства. Их функ-
ции таковы: создание социального престижа людям из 
элитарной группы; компрометация либо нейтрализа-
ция работников контролирующих и правоохранитель-
ных органов, которые им активно противоборствуют; 
принятие мер по освобождению членов сообщества от 
уголовной ответственности либо смягчению наказа-
ния и т. д.

На верху пирамиды находится так называемая «эли-
тарная» группа, представители которой – теневые лиде-
ры – осуществляют организаторские, управленческие, 
идеологические функции, а именно: контроль за пре-
ступностью в целом; пуск новых сфер приложения пре-
ступной активности (наглядный пример сегодня – ак-
тивное внедрение в легальное предпринимательство); 
разработка мер, направленных на дальнейшую моно-
полизацию преступности; изменение стратегии и так-
тики деятельности криминального сообщества в зави-
симости от изменяющихся социально-экономических 
условий; совершенствование нормативно-ценностной 
системы сообщества и т. д.1.

Важная особенность организованных преступных 
группировок состоит в том, что в числе их руководите-
лей и основных бандитов сравнительно мало русских 
людей. В 1993 году из семисот особо опасных преступ-
ников, так называемых «воров в законе», только 180 
были славянского происхождения. Основную же часть 
уголовников составили выходцы из кавказа, средней 
Азии, Прибалтики2.

Более половины известных преступных, бандит-
ских группировок состояло из кавказцев (среди кото-
рых лидировали чеченцы).

1 Раззаков ф. Указ. соч. с. 78—79.
2 Неделя. 20.3.1993.
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1 кто есть кто. № 18. Октябрь. 1995.
2 Известия. 28.5.1994; по-видимому, эта акция удалась. По некоторым 

сведениям, 82% банковского капитала России связано с криминальными 
структурами (Алеф. Ноябрь. 1995. с. 12).

Чеченские бандитские группировки контролиро-
вали экспорт нефти и нефтепродуктов, металлов, бан-
ковские операции, торговлю крадеными автомобиля-
ми; азербайджанские – наркобизнес, игорный бизнес, 
торговлю; армянские – угон автомобилей, мошенни-
чество; грузинские – квартирные кражи, разбой, за-
хват заложников; ингушские – золотодобычу и тор-
говлю драгметаллами; дагестанские – кражи1.

В силу тесной связи организованных преступных 
группировок с органами государственной власти и 
высшими должностными лицами самыми распростра-
ненными преступлениями были банковские аферы 
и мошенничества. как отмечал директор ФБР сША 
Л. Фри: «Представляется, что наиболее частым видом 
уголовной деятельности, дающей высокую прибыль 
в России, являются банковский обман и другие виды 
мошенничества, в которых участвуют коррумпирован-
ные бизнесмены и правительственные чиновники. В 
настоящее время (1994. – о. п.) ФБР начало несколь-
ко целевых расследований российско-американских 
предприятий, которые занимались отмыванием «гряз-
ных» денег через американские банковские институ-
ты. Эти сложные схемы связаны с многосторонними 
международными трансакциями и во многих случаях 
на последнем этапе отправляются обратно в Россию 
в форме наличности». По данным директора ФБР, 
убийство в 1993 году 35 российских банкиров было 
спланированной акцией организованной преступно-
сти, «преследовавшей цель подчинить себе финансо-
вую систему России»2.

«Почти все российские банки коррумпированы», 
– заявил один из руководителей налоговой полиции 
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России генерал-майор Алексей Громов в сентябре 1994 
года, выступая на международной конференции по 
организованной преступности в России. конферен-
ция была устроена Группой борьбы с финансовыми 
преступлениями, которая по заданию Министерства 
финансов сША прослеживает пути отмывания денег.

Российская банковская система, которой немногим 
больше шести лет от роду, уже стала одним из ведущих 
мировых центров отмывания денег, заменив колум-
бийскому наркокартелю и итальянской мафии Пана-
му – излюбленное место обмена грязных долларов. В 
отчете ЦРУ 1994 года говорится, что под прикрытием 
мафии работают десять крупнейших российских бан-
ков1. Можно предположить, что в отчете ЦРУ речь 
прежде всего идет о банковских структурах крупней-
ших финансовых аферистов, таких, как Гусинский, 
Березовский, Ходорковский, Авен, Фридман.

Деятельность взлелеянных мировой закулисой ев-
рейских финансовых кланов, кажется, начинает бес-
покоить и самих ее создателей и опекунов. Выступая 
в октябре 1994 года перед участниками очередной 
Ассамблеи ООН, президент клинтон назвал отмы-
вание денег угрозой национальной безопасности. 
«криминальные структуры совершенно безнаказанно 
перемещают по международной финансовой системе 
гигантские суммы», – сказал президент, подписывая 
директиву, обязывающую министра финансов и каз-
начейство выявлять лиц и организации, причастные к 
международным финансовым преступлениям, и аре-
стовывать их активы в сША и за рубежом.

Однако на самом деле высказывание американско-
го президента – только ширма, за которой скрывается 
заинтересованность правительства сША в развитии 
российских преступных группировок, разрушающих 

1 Новое русское слово. Нью-Йорк. 17.1.1996.
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Русское государство сверху донизу. Финансовые ма-
хинации американского казначейства с российской 
мафией стали мощным тайным оружием в «холодной 
войне» против России. Ежегодно, по крайней мере с 
1994 года, американское правительство только офи-
циально (а существуют и другие каналы) санкциони-
рует отправку в нашу страну не менее 40 млрд. долл. 
«Эти деньги идут на помощь организованной преступ-
ности, они помогают черному рынку, – признается 
сотрудник офиса федерального ревизора Валютного 
управления, которое регулирует работу банка «Рипа-
блик нэйшнл», через который идут деньги в Россию. 
– По моему личному мнению, это просто отврати-
тельно. Такого не должно быть. Но получается, что по 
крайней мере часть федеральных властей не видит в 
этом ничего дурного».

Фактически специально печатая для российской 
мафии стодолларовые банкноты, американское пра-
вительство получает двойную – политическую и эко-
номическую – выгоду.

Во-первых, усиливая мафию, оно дестабилизирует 
и ослабляет внутриполитическое положение нашей 
страны, разлагает государственный аппарат, получает 
тысячи новых агентов влияния из числа скомпромети-
рованных в финансовых махинациях лиц. Во-вторых, 
добивается баснословной сверхприбыли, фактически 
беспроцентного кредитования американской эконо-
мики за счет России.

Американский журналист Р. Фридман подробней-
шим образом изучил механизм связи американских 
правительственных институтов, в частности Феде-
ральной резервной системы, с российской мафией. 
Р. Фридман называет банковскую систему сегодняш-
ней России «гигантским Ландроматом» – прачечной, 
в которой отмываются деньги мафии. «Ландромат» 
российской организованной преступности работает на 
деньги американской Федеральной резервной систе-
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мы, которые мешками отправляет их из Нью-Йорка в 
Москву пять раз в неделю. Примерная схема работы 
«Ландромата» проста, Р. Фридман делит ее на девять 
основных этапов:

1. Российская преступная группировка, скажем, 
украла сибирскую нефть, обставив эту кражу как впол-
не законную сделку.

2. Эта нефть вывозится из страны и продается на 
нефтяном рынке в Роттердаме за 40 млн. долл.

3. Через несколько подставных компаний россий-
ские преступники переводят эти 40 млн. долл. в один 
из лондонских банков, открывая там «евродолларо-
вый» счет.

4. По просьбе хозяина «евродолларового» счета кон-
тролируемый российской мафией или вообще принад-
лежащий ей банк в Москве или другом городе страны 
покупает 40 млн. долл. наличными стодолларовыми ку-
пюрами у нью-йоркского банка «Рипаблик нэйшнл».

5. Банк «Рипаблик» заказывает в манхэттенском 
отделении Федерального резерва требуемую сумму в 
новых стодолларовых купюрах.

6. Одновременно лондонский банк перечисляет с 
«евродолларового» счета своего российского клиен-
та нью-йоркскому банку «Рипаблик нэйшнл» 40 млн. 
долл. плюс комиссионные за сделку.

7. Банк «Рипаблик» доставляет 40 млн. долл. в аэро-
порт кеннеди, где их грузят в «Боинг» авиакомпании 
«Дельта», выполняющий рейс № 30 Нью-Йорк – Мо-
сква.

8. На следующее утро «Боинг» прибывает в Москву, 
и доллары доставляются в мафиозный банк.

9. Российские преступники получают 40 млн. долл. 
наличными, и эти деньги идут на дальнейшее расши-
рение их власти, а новая прибыль отмывается анало-
гичным образом1.

1 Новое русское слово. 17.1.1996.
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1 Новое русское слово. 17.1.1996.

как пишет Р. Фридман: «По оценке федеральных 
властей, с января 1994 года в Россию было переправ-
лено больше 40 млрд. долл. – сотни тонн новеньких, 
не бывших в употреблении стодолларовых купюр. Это 
значительно больше стоимости всех российских ру-
блей, находящихся в обращении. Но своей безопас-
ностью эти доллары лишь частично обязаны охране. 
Другая причина их сохранности в том, что всякий, кто 
способен на столь дерзкое ограбление, прекрасно зна-
ет, кому предназначаются эти стодолларовые купюры.

«Грабить российские банки – значит грабить рос-
сийскую мафию, – утверждает один из членов этой 
мафии, живущий в сША. – Я не знаю, у кого так мно-
го духа или так мало мозгов, чтобы пойти на это».

как сообщили корреспонденту журнала «Нью-
Йорк» различные и достаточно авторитетные источ-
ники в правоохранительных органах, с помощью нео-
граниченного поступления свежеотпечатанных купюр 
Федерального резерва российская мафия финансирует 
обширный и растущий международный преступный 
синдикат»1.

Помощь российским преступным группировкам 
со стороны Федеральной резервной системы сША 
фиксируется и со стороны Центробанка РФ. В сентя-
бре 1995 года В. Мельников, отвечающий за валютные 
операции Центробанка, встретился с представителем 
Государственного департамента Джонатаном Вайне-
ром и, как говорится в телеграмме Госдепартамента, 
«выразил сильную озабоченность состоянием россий-
ской банковской системы, приведя данные, согласно 
которым от 50 до 80 процентов банков России кон-
тролируются организованной преступностью». Мель-
ников сказал Вайнеру, что «большая часть этих (т. е. 
полученных из сША) денег была использована в не-
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законных целях, включая торговлю наркотиками» и 
контрабанду валюты. Мельников, в частности, привел 
такой пример: за девять месяцев 1994 года банками в 
Россию ввезено 15 млрд. долл., а вывезено только 103 
млн. специалисты Центрального банка РФ считают, 
что основная масса долларовой наличности уходит в 
криминальную сферу1.

На первых порах мафия пользовалась российскими 
банками только для временного хранения своих денег. 
Затем, как считает вашингтонский юрист Д. Блюм, в 
конце 80-х годов проводивший сенатское расследова-
ние по поводу отмывания денег, российские преступ-
ники начали «покупать банки и выявлять наиболее 
крупных вкладчиков, чтобы знать, кого можно похи-
тить с целью получения выкупа». Затем в контроли-
руемые мафией российские банки хлынули вклады в 
виде наркодолларов из Южной Америки. Эти доллары 
превращались в рубли, а затем – через банки Европы 
и сША – снова в доллары. Российские преступные 
группировки скупают европейские компании с хоро-
шей банковской репутацией, а затем используют их 
для перевода незаконных фондов в международную 
финансовую систему. По данным Р. Фридмана, за 
первые два года после разрушения сссР связанная с 
правительственными чиновниками и высшими долж-
ностными лицами российская мафия перекачала на 
Запад от 60 до 70 млрд. в виде рублей, золота и других 
материальных ценностей2.

Всего же к 1994 году криминальные структуры пере-
вели за рубеж ценности на сумму более 100 млрд. долл. 
Ежегодно вывоз капитала за рубеж составлял 18–20 
млрд. долл.3

1 Известия. 9.12.1994.
2 Известия. 9.12.1994. По официальным российским источникам, сум-

ма средств, тайно переведенных на Запад, составляла около 20 млрд. долл. 
(Известия. 28.5.1994).

3 Правда. 30.11.1994.
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1 Правда. 3.11.1994.
2 Известия. 15.6.1994.
3 Spotlight. 19.8.1996.

кроме сША, главными центрами «отмывания» 
преступных капиталов российских преступных груп-
пировок и связанных с ними банков и государствен-
ных деятелей являются Израиль, Швейцария и Ан-
глия.

По данным израильской газеты «Едиот ахронот», 
только в 1993 году на специальных долларовых счетах 
в израильских коммерческих банках были размещены 
свыше 1 млрд. долл. из России, причем большей ча-
стью привезены сюда наличными. Банковские счета 
эмигрантов из бывшего сссР позволяют без всяких 
ограничений перевозить деньги в любой другой изра-
ильский банк. Значительная часть этих денег получе-
на бывшими советскими евреями благодаря торговле 
наркотиками, контрабанде оружием и рэкету1. Однако 
через Израиль перекачивали деньги на Запад не только 
евреи, но и представители бывшей советской номен-
клатуры других национальностей. Осенью 1996 года в 
аэропорту Тель-Авива был арестован с багажом, содер-
жащим несколько миллионов долларов, бывший пре-
зидент «самостийной Украины» кравчук, намеревав-
шийся перевезти эти деньги через Израиль на Запад.

Традиционным местом хранения преступных ка-
питалов российской мафии продолжала оставаться 
Швейцария. Авторитетный экономический журнал 
«Биланц» сообщал, что за 1991–1994 годы в Швейца-
рию из России было переведено на банковские счета 
53 млрд. долл.2.

Из числа известных западных банков обслуживани-
ем российского черного рынка и преступных капита-
лов был занят английский банк Ротшильдов, возглав-
ляемый А. Ротшильдом, таинственную смерть которо-
го в 1996 году связывали с местью русской мафии3.
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Разгул преступности во время правления кри ми-
нально-космополитического режима вызвал по всей 
стране беспрецедентную в ее истории волну убийств. 
Только за один 1992 год от рук убийц и бандитов погиб-
ло больше людей, чем за десять лет афганской войны1. 
По данным экспертов Государственной думы РФ, в се-
редине 90-х годов ежегодно совершалось 10–12 млн. 
преступлений. Более полумиллиона людей погибли от 
насилия и умирали неестественной смертью2.

ГЛАВА 21

пРоиСхождение ноВоГо РоССийСкоГо
пРедпРиниМательСтВа. – «дадиМ иМ ВоЗМожноСть 
ВоРоВать». – «паРаЗитичеСкий, РоСтоВщичеСкий

и СпекУлятиВный капитал». – БиРжеВое
МоШенничеСтВо. – иМпоРтно-ЭкСпоРтные

Махинации. – БанкоВСкие афеРы
С льГотныМи кРедитаМи и СРедСтВаМи

ГоСБюджета. – ЭкСпРопРиация
оБщенациональной СоБСтВенноСти

РУССкоГо наРода. – СоЗдание кРиМинально-
коСМополитичеСкоГо капитала. –

пРотиВодейСтВие ВоЗникноВению
национально-РУССкоГо капитала. –

еВРейСкая финанСоВая олиГаРхия 

Происхождение и принципы формирования совре-
менного российского предпринимательства сформу-
лированы его крестным отцом, финансовым афери-
стом и одним из руководителей криминально-космо-
политического режима А. Чубайсом. «Они (предпри-
ниматели. – о. п.), – делился своими сокровенными 
мыслями в узком кругу Чубайс, – воруют, воруют и 
воруют. Они воруют абсолютно все, и остановить их 
невозможно. Но давайте дадим им возможность во-

1 Варенников В. судьба и совесть. «Уральская газета», 1993. № 17.
2 илюхин В. Указ. соч. с. 16.
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1 Financial Times. 1.11.1996.
2 «В московской неписаной купеческой иерархии, — писал в свое вре-

мя В. П. Рябушинский, — на вершине уважения стоял промышленник-
фабрикант, потом шел купецторговец, а снизу стоял человек, который 
давал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Его не 
очень уважали, как бы дешевы его деньги ни были и как бы приличен он 
сам ни был. Процентщик...» (Подробнее об этом см. в моей книге «Тысяча 
лет российского предпринимательства». М., 1995.)

ровать и приобретать собственность. Тогда они ста-
нут владельцами и хорошими администраторами этой 
собственности»1. Философия воровства и разграбле-
ния общенациональной российской собственности, 
созданной трудом целых поколений Русского народа, 
стала основой идеологии нового российского пред-
принимательства. Новые российские предпринима-
тели по своему духу в корне отличались от русских 
предпринимателей XIX – начала XX века. У русских 
предпринимателей до 1917 года существовал своего 
рода негласный кодекс чести, осуждавший все виды 
паразитического, ростовщического, спекулятивного 
капитала. По неписаной табели о рангах российские 
предприниматели делились на несколько групп, а 
точнее, на две почтенных и одну непочтенную, пре-
зираемую. к первой группе относились промышлен-
ники, фабриканты (даже мелкие), крупные торговцы-
оптовики, имевшие, кроме того, свои промышленные 
предприятия, а позднее финансисты и предприни-
матели в области страхования и кредита. ко второй 
– торговцы, крупные, средние, мелкие, ведущие дело 
«по чести и без обмана». А к третьей, «презираемой», 
группе относилось большое количество всяческих 
жучков (в том числе и в высших сферах), спекулян-
тов, перекупщиков, ростовщиков, процентщиков, 
пытавшихся нажиться путем различных махинаций 
и обмана2. Именно к этой последней, «презираемой», 
категории и принадлежит подавляющее большинство 
(около 80%) нынешних российских предпринима-
телей. Причем, чем крупнее капитал «фирмы», тем 
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выше удельный вес этой презираемой группы. клас-
сический образец паразитического, ростовщического, 
спекулятивного капитала – финансовые пирамиды 
кланов еврейской финансовой олигархии (Березов-
ского, Гусинского, Ходорковского, Потанина, Авена, 
Фридмана), сумевшей путем различных махинаций и 
преступного сговора с высшими должностными лица-
ми страны получить контроль над 50–60% всего рос-
сийского капитала.

Развитие предпринимательства на основе сколачи-
вания паразитического, спекулятивного, ростовщиче-
ского капитала, как я уже показал в разделе «круше-
ние сссР», складывалось, с одной стороны, за счет 
махинаций между внутренними и внешними ценами и 
получением (чаще всего за взятки) лицензии на внеш-
неэкономическую деятельность, с другой – путем бир-
жевой, брокерской деятельности.

как справедливо отмечалось, биржевое движение в 
его российском виде конца 80-х – начала 90-х годов 
«было грандиозной аферой. суть ее заключалась в 
ограблении государства»1.

За счет разницы низких государственных и высоких 
биржевых цен лица, именовавшие себя биржевиками 
или брокерами, получали незаработанный, жульниче-
ский доход. Механизм этого жульничества был таков. 
Госпредприятия за счет своих, т. е. государственных 
денег, формировали уставные капиталы бирж, учреди-
телями которых были также и частные фирмы и лица. 
Первоначальный доход этих учредителей (владель-
цев) бирж образовывался за счет продажи брокерских 
мест, которые покупались опять же государственными 
предприятиями за огромные по тем временам деньги. 
При этом, как правило, директор государственного 
предприятия получал крупную взятку. На брокерском 

1 Соколенко В. Деньги пахнут. Технология великого обмана. Правда. 
6.3.1994.
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1 Впоследствии он был уличен в крупной взятке, привлечен к уголов-
ной ответственности, но бежал в сША.

2 Российская газета. 23.3.1991.

месте учреждалась брокерская контора, через которую 
проводились все сделки данного предприятия (в том 
числе традиционные поставки сырья и готовой продук-
ции). При этом брокерская контора получала большие 
проценты с каждой сделки, получая деньги фактически 
ни за что, а точнее, за «дружбу» с руководством пред-
приятия, которому за это причиталась определенная 
доля жульнической прибыли. На подобных махина-
циях сколотил свое первоначальное состояние еврей-
ский финансовый аферист к. Боровой. После либе-
рализации цен в феврале 1992 года на смену биржево-
брокерскому бизнесу пришел другой вид финансового 
мошенничества – «импорт–экспорт». Именно здесь 
сосредоточились интересы большинства коррумпиро-
ванных и основной массив сколоченных ранее тене-
вых капиталов. сверхприбыль шла за счет занижения 
стоимости поставок за рубеж, продавая товар по дем-
пинговым ценам. Разница в ценах уходила на отдель-
ные счета. Одновременно завышались цены на импорт, 
а разница также шла на отдельные счета. Афера эта 
проводилась как организованная государственная ак-
ция. как писал в 1991 году один из прорабов советской 
перестройки с. станкевич1: «Нужно первоначальное 
накопление капитала в частных руках. каким образом 
это накопление капитала может происходить в нашей 
стране? Только одним способом – ввозом потребитель-
ских товаров в страну из-за рубежа, реализация их здесь 
за рубли с учетом гигантского разрыва курса доллара и 
рубля (примерно 1:50 в 1991 году. – о. п.)... Это един-
ственный крупный источник накопления в частных ру-
ках. А затем мы проведем приватизацию»2.

После того как российские цены приблизились к 
мировым, – «импортно-экспортный» вид финансово-
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го мошенничества потерял свою привлекательность, 
но зато возник новый источник баснословного обо-
гащения – манипуляции банковскими ресурсами за 
счет разницы между ставками Центрального банка и 
кредитами, которые банки выдавали предприятиям. 
Возник гигантский разрыв в ставках: в начале 1993 
года межбанковская ставка была 120%, а кредитная 
– 240–300%. За взятки и важные услуги высоким го-
сударственным чиновникам некоторые банки полу-
чали льготные кредиты по низким процентным став-
кам и спекулятивно перепродавали их мелким банкам 
и клиентам за более высокие проценты. А те, в свою 
очередь, торговали этими кредитами дальше. Разница 
между процентами за дешевые деньги, полученные за 
взятки от государства, и банковской ставкой при по-
следней (дорогой) перепродаже кредита конечным 
потребителям создавала огромную незаработанную 
прибыль. самую большую прибыль получали так на-
зываемые уполномоченные банки, через которых осу-
ществлялась прокрутка бюджетных денег, направляе-
мых на разные государственные нужды. Обогащение 
уполномоченных банков зависело от степени их бли-
зости и баснословной величины взяток, которые они 
давали первым и высшим должностным лицам1.

Характерный пример уполномоченного банка – 
«Мост-банк», возглавляемый В. Гусинским. Основные 
страницы истории его создания отражены в материа-
лах книги русского журналиста В. кучеренко, который 
сумел показать непосредственную связь этого банка с 
мэром Москвы Ю. Лужковым и целым рядом высоко-
поставленных должностных лиц российского прави-
тельства.

Приведу некоторые материалы, собранные в кни-
ге.

1 Взятка не везде давалась в деньгах, а нередко в форме предоставления 
определенных, очень дорогих услуг.
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1 куранты. 5.8.1992.
2 По материалам «кто есть кто?» № 3. 1994.
3 АиФ. 30. 1993.
4 Известия. 4.11.1992.

Группа «Мост», выпестованная Лужковым в труд-
ные для большинства предпринимателей времена, 
превратилась в огромную силу, в государство в госу-
дарстве. Это десятки дочерних фирм, это консульта-
ционная деятельность в Вс и ВЭс, это «Мост-банк» и 
тысячи работающих на его благополучие1.

«Мост-банк» – это уполномоченный банк мо-
сковского правительства, проводящий операции в 
социально-бытовой и медицинской сфере. Что сто-
ит для Лужкова чуть попридержать средства на сче-
тах банка, чтобы обеспечить свои закулисные дела 
«накрученными» процентами? Так, осенью 1993 года 
почти открыто в этот банк были положены 11,8 млрд. 
руб. средств, полученных от продажи гуманитарной 
помощи2.

Переплетение интересов власти и коммерческих 
структур вылилось в регистрацию акционерного об-
щества «Московская палата недвижимости», в кото-
рое вошли, помимо группы «Мост», ресинские строи-
тельные монстры, а также Москомимущество и Фонд 
имущества Москвы. своя рука – владыка, а потому 
группа «Мост» получила целый ряд жилых и нежилых 
зданий под достройку и реконструкцию практически 
за бесценок. с нарушением закона (без организации 
аукциона) сП «Мост» выкупает по остаточной балан-
совой стоимости здания3.

к концу 1992 года «Мост» – это фирма с 5000 заня-
тых и 80 млрд. годового оборота. «Долг властей предо-
ставить такой фирме соответствующий ее масштабу 
объем работ», – считает Лужков4.

Многие организации и коммерческие структуры, 
имеющие в основе своей деятельности государствен-
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ный капитал, были буквально загнаны на обслужи-
вание в «Мост-банк» В. Гусинского. Волевыми реше-
ниями подкупленных государственных чиновников. 
Приток таких «легких денег» сразу вывел структуру Гу-
синского, не входившую по активам на 1 января 1993 
года в сотню крупнейших банков России, уже на 19-е 
место1.

Деньги в «Мост» текли из Москвы. Затем ему до-
сталась часть триллионного беспроцентного кредита 
для «Росвооружения», где «Мост-банк» является од-
ним из уполномоченных банков этого государствен-
ного монополиста по внешней торговле оружием. По 
настоятельной рекомендации бывшего и. о. министра 
финансов РФ с. Дубинина «Мосту» была передана на 
обслуживание крупнейшая и очень богатая компания 
«Аэрофлот – российские международные авиалинии», 
а также обеспечено регулярное размещение Минфи-
ном в «Мост-банке» депозитов по 30–50 млн. долл. 
под 7% годовых на 3–5 лет. Все это позволило банку 
аккумулировать достаточные средства, чтобы начать 
скупку и удержание в орбите своего влияния столич-
ных и российских политиков. снятие Дубинина, яв-
лявшегося ключевой фигурой в созданной «Мостом» 
системе друзей, ударило по всей сети обеспечения 
влияния этой группы.

«Мост-банк» уделяет самое серьезное внимание 
обеспечению политики силы, создав собственную 
службу безопасности, которая по численности, орга-
низованности и вооруженности – внушительная ар-
мия. Она практически неподконтрольна ГУВД Мо-
сквы и вообще кому-либо со стороны. «Надводная» 
часть службы (на октябрь прошлого года 650 человек 
с легким стрелковым и газовым оружием) действует в 
соответствии с существующим законодательством.

1 Данные «коммерсанта». По сведениям же независимого Центра 
«Рейтинг», по активам на 1.1.1994 «Мост-банк» находился на 26-м месте.
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1 кучеренко В. Москва — империя тьмы. М., 1995. с. 142—144.

Значительная часть службы «Моста» состоит из быв-
ших и действующих на основе как бы совместитель-
ства высокооплачиваемых работников МВД. «Мост» 
глубоко проник в важнейшие для него структуры вла-
сти. Он обслуживает Департамент финансов прави-
тельства Москвы, ГУВД, ГАИ, управление юстиции, 
а также спецслужбы лужковской администрации. Все 
это позволило ему установить тесный неформальный 
контакт с руководством этих структур. кроме «надво-
дной» части службы безопасности банк имеет «подво-
дную» – контакты с «действующим резервом» – опыт-
ными отставниками спецслужб сссР, среди которых 
самой заметной фигурой является Ф. Бобков, замести-
тель председателя кГБ сссР, а также связь минимум 
с двумя преступными группировками – солнцевской 
и чеченской1.

По-видимому, не без поддержки этих контроли-
руемых «Мост-банком» преступных группировок мо-
сковские власти отдали всю столичную торговлю и 
рынки на откуп бандитским группировкам, кроме пе-
речисленных выше, азербайджанской, армянской и т. 
п. Фактически следует говорить не столько о корруп-
ции власти, которая давно стала обычным явлением, 
сколько о введении системы тайных откупов в пользу 
бандитских групп и о тесном сотрудничестве столич-
ной власти и «Мост-банка» с главарями мафии.

Особым образом, с решающим участием «Мост-
банка», произошла в Москве и так называемая при-
ватизация, в результате которой преобладающая часть 
собственности русской столицы попала в руки кор-
румпированных чиновников и еврейских финансовых 
аферистов.

как свидетельствовала Л. Пияшева, работавшая 
вместе с Ю. Лужковым на ниве приватизации мо-
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сковской собственности, «это была чисто аппаратная, 
номенклатурная приватизация, то есть приватиза-
ция своим, для своих за большие взятки, за большие 
какие-то услуги». По ее мнению, «демократы», придя 
к власти, занялись таким откровенным грабежом, ко-
торый был немыслим для прошлых коммунистических 
функционеров. Во главе этого грабежа стояло москов-
ское правительство и лично мэр Лужков, «который все 
знает и все подписывает»1.

Наряду с «Мост-банком» другим характерным 
уполномоченным банком был «столичный», руково-
димый еврейским финансовым аферистом А. смо-
ленским (ранее судимым старшим мастером ХОЗУ 
Минстройматериалов сссР). По данным МВД РФ, 
банкир Нахманович (казахстан) дал показания, что 
по просьбе смоленского подделал авизо, в результате 
чего 25 млн... оказались в Австрии на счету иностран-
ной фирмы. сам смоленский, кроме российского, 
имеет еще и австрийское гражданство, а его жена вла-
деет двумя австрийскими фирмами. В 1995 году через 
банк «столичный» перекачивались госбюджетные 
деньги на финансирование «чеченского похода»2.

Уполномоченные банки привыкли получать огром-
ную прибыль, не прилагая к этому никаких особых 
усилий. Вся их деятельность, основанная на корруп-
ции высших должностных лиц и закулисных сговорах, 
приобретает отчетливо криминальный характер. Все, 
кто препятствует получению больших денег, нередко 
уничтожаются физически.

По сведениям экспертов, практически каждый 
коммерческий банк России связан с криминальными 
структурами3. Многие банкиры становятся жертвами 
заказных убийств в результате жадности и моральной 

1 советская Россия. 28.11.1992.
2 кучеренко В. Указ. соч. с. 183.
3 Раззаков ф. Указ. соч. с. 223.
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нечистоплотности. Весьма показательно свидетель-
ство о теневой деятельности коммерческих банков 
человека, знающего о ней изнутри: «Возьмем обыкно-
венный коммерческий банк. Допустим, его уставный 
капитал 100 миллионов рублей. Банк имеет право вы-
давать кредиты с 20-кратным превышением. Деньги 
надо покупать у государственного банка под 200–250 
процентов. То есть купить миллиард, а отдать два с по-
ловиной. Ничего страшного. коммерческий банк бу-
дет выдавать кредиты под 300 процентов и внакладе не 
останется. А где можно заработать 300 процентов? На 
краткосрочных операциях – в пределах квартала. кто 
возьмет такой кредит? Естественно, тот, кто рассчиты-
вает быстро заработать спекуляцией. Он срочно кон-
вертирует деньги, срочно покупает за границей, допу-
стим, бразильский кофе, дорого покупать невыгодно, 
потому что искать товар по сходной цене времени нет. 
Мало того, что он обчищает зарубежного продавца, он 
потом обдирает отечественного покупателя, так как 
старается содрать с него втридорога, дешево нельзя – 
не расплатишься с банком. Но можно и не успеть про-
дать по такой цене. И многие не успевают, им нечем 
рассчитываться с банком. Они прогорают, банк несет 
убытки.

Легальный, законный путь имеет недостатки. И 
банк встает на нелегальный путь. Механика тут такая. 
скажем, в апреле– мае я выплатил в общей сложности 
157 миллионов рублей разным предприятиям за товар. 
Через банк выплатил, честь по чести. И эти деньги 
пропали. с моего счета их списали. А предприятия 
на свои счета их не получили. Где же они? У какого-
нибудь шустрого коммерсанта. Банк кредитует его на 
квартал под те же 300 процентов. Не покупая ресурсы 
у государства, не платя ему проценты, он пользуется 
многими ресурсами. Мои деньги идут до предприятия 
месяц-полтора. В лучшем случае они доходят. В худ-
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шем – возвращаются на мой счет, обесценившись на 
треть, а то и больше.

Вот первое нарушение: легальные деньги легальных 
клиентов банк противозаконно пускает в нелегальный 
оборот, кредитуя откровенных спекулянтов. как по-
ступают те? конвертируют, закупают там, везут сюда, 
дерут с человека три шкуры, зарабатывают и... Возвра-
щают банку кредит с процентами? Не всегда. Нужно 
же учитывать психологию спекулянта.

Для него невыносимо отдавать свои, когда брал чу-
жие, да еще отдавать в трехкратном размере. И он на-
чинает шантажировать банкира, требуя снизить про-
цент. Тот упирается. И тогда может быть все, что угод-
но. А бывает и так, что коммерсант прогорает и опять 
начинает шантажировать банкира. Тот упирается. И...

Поэтому, когда я слышу об убийствах банкиров, 
даже крупных, я не сомневаюсь – они сами отчасти в 
этом виноваты. Их убила жадность...

Настоящий уголовный элемент понимает: если 
бизнесмен отдаст честно заработанные деньги, то ока-
жется в безвыходном положении. Ему не отчитаться 
перед налоговой инспекцией. Поэтому его не трогают, 
нет смысла. У предпринимателя, работающего легаль-
но, гораздо меньше шансов попасть под прицел пре-
ступного мира. А деньги, которые наживаются неле-
гально, так же и изымаются. Все эти быстротекущие 
спекулятивные операции, которым противозаконно 
покровительствуют банки, по сути мафиозны, а капи-
талы, которые в них составляются, нечистоплотные, 
если не сказать – преступные. Их невозможно защи-
щать в правовом отношении. Преступность, направ-
ленную против бизнеса, во многом порождает сам не-
законный бизнес...»1

1 свидетельство президента акционерного общества «Шелковый путь» 
(санкт-Петербург) В. Юрченко (Раззаков Ф. Указ. соч. с. 223).
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кроме коммерческих банков еще одной формой 
создания паразитического, спекулятивного капитала 
стали инвестиционные фонды и трастовые компании 
вроде «МММ» Мавроди, «Всероссийского автомо-
бильного альянса» А. Березовского или «Чары». Все 
они были классическими образцами финансового мо-
шенничества. схема его проста. сначала свои деньги 
(или ваучеры) сдают первые сто (пример) аукционе-
ров. Затем – вторые сто. Из денег, полученных от вто-
рой сотни, выплачиваются дивиденды первой. И так 
далее. Дальше все зависит от рекламы и количества 
доверчивого населения. Подавляющая часть собран-
ных денег обращалась мошенниками либо в недвижи-
мость, либо переводилась за границу, а сами они не-
редко скрывались.

Всего, таким образом, финансовые аферисты обма-
нули за 1992–1995 годы, только по официальным дан-
ным, 4 млн. вкладчиков1, получив преступный доход в 
несколько триллионов рублей.

создание фундамента паразитического, спекуля-
тивного, ростовщического капитала было упрочено 
так называемой «приватизацией», во время которой 
общенациональная собственность Русского народа, 
результат труда его многих поколений, перешла во 
владение предпринимателей либо бесплатно, либо 
за бесценок на мошенническим образом собранные 
деньги. По мнению специалистов, это была величай-
шая афера в экономической истории человечества. 
Провел ее еврейский финансовый аферист А. Чубайс, 
обеспечивавший преимущественно интересы своих 
соплеменников в нашей стране и имевший за спиной 
поддержку мировой закулисы.

Российское правительство лживо заявило, что каж-
дый гражданин России получит свою часть в общена-
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циональной собственности. Для этого были выпуще-
ны так называемые приватизационные чеки, которые 
якобы соответствовали доле каждого гражданина в 
национальном богатстве, подлежащем приватизации. 
На самом деле общая номинальная величина ваучер-
ного фонда изначально была в 20 раз меньше стоимо-
сти основных фондов. Рыночная стоимость ваучеров в 
период с октября 1992-го по октябрь 1994 года соста-
вила в среднем 12,5 тыс. руб. «скупая и перепродавая 
крупные партии ваучеров, чековые инвестиционные 
фонды фактически обеспечили передачу государ-
ственной собственности новым реальным владель-
цам за бесценок»1. Таким образом, новые российские 
предприниматели скупали за 1 руб. то, что стоило 20 
руб., и т. п.

В бюллетене английского консультативного агент-
ства «Независимая стратегия» по поводу российской 
приватизации говорилось так: «Большая часть основ-
ных производственных фондов России была продана в 
процессе приватизации за какие-то 5 млрд. долл. Даже 
если считать, что в России стоимость основных про-
изводственных фондов равна валовому внутреннему 
продукту, – а в ведущих странах Запада фонды пре-
вышают ВВП в 2,4–2,8 раза, – для экономики с ВВП 
порядка 300–400 млрд. долл. сумма, вырученная при 
приватизации, просто ничтожна»2. Агентство реко-
мендовало английским инвесторам не упустить шанс 
и принять участие в покупке акций российских пред-
приятий, что «обещает немалую выгоду».

500 крупнейших приватизированных предприятий 
России стоимостью не менее 200 млрд. долл. были 
фактически проданы за бесценок – около 7,2 млрд. 

1 Из письма председателя Госкомитета по управлению государствен-
ного имущества В. П. Полеванова председателю правительства РФ В. с. 
Черномырдину (Полеванов В. П. Технология великого обмана. М., 1995. 
с. 8—17).

2 Independent strategy. 12.9.1994. P. 8.
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долл. сША. Так, одно из крупнейших предприятий 
страны – завод имени Лихачева (город Москва) со 
стоимостью основных фондов не менее 1 млрд. долл. 
– было продано за 4 млн. долл. Здания и сооружения 
Московского института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов химической 
промышленности ориентировочной стоимостью в 
100 млн. долл. проданы всего за 8 млн. руб. Подобные 
факты многочисленны1.

Фактически в 1992–1994 годах была произведена не 
приватизация, а экспроприация (ограбление) обще-
национальной собственности Русского народа, в ре-
зультате чего подавляющая ее часть оказалась в руках 
еврейских кланов финансовых аферистов. Масштабы 
этого ограбления могут сравниться только с вакхана-
лией произвола еврейских большевиков в 1917-м – 
1920-х годах, когда русский национальный капитал 
был не только полностью лишен собственности, но и 
уничтожен физически.

Главным итогом политики Гайдара и Чубайса 
по созданию нового класса собственников и пред-
принимателей стало возникновение криминально-
космополитического капитала. В русле этой политики 
также осуществлялось торможение процессов фор-
мирования национального российского капитала, за-
конного наследника здоровых предпринимательских 
традиций Русского народа.

Возникший в результате гигантских финансовых 
афер и ограбления Русского народа криминально-
космополитический капитал характеризуется следую-
щими чертами:

– незаинтересованностью в промышленном разви-
тии российской экономики и продвижении в нее вы-
соких технологий;
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– ориентацией на интересы иностранных корпора-
ций и финансовых структур по превращению России 
в сырьевой придаток Запада;

– спекулятивно-ростовщическим характером бан-
ковских операций, упором на паразитическую торгов-
лю деньгами за счет махинаций со средствами госбюд-
жета;

– тесной связью с преступными группировками, 
привлечением их средств и обслуживанием их пре-
ступных интересов (включая отмывание денег ино-
странных мафий);

– созданием отлаженной системы подкупа государ-
ственных чиновников снизу доверху (включая первых 
лиц государства).

криминально-космополитический капитал не за-
интересован осуществлять капиталовложения в раз-
витие производства, а прилагает свои финансовые 
средства исключительно в посредническую сферу и 
торговлю преимущественно иностранными товара-
ми. как я уже отмечал, по официальным данным, 98% 
всех банковских капиталов вкладываются не в про-
мышленность, а в краткосрочные торговые кредиты, 
чаще всего лишь до месяца. В результате российские 
предприниматели-промышленники вынуждены соз-
давать собственные банки для поддержки опреде-
ленных групп промышленных предприятий. Однако 
положение этих банков очень ненадежно, а их жизне-
способность зависит от помощи государства.

В 1995–1996 годах среди крупнейших банков 
только два-три в той или иной степени (и то не всег-
да) выражали интересы Российского государства – 
Промстройбанк и связанные с ним Внешторгбанк и 
сбербанк – остальные принадлежали к криминально-
космополитическому капиталу, были преимуществен-
но банками-паразитами, банками-ростовщиками, 
банками-спекулянтами и поэтому имели антигосудар-
ственный, антирусский характер.
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Главными составляющими криминально-космо-
политического капитала в России являются несколько 
финансовых групп, довольно точно названных иссле-
дователем новейшего российского предприниматель-
ства О. крыштановской «империями».

к числу «империй», в частности, принадлежат1:
– «Империя Моста» (42 юридических лица);
– «Империя ОНЭксИМ-банка» (более 30 юриди-

ческих лиц);
– «Империя Менатепа» (около 60 юридических 

лиц);
– «Империя Российского кредита» (более 30 юри-

дических лиц);
– «Империя Инкомбанка» (около 30 юридических 

лиц).
Все банки, входящие в эти «империи», являются 

уполномоченными банками, через которые осущест-
вляется «прокрутка» средств государственного бюд-
жета.

После залоговых аукционов 1995–1996 годов «им-
перии» окончательно поделили между собой крупную 
государственную собственность, получив небывалую 
в истории Государства Российского экономическую 
мощь. Лидерами криминально-космополитического 
капитала стали «империи» ОНЭксИМ-банка и «Ме-
натепа». Под эгидой этих лидеров «империи» образуют 
замкнутый альянс, получивший название «еврейская 
финансовая олигархия», также все без исключения 
первые лица «империй» принадлежали к еврейской 
национальности.

Весьма показательно обследование новых россий-
ских предпринимателей, проведенное в 1994 году Ин-
ститутом прикладной политики. 40% опрошенных до 
«перестройки» занимались нелегальным бизнесом, 
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22,5% признались, что в прошлом привлекались к уго-
ловной ответственности, 25% и сейчас имеют связи с 
уголовным миром. Особо выделяется поколение 20–
30-летних предпринимателей, не успевших получить 
профессию, но большинство из них еще в школе были 
«фарцовщиками», перепродавали электронику или 
модную одежду. У 86% богатых предпринимателей ро-
дители принадлежали к интеллигенции1.

Девизом многих новых российских предпринима-
телей, принадлежащих к криминально-космополи-
тическому капиталу, является «зарабатывать деньги в 
России, а тратить на Западе».

Новые российские предприниматели для обслужи-
вания своих нужд создают миллионы рабочих мест в 
зарубежных странах, обогащаются тысячи торговцев 
недвижимостью и предметами роскоши. 60% пред-
принимателей приобретает за границей «жилье для от-
дыха и последующей передачи детям по наследству». 
Только в Лондоне покупатели из России в 1992–1993 
годах приобрели недвижимость по крайней мере на 
50 млн. фунтов стерлингов. Руководитель «империи 
Мост» В. Гусинский купил недвижимость в Лондоне 
и в Португалии, зарегистрировав ее, чтобы уменьшить 
налоги, как собственность компании2.

Развитие криминально-космополитического ка-
питала вызвало резкое имущественное расслоение 
общества. За 1990–1994 годы фактически полностью 
оказался уничтожен советский средний класс (слой 
людей, обладавших определенным достатком). Даже 
по заниженным оценкам Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН, доля 
бедных (с доходом ниже официального прожиточно-
го минимума) составляет 35%, а доля нищих (с дохо-
дом ниже половины прожиточного минимума) рав-

1 Известия. 7.9.1994.
2 Финансовые известия. 24—30 марта 1994.
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1 Доклад Института экономики РАН «социально-экономические пре-
образования в России: современная ситуация и новые подходы». М., 1994. 
с. 10.

на 7–10%. По официальным данным, соотношение 
среднего дохода 10% наиболее богатых и 10% самых 
бедных менялось следующим образом: в 1991 году оно 
составляло 5,4 раза, в июле 1992-го – 7,2, в июле 1993-
го – 9,0, в декабре 1993-го – 10,4 раза1.

ГЛАВА 22

кРиМинально-коСМополитичеСкая РеВолюция
В ЭконоМике. – антиРУССкие РекоМендации

МеждУнаРодноГо ВалютноГо фонда. – СтРеМление
пРеВРатить РоССию В СыРьеВой пРидаток

«ЗолотоГо МиллиаРда». – МонетаРиСтСкая теоРия
пеРекачки РоССийСких РеСУРСоВ на Запад. –

пРиВатиЗация как оГРаБление РУССкоГо наРода. –
лиБеРалиЗация цен как денежная РефоРМа
конфиСкационноГо типа. – ГалопиРУющая

инфляция. – РаЗоРение пРедпРиятий. –
оБнищание наСеления. – БаСноСлоВное

оБоГащение еВРейСких кланоВ и «ноВых РУССких» 

Установление криминально-космополитического 
режима, как и в свое время приход к власти больше-
виков, вызвало катастрофическую разруху в экономи-
ке нашей страны. Почти одномоментное разрушение 
прежних форм управления хозяйством, разрыв многих 
экономических связей между бывшими республика-
ми сссР, узаконенное расхищение государственной 
собственности и экспроприация общенационального 
достояния Русского народа, господство паразитиче-
ского, ростовщического и спекулятивного капитала, 
разгул преступности и криминально-теневых груп-
пировок привели к параличу и остановке деятельно-
сти основных центров народно-хозяйственного меха-
низма. За три-четыре года правления криминально-
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космополитического режима валовой национальный 
продукт и промышленное производство упали более 
чем в два раза, катастрофически снизился жизненный 
уровень жителей России, поставив две трети из них на 
грань жизни и смерти.

Предпринимая чудовищную ломку всего народно-
хозяйственного уклада нашей страны, криминально-
космополитический режим меньше всего думает о бед-
ственных последствиях, которые она вызовет для Рус-
ского народа. Так называемая экономическая реформа 
правительства Бурбулиса – Гайдара была на самом деле 
разрушительной антирусской революцией, погромом 
российского народного хозяйства, совершенного в 
интересах криминально-космополитических, прежде 
всего еврейских, кланов и иностранных, прежде все-
го американских, транснациональных корпораций. 
Главные цели, которые ставили себе новые еврейские 
революционеры, состояли в разрушении старого эко-
номического порядка, отчуждении общенациональ-
ной собственности Русского народа и закабалении его 
в оковы еврейского и иностранного капитала.

Революционное правительство Бурбулиса – Гайдара 
в своей экономической деятельности основывалось на 
разработках иностранных центров, принадлежавших к 
структурам мировой закулисы, в том числе Мирового 
банка, Международного валютного фонда, Европей-
ского банка реконструкции и развития, Гарвардского 
института международного развития, Экономическо-
го центра Лондонской школы экономических наук, 
стокгольмского института экономики Восточной 
Европы. Причем для перестройки (разрушения) рос-
сийской экономики мировая закулиса подготовила по 
крайней мере две команды «реформаторов». Наряду 
с командой еврейского экономиста – Гайдара, суще-
ствовала и команда другого еврейского экономиста 
Явлинского. Обе команды прошли обучение в сША 



315

на деньги сороса и иностранных правительств. В обо-
их случаях решающую роль в определении «главных 
направлений развития» будущей российской эконо-
мики играл исполнительный директор Трехсторонней 
комиссии З. Бжезинский. Хотя предпочтение было 
отдано более радикальному революционеру Гайдару, 
Г. Явлинский имел «свою» программу развала россий-
ской экономики – «План большой сделки», разрабо-
танную в сША с «помощью» правительственной шко-
лы имени Д. кеннеди при Гарвардском университете.

Все предложения будущих экономических револю-
ционеров были основаны на скудном и упрощенном 
теоретическом багаже. команда Гайдара состояла пре-
имущественно из «специалистов» по политэкономии 
социализма – схоластической псевдонауке, основан-
ной на устаревших лет 150 назад представлениях о ме-
ханизме деятельности рыночной экономики. Воспи-
танные на таких представлениях Гайдар и его команда 
невежественно считали, что управление экономикой 
со стороны государства должно сводиться к манипули-
рованию денежной массой – регулированию эмиссии, 
налогов, процента, а остальное приложится с помо-
щью «невидимой руки» А. смита. Эта так называемая 
монетаристская теория использовалась Международ-
ным валютным фондом в странах «третьего мира» и 
обеспечивала процесс перекачки ресурсов развиваю-
щихся стран на Запад. Опыт «третьего мира» показал, 
что монетаристская экономическая политика вела 
только к росту нищеты и хозяйственной разрухе. Од-
нако именно ее невежественные, а может быть, про-
сто злонамеренные преподаватели политэкономики 
социализма взяли в свой «научный арсенал».

Многие постулаты революционного правительства 
России были сформулированы еще в так называемом 
«Хьюстонском докладе», составленном в свое время 
для «реформирования» советской экономики, преду-
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сматривавшем «включение сссР в мировое хозяйство 
и переход на мировые цены». При этом предусматри-
валось создание такого мирового порядка, когда вся 
территория бывшего советского союза превращалась 
в резервуар сырья и энергоносителей для Западной 
Европы, северной Америки и Японии, так называе-
мого «золотого миллиарда» человечества. Перестрой-
ка предусматривала постепенное сокращение обраба-
тывающей промышленности (и прежде всего отраслей 
высокой технологии) и соответственно наращивание 
производства отраслей добывающей промышленно-
сти. При этом предполагалось создать встроенный 
механизм «гарантированного технологического отста-
вания» России, заключавшийся прежде всего в сдер-
живании и даже полном свертывании производств, в 
которых наша страна являлась бесспорным лидером 
или одним из лидеров (ракето- и самолетостроение, 
ядерная энергетика и т. п.).

Из числа организаций мировой закулисы наиболее 
последовательно и открыто эта линия проводилась в 
разработках и рекомендациях Международного валют-
ного фонда. Экономический советник английского 
парламента в докладе «Российская экономика в тупи-
ке» показал, как МВФ навязал нашей стране програм-
му, цель которой – увеличение экспорта энергоносите-
лей и металлов из России. «Необходимым механизмом 
для резкого увеличения экспорта энергоносителей 
и металлов, – пишет Д. Росс, – являлся, однако, бы-
стрый спад промышленного производства, поскольку 
иначе не освободилось бы сырье для экспорта»1.

В выпущенном МВФ в 1991 году «Исследовании 
советской экономики» отмечалось: «сссР облада-
ет богатыми энергетическими ресурсами; согласно 
оценкам западных специалистов, ресурсы энергии в 

1 Вопросы экономики. 1995. № 3. с. 18.
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1 IMF/OECD/ERBD/Worid Bank. A Study of the Soviet Economy. Vol. 3, 
chapter 6.

2 Op. cit., vol. 2, p. 61. Прогноз МВФ в отношении последствий отстаи-
ваемого им экономического курса был точен и в отличие от заявлений сто-
ронников этой политики в России относительно аккуратен. В нем пред-
сказывался резкий спад промышленного производства, необходимый для 
высвобождения энергии и сырья для целей экспорта. По оценкам МВФ, 
общий объем производства должен был сократиться на 10% за первый год 
проведения этой политики, а объем промышленного производства — на 
20%. В действительности в 1992 году ВВП России упал на 20%, объем про-
мышленного производства — на 19%. (ООН. «Обзор мировой экономики 
за 1993 год», с. 31; Вопросы экономики. 1995. № 3. с. 18.)

3 Economist, 1993. 11 December.

сссР включают 58 млрд. баррелей сырой нефти, 52 
триллиона кубометров природного газа... это круп-
нейшие ресурсы природного газа в мире... Доказано, 
что пригодные для добычи ресурсы угля... составляют 
около 240 миллиардов тонн, включая 140 миллиар-
дов метрических тонн антрацита... и 100 миллиардов 
метрических тонн лигнита, что теоретически могло 
бы поддерживать стабильный рост производства угля 
многие десятилетия... считается, что сссР имеет 
крупнейшие в мире ресурсы и запасы урана и круп-
нейшие мощности по производству урана»1. Несмотря 
на то что уровень российской (советской) торговли 
готовыми изделиями, как признал МВФ, «чрезвычай-
но низок» и поэтому ее необходимо в первую очередь 
модернизировать и расширить, все же была выдвинута 
рекомендация: «Возможно, более эффективным было 
бы сконцентрировать внимание на увеличении экс-
порта энергии и сырья»2.

Именно этой рекомендации и последовало револю-
ционное правительство Бурбулиса–Гайдара, которое 
«трансформировало экономику в вышеуказанном на-
правлении». Доля топливно-энергетического сектора 
в экономике увеличилась с 11,3% в 1991 году до 25% в 
1993-м. Одновременно с этим и без того низкая доля 
выпуска потребительских товаров широкого потребле-
ния сократилась к осени 1993 года с 16 до 5%3. Причем 
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революционное правительство увеличивало экспорт 
сырьевых и энергетических ресурсов, несмотря на 
значительное сокращение их производства. Напри-
мер, производство алюминия в нашей стране умень-
шилось с 2,8 млн. т в 1990 году до 2,6 млн. т в 1993-м. 
Но одновременно потребление алюминия внутри нее 
сократилось с 2,4 млн. до 1,1 млн. т. В результате экс-
порт алюминия из России возрос с 0,4 млн. т в 1990 
году до 1,5 млн. т в 1993-м. Россия в 1993 году также 
увеличила экспорт сырой нефти более чем на 20%, не-
смотря на 6-процентное падение ее производства.

Однако появление на мировом рынке большого ко-
личества сырьевых и энергетических ресурсов резко 
снизило цены на них1. В результате российская эконо-
мика, несмотря на огромный рост поставок, практи-
чески ничего не выиграла. Так, экспорт алюминия из 
России начал расти в 1990 году, хотя резкий его скачок 
был отмечен в 1992 году. В 1990-м экспорт алюминия 
составил 0,4 млн. т, в 1991-м – 0,6 млн., в 1992-м – 1,2 
млн. и в 1993-м – 1,5 млн. т. Одновременно цена на 
алюминий, в 1989  году составлявшая 1950 долл. за 1 т, 
упала до 1639 долл. в 1990  году,  1304 долл. – в 1991-м,  
1256 долл. – в 1992-м, 1240 долл. – в 1993-м и 1189 долл. 
– к 23 января 1994 года. с 1989 года экспорт Россией 
алюминия вырос почти в четыре раза, но рост валют-
ных поступлений был в значительной степени «съеден» 
в результате создавшегося перенасыщения рынка.

Трансформация российской экономики в сторону 
интересов Запада подкреплялась антирусской полити-
кой революционного правительства на приватизацию 
(экспроприацию) и либерализацию цен.

как я уже отмечал в предыдущей главе, так на-
зываемая приватизация была прямым ограблением 

1 За 1991—1993 годы цена на нефть упала на 30,7%, на медь — на 21,2%, 
на свинец — на 30,3%, на никель — на 30,5% (Вопросы экономики. 1995. 
№ 3).
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национального достояния Русского народа. В тече-
ние 2–3 лет в руки представителей криминально-
космополитического режима (прежде всего еврейских 
кланов) и иностранных собственников перешла пре-
обладающая часть национального богатства Русско-
го народа. Проведенная по предложению А. Чубайса 
ваучерная приватизация позволила новым собствен-
никам получить русское национальное достояние 
почти за бесценок, по крайней мере в 20 раз дешевле, 
чем оно стоило на самом деле. как писал сменивший 
А. Чубайса на посту председателя Госкомимущества 
В.П. Полеванов: «По сути произошло крупнейшее 
в истории России разбазаривание государственной 
собственности, что само по себе явилось одним из ис-
точников кризиса и заложило основы многочислен-
ных будущих конфликтов, направленных на передел 
собственности»1.

Под предлогом разукрупнения и демонополизации 
промышленных предприятий революционное прави-
тельство разрушило многие целостные технологиче-
ские комплексы, что уже поставило под угрозу само 
сохранение наиболее современной части промышлен-
ного потенциала.

Наибольший ущерб насильственным разукрупне-
нием предприятий, входящих в единую технологиче-
скую цепочку, был нанесен в авиационной, машино-
строительной, лесной, оборонной и агропромышлен-
ной отраслях народного хозяйства.

Поскольку процессы приватизации из-за обвально-
го характера были сопряжены с остальными элемента-
ми экономических преобразований (прежде всего со 
структурной политикой), подавляющая часть возник-
шего на базе государственных предприятий местного 
и смешанного секторов с самого начала оказалась на 
грани банкротства.
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как отмечал В.П. Полеванов, «лотерейная» спец-
ифика избранного революционным правительством 
варианта ваучерной приватизации (состоявшая в том, 
что с самого ее начала отсутствовала ... в отношении 
того, какие государственные активы выделены ... реа-
лизации за чеки), не приведя к формированию рацио-
нальной корпоративной структуры, сформировала у 
большинства населения устойчивое убеждение в том, 
что его не столько наделили собственностью, сколько 
экспроприировали.

Чековая приватизация создала многочисленную 
массу «неимущих собственников», требующих защи-
ты со стороны государства. Пребывание в их руках 
мелких и даже крупных пакетов акций малоэффек-
тивных предприятий делало эти слои населения «не-
эффективным инвестором».

Ранее, в условиях административной экономики, 
государство, как активный и по сути единственный 
собственник в бывшем сссР, являлось гарантом для 
малоимущих социально не защищенных слоев насе-
ления, составляющих около 30% от общей численно-
сти населения. Однако форсированная приватизация 
госсобственности происходила без создания соот-
ветствующих механизмов защиты малоимущих слоев 
населения. Поступающие в Федеральную службу кон-
трразведки РФ материалы свидетельствовали о крити-
ческой ситуации, складывающейся на предприятиях 
оборонного комплекса России, которая, по мнению 
специалистов, усугубляется тем, что приватизация и 
акционирование производятся без учета их специфи-
ки и роли в обеспечении выполнения государственно-
го оборонного заказа.

Одним из существенных аспектов приватизации 
предприятий оборонных отраслей прмышленности 
является стремление иностранных компаний и фирм 
использовать происходящие процессы в оборонном 
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комплексе для проникновения в его управленческие 
структуры путем скупки акций приватизируемых 
предприятий на чековых аукционах. Делалось это 
преимущественно через посредников. В результате за-
падные собственники купили фактически за бесценок 
(в 29 раз дешевле их реальной стоимости) крупнейшие 
приватизируемые предприятия России. В частности, 
за бесценок с одобрения А. Чубайса были проданы 77 
предприятий в металлургии, 85 – в машиностроении, 
60 – в нефтяной отрасли, 65 – в химической промыш-
ленности1.

Главное оружие монетаристской теории – так на-
зываемая либерализация цен, проводимая революци-
онным правительством с января 1992 года, – было на 
самом деле скрытой денежной реформой конфиска-
ционного типа, позволившей отнять у Русского наро-
да не только общенациональную собственность, но и 
личные денежные сбережения. За счет либерализации 
цен криминально-космополитический режим осво-
бодился от всех своих старых государственных обяза-
тельств перед населением и предприятиями.

Либерализация цен стала средством огромной на-
живы для многих предпринимателей. В конце 1991 
года они активно скупают наличный товар: сырье, 
персональные компьютеры, товары широкого потре-
бления. Индекс цен на сырье на Российской товарно-
сырьевой бирже с 15 ноября по 27 декабря возрос на 
105–110%. По сведениям экспертов, на товары широ-
кого потребления по безналичному расчету за тот же 
период цены возросли еще больше2. В этой связи то-
вары превращались в своего рода сокровища, не пред-
назначенные к продаже. Такое положение наблюда-
лось несколько недель, вплоть до «отпуска» цен. Хотя 
Гайдар заявил, что цены увеличатся не более чем в 3–5 
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раз, уже в первый месяц они реально подскочили в 
10–15 раз, баснословно обогатив предпринимателей, 
скупивших товары.

Денежная реформа под видом либерализации цен 
конфисковала у населения более 200 млн. руб. сбере-
жений в сбербанке1, что в переводе на иностранную 
валюту составляло по курсу тех лет около 70 млрд. 
долл. В течение месяца десятки миллионов людей ли-
шились своих многолетних сбережений «на черный 
день», «на похороны» и т. п.

Либерализация цен без создания механизма сдер-
живания их роста дала начало многолетней безудерж-
ной инфляции, подрывавшей все попытки стабилизи-
ровать российскую экономику. Даже по официальным, 
заниженным данным Госкомстата, в 1992 году цены 
увеличились в 26 раз, в 1993-м – в 9,4 раза, в 1994-м – 
в 3,24 раза. Всего после открытой либерализации цен 
2 января 1992 года сводный индекс (декабрь 1992-го – 
декабрь 1995-го) увеличился в 4800 раз2, а фактически, 
по данным независимых экспертов, в 8–10 тысяч раз.

как показала практика, рост цен был связан не 
столько с «инфляцией спроса», подпитываемой уве-
личением денежной массы в обращении (как утверж-
дал Гайдар), сколько с «инфляцией издержек», т. е. с 
ростом цен на энергоносители; со снятием дотаций на 
значительную часть товаров; с огромным повышени-
ем процентной ставки на кредиты; с ростом издержек 
амортизации; с увеличением налогов и размера «на-
круток» разных посреднических структур.

Приватизация собственности и либерализация цен 
разорили многие предприятия, которые в 1992 году 
еще по инерции производили товары и отгружали их 
потребителям. Однако отправленные потребителям 
товары уже не могли быть оплачены. Образовалось 

1 Народное хозяйство сссР в 1990 году. М., 1991. с. 48.
2 Известия. 23.1.1996.
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1 Известия. 10.2.1993.

состояние взаимной задолженности и взаимной не-
платежеспособности между предприятиями. Подо-
рвав доходность и платежеспособность предприятий, 
фактически разорив многие из них, революционное 
правительство спровоцировало резкое падение доход-
ной части государственного бюджета и как следствие 
огромный дефицит государственного бюджета, соста-
вившего в 1992 году 1971 трлн. руб., по своему размаху 
сравнимый с эпохой военного коммунизма. Револю-
ционеры в экономике добились, что за 1992 год коли-
чество денег в обращении выросло со 167 млрд. до 1,7 
трлн. руб.1.

Обменный курс рубля к доллару, сильно зависящий 
от закулисных международных махинаций (прежде 
всего западных спецслужб) с российской валютой, 
постоянно обесценивал заработную плату, пенсии, 
пособия и выплаты, деформировал всю систему це-
нообразования в нашей стране. Причем низкий курс 
рубля к доллару формировался не только реальным 
экономическим потенциалом России и махинациями 
международных сил, но и спекуляциями банковских, 
финансовых аферистов на теневом валютном и денеж-
ных рынках.

Преобладающая часть денежных средств все более 
втягивалась в обслуживание теневого денежного рын-
ка и махинаций кланов финансовых аферистов, кото-
рые, по сути дела, стали определять обменные курсы 
российской валюты. Теневой оборот был основан на 
долларовой наличности, слабо контролируемой бан-
ковской системой. Частный сектор экономики раз-
вивался не за счет производства товаров и услуг, а 
за счет их перепродажи и разного рода «наваров» на 
финансово-кредитных операциях.

В 1993–1994 годах доллар фактически вытеснил 
рубль. В декабре 1994 года, по официальным данным 
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Центробанка, покупательная способность американ-
ской валюты, которая находилась в распоряжении 
юридических и физических лиц на территории Рос-
сии, более чем в два раза превышала рублевую налич-
ную массу. На практике это означало, что государство 
не в состоянии обменять по установившемуся офици-
ально курсу всю имеющуюся в стране конвертируемую 
валюту1.

как справедливо отмечал Д. Росс, рост бюджетно-
го дефицита и падение обменного курса рубля были 
вызваны искусственными причинами, т. е. они ста-
ли результатом катастрофической утечки капиталов 
из России, а не каких-либо внутренних процессов в 
российской экономике. «В России, – писал Росс, – 
не существует ни кризиса бюджетного дефицита, ни 
кризиса обменного курса рубля. кризис происходит 
лишь потому, что в полном противоречии со своими 
национальными интересами и экономической логи-
кой Россия допустила вывоз капитала объемом при-
мерно в 30 млрд. долл. в тот момент, когда у нее имеет-
ся большая международная задолженность и огромная 
потребность в ресурсах для капиталовложений в соб-
ственную экономику и финансирования бюджетного 
дефицита»2.

Развал национальной финансовой системы и по-
теря контроля над денежным обращением были зако-
номерным следствием антирусской политики прави-
тельства Бурбулиса – Гайдара, направленной на под-
держку западного капитала и удушение отечественной 
промышленности. Несмотря на привлечение для по-
крытия дефицита бюджета огромных кредитов Цен-
тробанком и незаконное изъятие средств пенсионно-
го фонда, бюджетная система оказалась парализован-
ной.

1 Независимая газета. 20.12.1994.
2 Вопросы экономики, 1995. № 3. с. 24—25.
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1 Независимая газета. 24.10.1992.

Платежный кризис, а точнее, распад платежных 
отношений, развивался в прямой связи с либерализа-
цией цен и ужесточением бюджетной и кредитной по-
литики. Если вначале он сопровождался сокращением 
объемов производства, то к концу 1993 года – массо-
вой остановкой предприятий, в том числе самых круп-
ных.

Чтобы как-то удержаться от окончательного разо-
рения, предприятия стали «проедать» основные фон-
ды. Амортизация утратила свойство одного из важней-
ших и надежных источников инвестиции и стала не в 
состоянии обеспечить даже простое воспроизводство 
основных фондов.

Уже к осени 1992 года всему миру стало ясно, что 
рекомендации Международного валютного фонда и 
так называемая монетаристская политика привели 
Россию к экономической катастрофе. Это начинают 
признавать даже деятели мировой закулисы. В одной 
из самых влиятельных мондиалистских газет «Уолл-
стрит джорнэл» говорилось: «Администрация Буша 
только начала понимать, что рецепты МВФ не пред-
лагают России правильных рецептов», а главный ре-
дактор другого влиятельного масонского органа «u. s. 
news and World Report» М. Цукерман откровенно пи-
сал: «Невидимая рука» Адама смита, которую целуют 
многие западные экономисты, не освобождает Рос-
сию. Она ее душит»1.

Осенью 1991 года Б. Ельцин, выступая на V съезде 
народных депутатов РсФсР, заявил: «Хуже будет всем 
примерно полгода, затем снижение цен, наполнение 
потребительского рынка товарами. А к осени 1992 
года, как я обещал перед выборами, – стабилизация 
экономики, постепенное улучшение жизни людей». 
Ельцин даже обещал «лечь на рельсы», если его пред-
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      Показатели 1990 1992 Изменение

Заработная плата 

(руб./мес.) 170 2200–2300 в 13–14 раз

Пенсия (руб./мес.) 100 1200–1300 в 12–13 раз

Продовольственные товары

Хлеб (руб./кг) 0,14 21 в 150 раз

Молоко (руб./литр) 0,28–0,30 21–24 в 75–80 раз

Масло (руб./кг) 3,6 260–280 в. 70–75 раз

Яйца (руб./десяток) 0,9–1,35 75–83 в 62–92 раза

Мясо, говядина (руб./кг) 2 112 в 56 раз

Рыба (руб./кг) 1 200 в 200 раз

сахар–песок (руб./кг) 0,9 90–100 в 100–110 раз

картофель (руб./кг) 0,1 25–35 в 250–350 раз

Лук (руб./кг) 0,5 35–40 в 70–80 раз

Яблоки (руб./кг) 1–1,5 50–80 в 50 раз

соль (руб./кг) 0,07–0,1 4 в 40–60 раз

сметана (руб./кг) 1,5–1,7 90–100 в 60–65 раз

Промышленные товары

Одежда (костюм) (руб.) 150 3000–3500 в 20–25 раз

Обувь (руб./пара) 40 1600–2000 в 40–50 раз

спички (руб./коробок) 0,01 1 в 100 раз

«Беломорканал» 

(руб./пачка) 0,25 25 в 100 раз

Телевизор (руб.) 720 40 000 в 55 раз

сказания не сбудутся. Действительность же превзошла 
самые мрачные ожидания.

Это был самый страшный в русской истории удар 
по благосостоянию народа, о чем свидетельствует та-
блица ниже.

Изменения личных доходов и цен на товары и услуги
в 1990–1992 годах
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      Показатели 1990 1992 Изменение

Услуги

Метро (руб./поездка) 0,05 2 в 40 раз

Проезд Москва – 

Ленинград (Петербург) 12 207 в 17 раз

Постель в поезде (руб.) 1 50 в 50 раз

Письмо (руб.) 0,05 1,2 в 24 раза

Телефон домашний 

(руб./мес.) 2,5 72 в 29 раз

квартплата (руб./метр) 0,132 3,2 в 24 раза

Газета (руб./экземпляр) 0,03–0,05 2–8 в 70–160 раз

Билет в кино (руб.) 0,25–0,5 15–25 в 50–60 раз

За два года после начала экономической револю-
ции Бурбулиса – Гайдара производство основных про-
дуктов питания уменьшилось на 30–40%, в том числе: 
мяса – на 37%, молочной продукции – на 63%. Рос-
сия, которая на протяжении по крайней мере тысяче-
летия устойчиво обеспечивала себя продовольствием, 
стала закупать около 50% потребляемых продуктов 
питания, а, например, Москва на 70% зависела от им-
портных поставок.

В целом экономические итоги первых пяти лет 
правления криминально-космополитического режи-
ма приводятся мною в таблице ниже.

Основные показатели развития российской экономики в 
1990–1995 годы1

1 Данные Госкомстата РФ.

 1990 1995 в %

   к 1990-му

Пищевая промышленность*

Масло растительное (тыс. тонн) 1159 773 66,7
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 1990 1995 в %

   к 1990-му

Хлеб и хлебобулочные

изделия (млн.тонн) 18,2 10,9 59,9

Водка (млн. литр) 138 122 88,4

Мясо, включая субпродукты 6629 2330 35,1

колбасные изделия 2283 1267 55,5

Цельномолочная продукция

в пересчете на молоко 20 800 5437 26,1

сыры и брынза жирные 458 217 47,4

Масло животное 833 419 50,3

Рыба (охлажденная, копченая,

мороженая) 5100 1588 31,1

крупа (млн. тонн) 2,9 1,4 48,2

Легкая промышленность
Ткани всех видов (млн. кв. м) 8449 1757 20,8

Чулочно-носочные изделия

(млн. пар)** 872 285 32,7

Трикотажные изделия

(млн. штук)** 770 105 13,6

Обувь (млн. пар)** 385 52,5 13,6

Товары длительного пользования (тыс. шт.)
Холодильники и морозильники 3774 1744 46,2

Машины стиральные 5419 1293 23,8

Магнитофоны 3408 343 10,1

Видеомагнитофоны 473 20,2 4,2

Телевизоры 4717 982 20,8

В т. ч. цветного изображения 2657 348 13,0

Мотоциклы 765 61,2 8,0

Велосипеды (без детских) 3671 564 15,4

Топливно-энергетические отрасли
Электроэнергия (млрд. квт/ч) 1082 862 79,7

Нефть, включая газовый

конденсат (млн. тонн) 516 307 59,5
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 1990 1995 в %

   к 1990-му

Уголь(млн.тонн) 395 262 66,3

В т. ч. для коксования 91,1 60,4 66,3

Черная металлургия (млн. тонн)

Железная руда 107 78,3 73,2

Чугун 59,4 39,2 66,0

сталь 89,6 51,3 57,2

Готовый прокат черных металлов 73,2 39,1 53,4

стальные трубы 11,9 3,7 33,0

Промышленность строительных материалов

Цемент (млн. тонн) 83 36,4 43,8

кирпич строительный 

(млрд. шт. усл. кирпича) 24,5 12,6 51,4

Машиностроение

Электромашины крупные (шт.) 21 200 4573 21,5

Металлорежущие станки 

(тыс. шт.) 74,2 16,1 21,7

кузнечно-прессовые машины 

(шт.) 27 300 2083 7,6

станки с ЧПУ (числовым 

и прочим управлением) 16 700 0 0

Автоматические линии

и полуавтоматы (комплектов) 556 0 0

Часы бытовые (млн. шт.) 60,1 17,6 29,3

Тракторы (тыс. шт.) 214 21,2 9,9

комбайны зерноуборочные 

(тыс. шт.) 66,7 6,3 9,4

*Данные о промышленном производстве перечисленных видов про-
дукции приведены с учетом оценки объемов производства малых и со-
вместных предприятий, а также промышленных подразделений при не-
промышленных организациях.

**Данные о производстве перечисленных видов продукции приведены 
с учетом оценки объемов производства малых и совместных предприятий, а 
также промышленных подразделений при непромышленных организациях.
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В общем, лукавые обещания Б. Ельцина обернулись 
невиданным в истории человечества экономическим 
крахом. как отмечал уже упомянутый мной совет-
ник британского парламента Д. Росс: «Чистые поте-
ри страны огромны. Россия пережила крупнейший за 
всю свою историю промышленный крах, фактически 
это самый глубокий крах промышленной экономики в 
мирное время, когда-либо случавшийся в мире».

ГЛАВА 23

ЭконоМичеСкое оГРаБление РоССии ЗападоМ. –
пеРекачка капитал оВ и топлиВно-СыРьеВых

РеСУРСоВ. – ЗахВат контРоля над кРУпнейШиМи
РоССийСкиМи пРедпРиятияМи. – «Утечка УМоВ». –

пРодажа кУльтУРных ценноСтей и книГ. –
тоРГоВля жиВыМ тоВаРоМ и челоВечеСкиМи

оРГанаМи. – 700 МиллиаРдоВ доллаРоВ, иЗъятых
У РУССкоГо наРода 

Разрушив российскую экономику и традиционный 
хозяйственный уклад, криминально-космополити-
ческий режим обеспечил бесперебойную перекачку 
национальных ресурсов Русского народа на Запад. Бо-
гатства страны стали объектом самого наглого и без-
жалостного ограбления. За несколько лет был создан 
отлаженный механизм паразитирования западных 
стран на российских ресурсах, возникла инфраструк-
тура обслуживания этого процесса в виде многочис-
ленных посреднических организаций и преступных 
группировок, контролируемых в большинстве случаев 
еврейскими финансовыми кланами.

Разрушение российской экономики, закрытие 
многих предприятий и производств, совершенные по 
рекомендациям западных экономических институтов, 
и прежде всего Международного валютного фонда, 
имело целью сократить в России уровень потребления 
сырья и энергоносителей. снижение более чем в два 
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1 Wall Street Journal Central European Review, winter 1994. 1994, 31 January. 
P. 7; советская Россия. 1.2.1994.

2 Финансовые известия. 15.12.1995.

раза промышленного производства в России освобо-
дило для Запада громадное количество энергетиче-
ских и сырьевых ресурсов. структура внешней торгов-
ли России стала практически колониальной. За семь 
лет, начиная с 1986 года, доля энергоносителей, сырья 
и металлов в российском экспорте увеличилась с 55 
до более 80%, одновременно с этим в полтора раза – с 
15 до 10% – упала доля машин и оборудования1. По 
данным Минтопэнерго РФ, российская нефть уходи-
ла за границу по цене в несколько раз ниже мировой. 
Значительно ниже мировых цен продавались россий-
ские металлы. Это означало, что российские пред-
приниматели инвестировали западную экономику в 
размерах, которые не снились ни Международному 
валютному фонду, ни Мировому банку. В обмен на ре-
альные экономические ценности Россия «получала» 
от Запада «финансовые требования к иностранным 
контрагентам». кроме чистых потерь отечественной 
экономики за счет катастрофического для России 
сальдо платежного баланса, огромный ущерб нано-
сился так называемыми бартерными операциями (по-
ставки товара в обмен на товар), за которыми скры-
вались валютные махинации. Российские предпри-
ниматели (аферисты) отправляли товары за границу, 
однако оттуда товары в нашу страну не приходили, а 
деньги оседали на зарубежных счетах этих аферистов. 
По данным Государственного таможенного комитета, 
например, в первом полугодии 1995 года экспорт из 
России посредством бартерных операций почти в два 
раза превышал российский импорт2. Таким образом, 
только по этой статье в результате сговора российских 
предпринимателей-аферистов с западными фирмами 
Россия теряла не менее 1 млрд. долл.



332

согласно оценкам Всемирного банка, в 1992 году 
из России было вывезено около 10 млрд. долл. Из них 
6,5 млрд. было переведено за границу коммерческими 
банками на законных основаниях. Остальные сред-
ства оказались за пределами России незаконно1. В до-
кладах других западных организаций приводится при-
близительно та же оценка величины экспорта капита-
ла. Так, газета «Файнэншл таймс» 1 ноября 1993 года 
упоминает об исследовании, проведенном компанией 
«Еврозис Раша», созданной консультативной фирмой 
«Еврозис», которая базируется в Париже: «Тринадцать 
банков, производящих 86% операций с твердой валю-
той в России, на 1 января этого (1993) года имели 10,03 
млрд. долл. на корреспондентских и инвестиционных 
счетах западных банков... те же банки предостави-
ли своим клиентам внутри России займов на сумму 
менее 300 млн. долл. к июню этого года, по данным 
Центробанка, все российские банки держали около 
15,5 млрд. долл. за границей. Займы, выданные вну-
три России, составляли около 3% от этой суммы (470 
млн. долл.). Если доллары не даются взаймы клиен-
там внутри России, они автоматически переводятся 
на корреспондентские счета в сША, где из этих сумм 
выдаются займы на рынках капитала». Помимо за-
конного перевода денег, «в 1992 г. Россия потеряла 6,4 
млрд. долл. вследствие невыгодных бартерных сделок, 
при которых российские экспортеры оценивали стои-
мость объектов бартера ниже их реальной стоимости 
для того, чтобы держать разницу за границей на не-
объявленных счетах».

В 1993 году эти процессы усилились. 14 января 1994 
года «Интернэшнл геральд трибюн» писала: «За по-
следние несколько недель отток капитала из России 

1 Wall Street Journal, 1993. 15 november; приведенные данные практиче-
ски не включают капиталы, переведенные на Запад российскими преступ-
ными группировками (см. главу 42).



333

1 Вопросы экономики, 1995. № 3. с. 21.
2 Там же. с. 22.

увеличился и составил более 1 млрд. долл. в месяц. По 
словам представителей западной промышленности, 
многие экспортеры металла хранят не менее половины 
своих доходов в твердой валюте за границей, куда из 
России стабильно текут деньги на их банковские счета 
в сША, Швейцарии и на Нормандских островах... По 
мнению кейта сэварда, главного экономиста находя-
щегося в Вашингтоне Института международных фи-
нансов, общая сумма утечки с 1990 года составила 30 
млрд. долл. Хэралд Малмгрен, бывший торговый пред-
ставитель сША, тесно сотрудничающий с российски-
ми деловыми кругами, утверждает, что ежемесячный 
отток капитала может достичь 2 млрд. долл. ...»1

как писал Д. Росс: «Вывоз денег из России в стра-
ны «большой семерки» намного превосходит перевод 
средств из стран «большой семерки» в Россию. Вопре-
ки расхожему мнению совершенно ясно, что не «боль-
шая семерка» предоставляет свои ресурсы России, а 
Россия помогает «большой семерке»2. Росс приводит 
данные западных экономических источников. Пря-
мой перевод российского капитала на Запад, согласно 
оценкам западных спецслужб, составляет приблизи-
тельно 15 млрд. долл. в год. Выгодность низких цен на 
металл и энергию для «большой семерки» определить 
труднее, так как необходимо учесть значительные кос-
венные преимущества от снижения уровня инфляции 
и повышения прибыльности промышленного про-
изводства. Однако, рассматривая только прямые по-
следствия, можно увидеть, что, если бы цены на нефть 
постоянно держались на уровне 1992 года, Россия в 
1993-м получила бы на 1,7 млрд. долл. больше от экс-
порта сырой нефти, на 2,3 млрд. долл. больше от экс-
порта очищенных нефтепродуктов, на 0,9 млрд. долл. 
больше от экспорта природного газа, а если бы цены 
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на алюминий оставались постоянными на уровне 
1990 года (это был последний год перед началом ро-
ста экспорта из России), в 1993-м Россия получила бы 
от вывоза алюминия на 0,6 млрд. долл. больше. Хотя 
снижение цен на нефть и на алюминий так или иначе 
произошло бы в условиях спада во всех странах, со-
бытия в России значительно усугубили этот процесс. 
к тому же косвенная помощь «большой семерке» су-
щественно превышает величину прямой прибыли. с 
учетом приведенных цифр, чистый доход Запада от 
вывоза капитала из России и снижения цен на метал-
лы и энергоносители, по самым скромным оценкам, 
составляет 20 млрд. долл. в год1.

Войдя в преступный сговор с высшими должност-
ными лицами правительства РФ, западные финанси-
сты наложили руку на русское золото и алмазы. кон-
троль на золотым рынком России установила между-
народная банковская группа Ротшильдов. Ее глава в 
мае 1995 года приезжал в Москву, где встречался с выс-
шими функционерами правительства РФ. Ротшильд 
изучал возможность выпуска в обращение нового вида 
ценных бумаг – золотого векселя. Предполагалось, что 
вексель будет обеспечен гарантиями банка Ротшильда 
и золотым запасом России, что означает полную поте-
рю контроля нашей страны над национальным золо-
тым запасом и золотоносными месторождениями2.

Аналогичная ситуация сложилась с алмазами. самая 
крупная компания «Алмазы России – саха» («АРс»), 
которая производит 99% отечественных алмазов, 
практически перестала сдавать свою продукцию Рос-
сийскому государству, задолжав ему огромные суммы. 
Тем не менее вне нашей страны «АРс» на российские 

1 Вопросы экономики, 1995. № 3. с. 23; по сравнению с этим доходом 
Запада кредиты, которые он предоставлял России (за кабальные процен-
ты), ничтожны: 1—2 млрд. долл. в год.

2 кто есть кто, 1995. № 1.
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деньги создает совместные предприятия в Африке и 
Азии по добыче золота, алмазов и изумрудов. «АРс» 
выступает на стороне еврейского алмазного картеля 
«Де Бирс», продающего российские алмазы на миро-
вом рынке на невыгодных для России условиях1.

Еще одной формой практически безвозмездной 
перекачки российских ресурсов за рубеж являлось ис-
пользование в нашей стране доллара как средства вну-
треннего денежного обращения. В середине 90-х годов 
стоимость долларов, используемых в России как сред-
ство обмена и сбережения, более чем в два раза превы-
сила объем рублевой денежной массы и составляла по 
крайней мере 60– 80 млрд. долл. За эти денежные зна-
ки Запад получил материальные ценности, но в нашей 
стране большая часть этих знаков не идут в инвести-
ции, а используются как чисто техническое средство 
обмена и сбережения, т. е. не служат возрастанию ма-
териальных благ, а, наоборот, – их сокращению.

Но, пожалуй, самой главной формой перекачки 
российских ресурсов за рубеж является переход в соб-
ственность западных корпораций и финансовых групп 
преобладающей части промышленного потенциала 
нашей страны. В результате преступного сговора с 
высшими должностными лицами правительства РФ 
(А. Чубайс, Е. Гайдар, П. Авен, Д. Васильев и мн. др.) 
и мафиозными группировками западные собственни-
ки за бесценок завладели многими промышленными 
предприятиями России и откачивают создаваемую 
ими продукцию на Запад.

В частных руках иностранных компаний и крими-
нальных структур оказались такие основополагающие 
для экономики России отрасли, как машиностроение, 
нефтегазодобыча и переработка, производство элек-
троэнергии, водный, речной и авиационный транс-
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порт, объекты связи. Фактически потеряно государ-
ственное влияние в цветной металлургии, более 90% 
акций предприятий которой принадлежат западным 
компаниям. Доля участия государства в приватизи-
рованных предприятиях промышленности Дальнего 
Востока составляет 5–7%.

В докладе руководителя Госкомимущества В.П. По-
леванова приводятся данные о захвате западным капи-
талом российской промышленности:

1. 19% акций АО «Электросила» (санкт-Петербург) 
приобрела «Мардима» (Великобритания). 20–25% ак-
ций планирует обрести «сименс». Цель – вытеснение 
«Электросилы» с аукционных рынков сбыта; исполь-
зование «Электросилы» для трудоемких, неквалифи-
цированных и малооплачиваемых операций, а основ-
ную продукцию производить на своих предприятиях и 
реализовать с торговым знаком «сименса».

2. «специалисты консалтинговых фирм Западной 
Европы и сША полагают, что эти портфельные инве-
стиции носят спекулятивный, краткосрочный харак-
тер. Они во многом основаны на заниженной стоимо-
сти ценных бумаг российских акционерных обществ 
(по сравнению с аналогичными фирмами других 
стран) и возможном быстром росте их котировок».

3. «Устойчивый характер Приморья приобрел вы-
званный ошибками и злоупотреблениями в ходе при-
ватизации и перераспределения собственности про-
цесс расслоения общества, ход реформы во многом 
контролируется коррумпированными элементами и 
уголовной средой».

4. «В целом Запад приобрел в России столь большой 
объем иных технологий, что НАТО учредило для их об-
работки специальную программу «Информационно-
технологическая совместимость информационных 
технологий и глобальных сетей стран Восточной Ев-
ропы». В рамках данной программы организуется 
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приглашение российских специалистов для класси-
фикации в соответствии с европейскими стандартами 
полученных из России технологий и формирования 
предложений по их применению».

5. Иностранные инвесторы активно пытаются при-
обретать акции предприятий нефте- и газодобычи, 
цветной металлургии, транспорта, связи, электроэ-
нергетики, а также оборонного комплекса.

6. Акции авиационной промышленности через под-
ставные фирмы покупает компания «Nick corporation» 
(сША). Ей уже удалось скупить 30% акций предприя-
тия «Авиазапчасть» (Москва).

7. Акции алюминиевых заводов приобретают фир-
мы: сША («Ай ок» на красноярском алюминиевом 
заводе); Израиля (братья Черные на саянском заво-
де); Ирландии (27% акций кандалакшского алюми-
ниевого завода приобрела фирма «Чантон Интерней-
шен лтд»).

8. Американская компания «New Century investments 
holding» через подставные фирмы скупает акции пер-
спективных предприятий электросвязи во многих ре-
гионах страны.

9. Общее количество акций, приобретенных ино-
фирмами в акционерном обществе «ЕЭс России», со-
ставляет 17%.

10. Американским инвестиционным банком «CS 
First Boston» приобретено 2,8% акций нефтяной ком-
пании «Лукойл», 5% акций АО «кагалымнефтегаз», 
14% акций «Пурнефтегаз».

11. Фирма «Baldwin Enterprises Inc» (сША) через 
подставную фирму АООТ «Бк Брансвил» купила бо-
лее 10% акций оборонного завода «компонент», ко-
торый на 87% от общего объема выпуска продукции 
выполняет оборонные заказы Генштаба Вооружен-
ных сил и Фск России. Уставом завода «компонент» 
предусмотрено, что владение одним из инвесторов 10 
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процентами акций и более дает ему право введения в 
совет директоров предприятия своего представителя.

12. концерн «сименс» приобрел 20,8% акций АО 
«калужский турбинный завод» – объекта, связанного 
с разработкой и производством паротурбинных уста-
новок для атомных подводных лодок.

13. Американские авиационные фирмы «Боинг» 
и «сикорский» с использованием фирм АО «МММ» 
и «садко-аркада» через чековые аукционы провели 
скупку 28% акций вертолетного завода М. Л. Миля. Ре-
альные цели фирмы «Боинг» – устранить отечествен-
ное производство авиатехники аналогичного класса 
как конкурента на мировом рынке. с этой целью че-
рез возможности подставной коммерческой струк-
туры «Авиабанка» фирмы «Боинг» намерены взять 
под контроль производство авиатехники АО «АВИс» 
(бывший самарский авиазавод).

14. Около 30% акций Московского электродного 
завода, куда передана площадка НИИ «Графит», про-
изводящая стратегический графит для военного ра-
кетостроения, принадлежит подставной российской 
фирме «Граникс», средства которой были представ-
лены связанным с ЦРУ гражданином сША Д. Хэй-
ем. В результате этого НИИ «Графит» под давлением 
американцев отказался принимать заказы Военно-
космических сил России и начинает производство из-
делий для сША по технологии «стелс».

15. 500 крупнейших приватизируемых предприятий 
России реальной стоимостью не менее 200 млрд. долл. 
были фактически проданы за бесценок (около 7,2 
млрд. долл. сША) и оказались в руках иностранных 
компаний и их подставных структур1.

По преступному сговору правительства РФ и запад-
ных финансово-промышленных группировок и спец-

1 полеванов В. п. Указ. соч. с. 15—17.
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служб были расчленены единые российские оборон-
ные комплексы, а часть их скуплена иностранными 
фирмами. Отмечен повышенный интерес иностран-
ных инвесторов к таким отраслям, как электроника, 
авиация, ракетостроение, атомная энергетика, выпу-
скающим конкурентоспособную гражданскую про-
дукцию. Действуя через посредников, они пытаются 
взять под контроль не только отдельные предприятия, 
но и целые отрасли промышленности. Так, например, 
американская фирма «Нью сенчери инвестментс хол-
динг» активно скупала акции российских предприя-
тий электросвязи. Другая американская фирма, «Ниж 
энд к. корпорейшн», внедрялась в авиастроение.

Особое внимание Запад обращает на захват рос-
сийских сырьевых и энергетических источников. 
криминально-космополитический режим распродает 
шахты, рудники, нефтегазоносные бассейны.

крупнейшее месторождение рудного золота «сухой 
Лог» в Иркутской области отдано в промышленную 
разработку австралийской фирме «стар Технолоджи 
системс лимитед».

В 1995–1996 годах более 60 иностранных фирм и 
компаний вели переговоры с Роскомдрагметом и пра-
вительством РФ о совместной деятельности в сфере 
добычи и переработки драгметаллов.

28 сентября 1994 года первый вице-премьер России 
О. сосковец в соответствии с договоренностью между 
Б. Ельциным и Б. клинтоном подписал в Вашингтоне 
с правительством сША протокол о передаче в разра-
ботку трем американским и одной норвежской компа-
ниям Тимано-Печорского бассейна с запасами нефти 
в 2 млрд. баррелей на условиях дележа добытой про-
дукции.

Две трети производства алюминиевого произ-
водства в России попало под контроль иностранных 
фирм, зарегистрированных в Монте-карло, Лондоне, 
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на Гибралтаре. На примере деятельности этих фирм 
прослеживается тесное сотрудничество западного ка-
питала с российскими преступными группировками. 
Оплата по контрактам, заключенным этими фирмами 
с сибирскими заводами, осуществлялась через под-
ставные структуры за счет денежных средств, похи-
щенных с помощью фальшивых авизо, подложных 
чеков «Россия», безвозвратных кредитов фиктивным 
фирмам. Российские индустриальные гиганты «отмы-
ли» грязные капиталы. Металл потек за границу. День-
ги за него осели в зарубежных банках1.

Американское правительство разработало секрет-
ную программу содействия приватизации сссР под 
контролем ЦРУ. В этой программе приватизация 
рассматривается с точки зрения сокрушения военно-
промышленного потенциала и подготовки будущего 
захвата значительной части территории нашей страны, 
и прежде всего сибири. создан секретный фонд, кото-
рый гарантирует крупным американским корпораци-
ям поддержку и компенсацию потерь в том случае, если 
корпорации будут согласовывать свои планы с ЦРУ. 
Приоритет в американской приватизации россий-
ских предприятий отдается военно-промышленному 
комплексу и топливно-сырьевым объектам сибири. 
План распространения американской юрисдикции на 
сибирь неоднократно обсуждался на закрытых засе-
даниях ряда комиссий конгресса сША. В рамках это-
го плана идет подготовка строительства трансконти-
нентальной магистрали Америка – сибирь и тоннеля 
через Берингов пролив, параллельно которым из си-
бири в сША будет протянута высоковольтная линия 
электропередачи, которая станет качать дешевую си-
бирскую энергию2.

1 Известия. 21.12.1994.
2 Финансовые известия. 9.4.1996.
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2 Русский Вестник. 1996. № 49/51.

Американские советники по приватизации при 
российском правительстве в основном были кадро-
выми сотрудниками ЦРУ, и в частности руководитель 
Российского центра по приватизации при правитель-
стве РФ Б. Гарднер. Одним из основных банков, через 
которые американские спецслужбы проводили свой 
план российской приватизации, был «креди сюисс 
Ферст Бостон» (ксФБ), принадлежащий к трансна-
циональной империи Мелонов. Осенью 1994 года на 
московский филиал этого банка приходилось до 50% 
всех операций (не считая негласных) на российском 
фондовом рынке. к весне 1995 года ксФБ приоб-
рел акции более 80 крупнейших предприятий. сре-
ди них – «Лукойл», РАО «ЕЭс России», Ростелеком, 
коминефть, «Норильский никель», Ново-Липецкий 
металлургический комбинат, предприятия военно-
промышленного комплекса «Ломо»1.

Позднее московский филиал ксФБ был преобра-
зован в самостоятельную финансовую группу «Ренес-
санс капитал», среди главных учредителей которой 
был банк «Международная финансовая компания», 
личной унией связанный с ОНЭксИМ банком, руко-
водитель которых В. Потанин в 1996 году стал первым 
вице-премьером правительства РФ.

Ведь если считать как положено, то выяснится, что 
7,5% акций обеспечены собственностью до 100 трлн. 
руб.!!! И главное, что, приобретая 7,5% акций, ино-
странный консорциум, уже владеющий 20% таких ак-
ций, станет обладателем блокирующего пакета ценных 
бумаг РАО «ЕЭс», а значит, сможет качать электроэ-
нергию за рубеж, где она в 2–3 раза дороже. само РАО 
предлагает пакет акций продать не иностранцам, а на 
внутреннем рынке через систему сбербанка России2.
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Для западных дельцов акции российских привати-
зированных предприятий являются объектом баснос-
ловной наживы и спекуляций. По сообщению газеты 
«Уолл-стрит Джорнэл», американские эксперты-
финансисты считают обвальное падение рубля в Рос-
сии 11 октября 1994 года, так называемый «черный 
вторник», результатом махинаций ряда финансовых 
групп, возглавляемых еврейским финансовым афе-
ристом Д. соросом. Обращается внимание на то, что 
к началу лета 1994 года «Фондом сороса» были при-
обретены акции российских предприятий на сумму 
10 млн. долл. В конце августа – начале сентября со-
рос, дождавшись роста курса акций, распродал их. 
По оценкам экспертов, на этой операции он полу-
чил прибыль, эквивалентную 400 млн. долл. В кон-
це сентября «Фондом сороса» была начата покупка 
долларов за рубли, что, по мнению американских 
экспертов, и вызвало быстрый рост курса доллара1. В 
результате этой финансовой аферы, в которой соро-
су помогали руководители крупнейших российских 
банков, наша страна понесла ущерб во многие мил-
лиарды долларов, нарушен механизм производства и 
торговли.

Антирусская деятельность Запада не ограничи-
валась чисто экономическими формами ограбления 
России. Массовым объектом вывоза стали и граждане, 
и культурные ценности.

Западные эмиссары и организации (например, тот 
же «Фонд сороса») ведут целенаправленный поиск 
наиболее талантливых и перспективных русских уче-
ных и специалистов, с тем чтобы использовать их на 
работе за рубежом. Ежегодно тысячи молодых людей 
покидают Родину, чтобы усиливать экономическую и 
военную мощь западных государств. Расчеты, прове-

1 Wall Street Journal. 10.11.1994.
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денные по методике ООН, показали, что «утечка умов» 
и соответствующая ей кража научных идей и техноло-
гий за рубеж приносят нашей стране ущерб, по разным 
вариантам, от 20 до 60–70 млрд. долл. в год1.

В западных странах созданы сотни организаций, 
которые занимаются продажей детей из России для 
усыновления новым родителям. Рекламные страни-
цы многих иностранных газет пестрят предложения-
ми такого рода. Ежегодно родную землю покидают не 
менее 40–50 тыс. русских детей. Не все они идут на 
усыновление, часто их используют для транспланта-
ции органов. Параллельно деятельности организаций 
по усыновлению действуют иностранные преступные 
группировки, подбирающих девушек на работу за ру-
беж (большую часть для публичных домов). сотрудни-
ки Фск РФ считают, что «часть девушек, выезжающих 
на работу за рубеж, используются как живой контей-
нер для перевозки трансплантируемых органов. Мно-
гие люди пропадали именно по этой причине»2.

Торговля трансплантированными человеческими 
органами стала широким бизнесом для части запад-
ных коммерсантов.

21 ноября 1993 года по каналу Би-би-си был пока-
зан фильм под названием «Торговля человеческими 
органами». В этом фильме, который англичане Брюс 
Харрисон и Джуди Джексон снимали несколько лет, 
рассказывалось о незаконной торговле человеческими 
органами (трансплантатами), вывезенными из России. 
Авторы фильма утверждали, что существуют банды, 
похищающие детей-бродяг и затем изымающие чело-
веческие органы без всякого наркоза. Участвующие в 
этом криминальном бизнесе врачи якобы получают по 
7 тыс. долл. за каждый изъятый орган. Группы врачей-
преступников работают в строго охраняемых помеще-
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ниях, в обстановке полной секретности. По оценкам 
Харрисона и Джексон, в 1992 году в Москве было 124 
таких случая.

Невиданный прежде размах приобрела торговля рус-
скими художественными ценностями и редкими кни-
гами, представляющими национальное достояние Рос-
сии. По подсчетам специалистов Фск, за 1987–1994 
годы из страны было вывезено около 40 млн. икон. 
Постоянным ограблениям подвергались русские музеи 
и библиотеки. Большую роль в этом играл еврейский 
аферист Д. Якубовский, связанный со многими видны-
ми деятелями криминально-космополитического ре-
жима, но впоследствии схваченный с поличным на кра-
же книг и манускриптов из Петербургской публичной 
библиотеки, которые он пытался вывезти в Израиль.

Общий ущерб, нанесенный России в результа-
те перекачки ее материальных и культурных цен-
ностей на Запад во время правления криминально-
космополитического режима (1991–1996), оценивает-
ся мною в размере не менее 800 млрд. долл. Эта сумма 
складывалась из следующих основных статей (в млрд. 
долл.):

Вывоз реальных материальных ценностей и капитала 220
(включая капиталы преступных группировок, вывоз 
ценностей, произведенных на предприятиях, 
приватизированных западными фирмами)1 

Занижение цен на российскую продукцию не менее 30 

Использование долларов как средство денежного около 50
обращения в России

Приобретение контроля над российскими не менее 250
предприятиями (в результате приватизации) 
и перекачка их продукции на Запад

1 По данным Интерпола, общий вывоз капитала из России за 90-е годы 
составил к 1997 году около 300 млрд. долл. (сообщение по российскому 
телевидению, 5-й канал. 16.2.1997).
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Последствия «утечки умов» и кражи идей и технологий не менее 200
(расчет по методике ООН) 

Продажа за границу художественных ценностей, книг, не менее 50
а также торговля живым товаром и человеческими 
органами

Общая сумма экономического ущерба не менее 800

Таким образом, только за 6 лет правления крими-
нально-космополитического режима в России запад-
ные страны стали на 800 млрд. долл. богаче, а Русский 
народ, соответственно, беднее. Около 70% экономи-
ческого ущерба, нанесенного нашей стране, следует 
отнести на счет сША.

ГЛАВА 24

отпаВШие РоССийСкие теРРитоРии. –
антиРУССкие МаРионеточные РежиМы БыВШих

РеСпУБлик СССР. – их СВяЗь С МиРоВой ЗакУлиСой,
ЗападныМи СпецСлУжБаМи и пРеСтУпныМи

ГРУппиРоВкаМи. – тРаГедия наРодоВ, отпаВШих
от РоССии. – БедСтВенное ЭконоМичеСкое

положение. – паРаЗитиРоВание на РеСУРСах
РУССкоГо наРода. – БРедоВая идея «ВеликоГо

тУРана». – СтРеМление РУССких наРодоВ Великой,
Белой и Малой РУСи к ВоССоединению. –

Великая МиССия пРеЗидента лУкаШенко. –
кРыМ ВыСкаЗыВаетСя За ВоЗВРащение В РоССию 

После обретения «независимости» и «государствен-
ного суверенитета» территории, ранее входившие в 
Российскую империю – сссР, по-прежнему пре-
тендовали на получение материальной помощи и до-
тации от Русского народа. Руководители марионеточ-
ных республик бывшего советского союза униженно 
вымаливали у российских чиновников, чаще всего за 
взятки, льготные кредиты, поставки энергетических 
ресурсов и различные поблажки в торговле. Особенно 
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этим отличались прибалтийские «президенты» и «пра-
вительства», занимавшие патологически антирусскую 
позицию, но по-холопски традиционно готовые цело-
вать русскую руку в обмен на материальные ценности 
(в своем кругу расценивая это унизительное поведение 
как тонкую дипломатию). Таким образом, руководи-
тели бывших союзных республик получали дотации от 
40 до 45 млрд. долл. в год1. Только за счет низких, да-
леких от мировых цен на топливо Россия дотировала 
антирусские режимы бывших советских республик на 
сумму в 17 млрд. долл. кроме топлива, дотировались 
также и продовольственные товары. как сообщала 
правительственная «Российская газета»: «Из России 
в 1994–1995 годах уходила в Грузию, Армению, Азер-
байджан пшеница по 50 долларов за тонну, а покупаем 
мы по 120 долларов за тонну. Главным образом, в стра-
ны сНГ зарегистрировано МВЭс 2 млн. тонн, но эту 
цифру можно утроить по некоторым экономическим 
оценкам»2. конечно, осуществлялось все это путем 
сговора коррумпированных российских чиновников с 
представителями антирусских режимов в ущерб инте-
ресам Русского народа.

По-прежнему сохранялось как явное, так и скры-
тое кредитование республик бывшего сссР со сто-
роны России. Например, в течение 1993 года прямые 
российские инвестиции в ближайшее зарубежье, по 
самым минимальным оценкам Госкомстата РФ, пре-
высили поток инвестиции в Россию на 500 млрд. руб. 
Предоставленная бывшим республикам сссР налич-
ность из Государственного банка России составила в 
1992 году 4,2 трлн. руб.3. Российские кредиты позволя-
ли удерживать на плаву разрушенную экономику Ар-
мении, Азербайджана, Грузии, казахстана и др.

1 Независимая газета. 11.11.1994.
2 Российская газета. 25.4.1995.
3 серия обозрений к Первому конгрессу российских предпринимате-

лей. Вып. III. Ч. II. М., 1994. с. 3—12.
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Антирусские марионеточные режимы бывших со-
ветских республик, отделившихся от России, ввергли 
свои народы в страшную катастрофу. Жившие ранее 
преимущественно за счет ресурсов Русского народа, 
эти республики оказались в бедственном экономи-
ческом положении. Международные сопоставления, 
проводимые в рамках ООН, показали, что, если при-
нять ВВП России на душу населения за 100, то в 1993 
году он составил в Грузии и Азербайджане примерно 
30%, в Армении – около 40, в Молдавии и казахстане 
– около 50, на Украине – 64,3, в Белоруссии – 88,7%.

В несколько лучшем положении оказались прибал-
тийские марионеточные «государства», управляемые 
из Вашингтона. Относительным благополучием они 
обязаны своему положению посреднического плац-
дарма криминальных структур, через который в зна-
чительной степени идет откачка российских ресурсов 
на Запад, от которых кое-что перепадает и посредни-
кам. В Эстонии, Литве, Латвии сосредоточились са-
мые мощные мафиозные кланы, тесно связанные с 
прибалтийскими правительствами и западными спец-
службами. Прибалтийские территории стали одним 
из главных поставщиков цветных металлов на Запад. 
Этот факт тем более удивителен, что ни одна из «су-
веренных республик» не обладает практически пред-
приятиями цветной металлургии и не добывает для 
нее руду. На территории Прибалтики обосновались 
главные в Европе торговцы оружием, наркотиками, 
девушками для услуг. крупные города Прибалтики 
превратились в общеевропейский бордель, куда, как в 
сингапур или Гонконг, едут за «удовольствиями» пре-
сыщенные западные люди. По числу проституток на 
душу женского населения прибалтийские территории 
вышли на первое место в мире1. «Правительства» этих 



348

территорий получают свою долю от преступного биз-
неса и сами участвуют в операциях такого рода. На-
пример, «правительство» Эстонии занималось тайной 
продажей российских рублей, которые были собраны 
во времена денежной реформы и подлежали возврату 
России. Часть российской валюты была продана, по-
видимому, мафии, часть – криминальному режиму 
Чечни. Руководил преступными операциями лично 
премьер-министр Эстонии М. Лаар1, получивший на 
это санкцию ЦРУ. 20 и 21 марта 1993 года из Таллина в 
Грозный улетели два самолета с 16 тоннами «диплома-
тического багажа» на борту. «Дипломатический багаж» 
перегружали в самолеты из машин инкассационной 
службы банка Эстонии2.

Вся общественная жизнь прибалтийских террито-
рий регулируется из американского посольства. сША 
рассматривают эти республики как стратегический 
плацдарм против России. Правительство, армия и 
спецслужбы организуются под руководством амери-
канских специалистов. В Эстонии, например, коман-
дующим вооруженными силами был полковник аме-
риканской армии А. Эйнселн3. кадровыми сотрудни-
ками ЦРУ являлись почти все советники эстонского 
правительства.

Аналогичная картина наблюдалась в Литве и Лат-
вии.

В Литве ЦРУ совместно с правительством этой тер-
ритории образовало так называемую «консультатив-
ную группу» литовского парламента. По данным, при-
водимым русским контрразведчиком генералом Ши-
рониным, эта группа стала практическим прикрытием 
резидентуры американской разведки. Удостоверение 

1 Этот преступник был одновременно председателем правящей эстон-
ской националистической партии «Отечество».

2 Независимая газета. 9.9.1994; Известия. 28.9.1994.
3 Известия. 18.1.1995.
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личности за подписями руководителей парламента 
придавало дополнительный статус гражданину сША в 
обеспечении личной безопасности, а главное – «лич-
ной неприкосновенности» даже в случае поимки с по-
личным при совершении противоправных действий.

ДГБ Литвы в благодарность за «американскую по-
мощь» предоставил ЦРУ одну из бывших высококласс-
ных совминовских дач под Вильнюсом для обучения 
агентуры (из числа литовских жителей), засылаемой 
с заданиями разведки сША в Россию и другие стра-
ны сНГ. Особое внимание «консультативная группа» 
уделяла непосредственно литовским делам. Так, из 
32 иностранных советников, рекомендованных ею 
Ландсбергису и работавших с ним в период его прези-
дентства, 14 являлись кадровыми сотрудниками ЦРУ. 
Естественно, кроме них, были среди специалистов и 
другие сотрудники американской разведки, работав-
шие под глубоким прикрытием. Послом сША в Литве 
стал кадровый сотрудник ЦРУ Д. Норман1.

На деньги ЦРУ в Прибалтике осуществлялась под-
готовка наемников для борьбы против России в Чечне, 
Молдавии, Таджикистане. Девизом этих наемников 
ЦРУ объявило: «Убивать русских везде, где они есть». 
совместно с ЦРУ марионеточные режимы Прибалти-
ки разрабатывали программы борьбы против русских, 
включающие военные и подрывные методы. Под ру-
ководством американских советников разрабатывают-
ся «законы», по которым все русские, проживающие в 
Прибалтике, теряют право гражданства, превращают-
ся в иностранцев или людей без гражданства, которые, 
согласно международным законам, будут ограничены 
в политических и экономических правах. Идет под-
держиваемое сверху постоянное притеснение русских 
на бытовом уровне – у них отбирают жилье, закрыва-
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ются русские школы, дискриминируют при приеме на 
работу. Запрещают все русские организации, отстаи-
вающие права нашего народа, жившего на этих терри-
ториях многие сотни лет. Все это осуществляется при 
тайном подстрекательстве американского правитель-
ства и содействии ЦРУ.

Утеснения русских не прекращаются все 90-е годы. 
В июне 1996 года парламент Литвы принял поправку 
к конституции, разрешающей иностранцам из стран 
НАТО и Европейского союза покупать в Литве участ-
ки земли. Однако это право не распространялось на 
граждан России и других республик бывшего сссР1. 
В том же году власти Латвии ликвидировали в Риге 
последнюю русскую среднюю школу, существовав-
шую здесь в течение 50 лет. Весьма характерно – не 
без участия американских советников эту школу пере-
дали украинской общине, рассчитывая усилить рознь 
в двух ветвях триединого Русского народа2.

В отпавших от Великой России территориях Ма-
лороссии и Белоруссии абсолютное большинство на-
селения стояло за возвращение в Русское государство 
воссоединенных трех частей единого Русского на-
рода. Однако этому естественному процессу препят-
ствовали сША и их союзники, а также связанные с 
ними амбициозные и продажные украинские и бело-
русские политики. ЦРУ и Госдепартамент сША про-
водят целеустремленную подрывную политику про-
тив единства Русского народа, взяв на свое содержа-
ние целый ряд антирусских организаций и отдельных 
политиков.

На малороссийских землях самыми главными ор-
ганизациями, сотрудничавшими с ЦРУ, были РУХ, 
Украинская республиканская партия и так называе-
мая украинская национальная ассамблея – Украин-

1 Российская газета. 22.6.1996.
2 Там же. 6.7.1996.
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1 В 1995 году глава УНА— УНсО еврейский диссидент О. Витович 
собственноручно в стенах Верховной рады разорвал Российский государ-
ственный флаг.

2 В киеве, например, улицу Пушкина назвали именем чеченского бан-
дита Дудаева.

ская народная самооборона (УНА – УНсО). Члены 
этих партий и групп устраивали провокации против 
русских людей, демонстративно уничтожали русские 
флаги1, стреляли в спину русским патриотам, посы-
лали своих боевиков на помощь чеченским бандитам. 
В рядах этих партий объединялись люди чаще всего 
малограмотные, с психическими отклонениями, уго-
ловным прошлым. Американские хозяева культиви-
ровали среди них идеалы германо-фашистских по-
собников вроде Петлюры и Бандеры, и прежде всего 
зоологическую русофобию.

Украинские националистические партии при под-
держке западных спецслужб препятствуют распро-
странению и сохранению русского языка, ведут огол-
телую агитацию против русской культуры, изымают из 
школ и библиотек русские книги, переименовываются 
улицы и площади, названные в честь деятелей русской 
культуры2.

В учебных заведениях Украины по указанию сверху 
произошла резкая переориентация на украинский 
язык. Власти закрывают русские школы, сводят к ми-
нимуму изучение русского языка. Антирусские прово-
кации особенно распространились в киеве, централь-
ных и западных областях этой отпавшей от России 
территории.

В отличие от Малороссии в Белоруссии антирус-
ским силам был дан серьезный отпор. самая крупная 
антирусская организация в Белоруссии, так называе-
мый «Народный фронт», полностью дискредитиро-
вала себя связью с ЦРУ и практически не пользуется 
поддержкой среди белорусов. Более того, в 1996 году 
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«Народный фронт» был уличен в пособничестве ЦРУ 
при подготовке заговора против президента А.Г. Лу-
кашенко, а его руководитель 3. Позняк бежал в сША. 
В этом заговоре, кроме членов «Народного фронта», 
участвовали активисты УНА–УНсО.

Белоруссия и ее президент А.Г. Лукашенко стали 
главной силой грядущего воссоединения трех брат-
ских ветвей единого Русского народа. Мужественная 
позиция А.Г. Лукашенко позволила переломить про-
цессы распада, дать новый импульс к движению за 
восстановление славянского единства. Подписанное 2 
апреля 1996 года в Москве соглашение между Белару-
сью и Россией стало первым реальным шагом на пути 
к объединению русских народов. «Я хочу, – говорил 
Лукашенко, – чтобы русский человек, россиянин, за-
нял на планете 3емля достойное место – опоры, опло-
та славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские 
нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были сильными 
и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Бе-
лой Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь – Малая 
Русь – потянется к Руси Великой. И мы снова станем 
монолитом»1.

Против соглашения между Беларусью и Россией 
ополчились все антирусские силы. Еврейская фи-
нансовая олигархия и купленные ею средства мас-
совой информации, и прежде всего ОРТ и НТВ, об-
рушили на Белоруссию и ее выдающегося президента 
горы лжи и клеветы. ЦРУ, опираясь на своих агентов 
в Минске, планировало государственный переворот 
и свержение белорусского президента, организовав 
множество провокационных демонстраций, амери-
канская администрация в лице У. кристофера угрожа-
ла Беларуси санкциями. Непозволительное давление 
на Лукашенко пытались оказывать послы Германии, 

1 Интервью журналу «Наш современник», 1997. № 1. с. 8.
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Англии, Италии, а также председатель Европейско-
го совета масон Л. Фишер. Тем не менее Белоруссия 
сумела преодолеть вражеский «накат», вызвав своей 
мужественной позицией глубокое уважение во всем 
славянском мире.

сильное движение за воссоединение с Россией раз-
вивалось в крыму. На этой русской территории три 
четверти населения поддерживало воссоединение с 
Россией. Это, в частности, показали результаты пре-
зидентских выборов в крыму в 1994 году. 73% изби-
рателей проголосовало за Ю.А. Мешкова, заявившего 
в своей программе, что крым может рассчитывать на 
процветающее будущее только в том случае, если вос-
соединится с Россией. Против Мешкова выступал спи-
кер крымского парламента, еврейский политик анти-
русского толка, связанный с украинскими национали-
стами, Н. Багров. В канун второго тура президентских 
выборов в крыму он развернул пропагандистскую 
кампанию против предложения Ю.А. Мешкова о про-
ведении населением крыма референдума по вопросу 
о воссоединении с Россией. Победа Движения за вос-
соединение крыма с Россией вызвала панику среди 
украинских националистов и их заокеанских дири-
жеров. Против законно избранного президента кры-
ма американские и украинские спецслужбы проводят 
ряд преступных провокаций. Однако все ухищрения 
противников воссоединения были напрасными. Аб-
солютное большинство жителей крыма сознательно 
сделали свой выбор, заявив о своей воле быть вместе 
с Россией.

сильное объединительное движение за возвраще-
ние в состав России наблюдается и в северном казах-
стане, исторических землях Русского народа. На этих 
территориях создается ряд русских казачьих земля-
честв и общественных объединений – «Русская общи-
на», «Лад», «Единство» и др.
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казахские власти, и прежде всего президент Назар-
баев, проводят активную антирусскую политику, пре-
пятствуя возрождению традиций и форм самоуправ-
ления русских людей, и прежде всего русского казаче-
ства. В госаппарате идет активное насаждение казах-
ского языка (даже там, где казахи никогда не жили); 
ведется вытеснение с руководящих постов представи-
телей русской национальности; населенным пунктам, 
основанным русскими людьми, даются казахские на-
звания; разрушаются памятники культуры Русского 
народа. Отвергнуто предложение российской обще-
ственности об открытии в казахстане Русского уни-
верситета.

Назарбаев за спиной у России подписал с прези-
дентом клинтоном Хартию демократического пар-
тнерства, в которой гарантом безопасности казахста-
на объявлялись сША1.

В конце 1993 года по указанию Назарбаева запре-
щена деятельность наиболее влиятельной русской 
организации – «Русской общины». Местные органы 
власти, подстрекаемые администрацией казахского 
президента, предъявляют разного рода фальсифици-
рованные обвинения руководителям и активистам 
русских общин, препятствуют их работе. 3апрещаются 
землячества казаков, разгоняются их сходы. казахские 
милиционеры совместно с криминальными группами 
совершают бандитские набеги на русские селения, 
грабят, насилуют и убивают русских людей. Весной 
1994 года казахские власти бросили в тюрьму, а затем 
засудили по фальсифицированным обвинениям пред-
седателя «Русской общины» Б.Ф. супрунюка.

В казахстане, как и в других территориальных об-
разованиях средней Азии – Узбекистане, Туркмени-
стане, Таджикистане, киргизии, – все большее зна-

1 Правда. 17.3.1994.
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чение приобретает исламский фактор, которому вра-
ги России пытаются придать антирусский характер. 
Исламизация жизни на этих территориях, получив-
шая поддержку на государственном уровне, помимо 
ее отрицательного психологического воздействия на 
русских, сопровождается открытыми угрозами в их 
адрес, дискриминацией при рассмотрении жалоб в 
местных органах власти, многочисленными фактами 
физического и морального оскорбления достоинства. 
В Таджикистане исламские фундаменталисты совер-
шают грабежи и нападения на русские поселения, 
убивают русских людей. На всех среднеазиатских 
территориях имеют место многочисленные факты 
ущемления имущественных прав русских, ограниче-
ния их при приеме в вузы, закрытия русских школ и 
классов.

Некоторые исламские фундаменталисты даже ста-
вят своей задачей исламизировать Россию. Лидером 
этого бредового антирусского движения является 
азербайджанец Г. Джемаль, еще с 80-х годов связан-
ный с таджикским мусульманским подпольем, ко-
торое, как и многие другие националистистические 
организации советской средней Азии, финансирова-
лось ЦРУ. Несмотря на резкие антизападные выпады, 
за многими идеологами исламского фундаментализма 
скрываются американские покровители. строителей 
«Всемирного исламского государства», как и «воль-
ных каменщиков» храма соломона из сША, в отно-
шении России объединяют общие цели – стремление 
уничтожить Православие и не допустить возрождения 
русской монархической государственности. Первым 
шагом к построению «светлого будущего» – «Всемир-
ного исламского государства» – мыслится создание 
так называемого «Великого Турана». Идея эта была 
подброшена жившим в сссР татарским национали-
стам специалистами из ЦРУ как один из вариантов 
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расшатывания и расчленения великой России. От со-
ветских татар эта «идея» перекочевала в Турцию, где 
с помощью сотрудничавших с натовскими службами 
кемалистов приобрела организационные формы. В 
стамбуле были выпущены даже карты, в которых ис-
конно русские территории – Причерноморье, крым, 
Новороссия, кавказ – закрашены одним цветом с 
Турцией, от которой к тому же идут силовые линии на 
Татарию и Башкирию. При поддержке НАТО и МВФ 
Турция ведет подготовку к захвату крыма. Междуна-
родный валютный фонд выделил Турции для осущест-
вления этого плана 10 млрд. долл.1.

ГЛАВА 25

ВоЗРождение РУССкой цеРкВи. – МитРополит
Санкт-петеРБУРГСкий и ладожСкий иоанн –

дУхоВный отец и пУтеВодитель РУССкоГо наРода. –
СоюЗ пРаВоСлаВных БРатСтВ. – наРодное дВижение

За канониЗацию цаРСтВенных МУченикоВ. –
БоРьБа РУССких людей пРотиВ оБноВленчеСтВа

и ЭкУМениЗМа. – пРотиВоСтояние католичеСкой
ЭкСпанСии. – лже-цеРкВи и лже-патРиаРхи

«СаМоСтийной» УкРаины. – аМеРиканСкие коРни
РоССийСкоГо СатаниЗМа. – иноСтРанные
пРопоВедники и Секты. – поддеРжка их

кРиМинально-коСМополитичеСкиМ РежиМоМ

Тяжелейшие испытания, в которые поверг нашу 
страну криминально-космополитический режим, для 
многих русских людей стали толчком в возрождению 
православного сознания и веры в Бога. специаль-
ный опрос показал, что, если в 1991 году в Бога вери-
ло 31% населения России, то в 1996 году – уже 49%, 
51% считали себя православными, а 61% верило, что 
Русская православная церковь жизненно необходима 

1 илюхин В. и. спасти Россию. М., 1995. с. 22.
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1 Православная Русь, 1996. № 21. с. 16; одновременно среди опро-
шенных 2% считали себя мусульманами, 1% — католиками, 30% считали 
себя неверующими; 6% считали себя верующими, но не принадлежали ни 
к каким конфессиям; 40% верят в магию; 38% — в астрологию; 20% — в 
перевоплощение.

для России1. После десятилетий запустения по стра-
не возобновляют свою службу тысячи закрытых ранее 
церквей, строятся новые храмы, образуются новые 
приходы и епархии, быстрыми темпами увеличивает-
ся число священнослужителей. На 1 января 1993 года в 
Русской православной церкви было 14 113 приходов. В 
1996 году число православных приходов по сравнению 
с 1988-м возросло в 4 раза. Только в Москве насчиты-
валось 194 прихода и 267 храмов, в которых служили 
477 священнослужителей. За десять лет, с 1985-го по 
1994 год, число православных монастырей возросло с 
18 до 249. Вновь открылись древние обители, долгое 
время находившиеся вне монашеской жизни, в частно-
сти Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь, 
обитель преподобных сергия и Германа на Валааме, 
Ипатьевский монастырь в костроме, святогорский 
монастырь под Псковом, Александро-Невская лавра 
в санкт-Петербурге, Новодевичий монастырь в Мо-
скве, Глинская пустынь на Украине и многие другие.

Восстановление русских храмов и монастырей 
осуществлялось с помощью сотен тысяч доброволь-
цев, безвозмездно, с жертвенной любовью и самоот-
верженностю трудившихся на самой черной и тяже-
лой работе. как отмечалось на Архиерейском соборе 
(1994), подвижническим трудом этих добровольцев не 
только созидались стены и кровли порушенных хра-
мов, но очищались и воздвигались из тлена духовные 
храмы нашего народа, разрушенные традиции благо-
честия и христианской нравственности.

к концу 1993 года Русская православная церковь 
имела 3 Духовных академии, 13 духовных семинарий, 
22 духовных училища и 1 школу псаломщиков. От-
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крывались православные школы, лицеи, гимназии и 
детские сады. кроме духовных академий и семинарий, 
появились свято-Тихоновский богословский инсти-
тут (1100 студентов) и Российский православный уни-
верситет.

Противостоя духовному и моральному распаду, 
твердо и убежденно над страной зазвучали голоса под-
вижников российского благочестия – о. Александра 
(Шаргунова), епископа Владивостокского и При-
морского Вениамина, о. Дмитрия (Дудко), игумена 
кирилла (сахарова), Николая (Гурьянова), игумена 
Тихона (Шевкунова) и многих других пастырей и ар-
хипастырей Русской церкви.

Высшим выразителем православной веры, духов-
ности и церковного просвещения был митрополит 
санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (снычев; 
† 20.10/2.11.1995), глубоко почитаемый всеми корен-
ными русскими людьми. Этот великий подвижник 
святой Руси вышел из простой крестьянской семьи. 
Превозмогая физическую немощь, он непрестанным, 
кропотливым трудом получил блестящее образование, 
стал магистром богословия и доктором церковной 
истории. Мудрый, но предельно простой в общении, 
глубокий и тонко чувствующий человек, владыко Ио-
анн стал для миллионов верующих источником чи-
стоты православной веры, лучом света посреди тьмы, 
надеждой на Возрождение святой Руси. с первых вы-
пущенных им книг мощно и убежденно над всей на-
шей страной зазвучал голос Духовника, Проповедни-
ка России, истинного сына нашего Отечества.

с того момента, когда владыко прибыл на служение 
в санкт-Петербургскую епархию, он стал главным ду-
ховным наставником и водителем современной Рос-
сии, в проповедях и книгах которого содержались от-
веты практически на все вопросы, которые тревожат 
русского человека.
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1 Пастырь добрый. Венок на могилу митрополита Иоанна. сПб., 1996. 
с. 31.

В 1994–1995 годах петербургском издательстве 
«Царское Дело» были опубликованы главные труды 
митрополита Иоанна: «самодержавие Духа (Очерки 
русского самосознания)», «Голос вечности (Проповеди 
и поучения)», «Одоление смуты (слово к Русскому на-
роду)», «стояние в вере (Очерки церковной службы)», 
«Русь соборная (Очерки христианской государствен-
ности)». каждая из этих книг является бесценным 
достоянием русской национальной идеологии. Вслед 
за святым Иоанном кронштадтским владыко Иоанн 
провозглашал, что «родиться русским есть дар служе-
ния». Православная Россия стоит на страже духовного 
мира всего человечества. Ей определено Господом «до 
конца времен стоять преградой на пути зла, рвуще-
гося к всемирной власти. стоять насмерть, защищая 
собой Божественные истины и спасительные святыни 
Веры».

как справедливо отмечал русский публицист 
М.Н. Любомудров: «Владыко Иоанн являлся одним из 
крупнейших мыслителей и величайшим религиозно-
нравственным авторитетом нашего времени. Его ис-
следования, его публицистика – свидетельство нового 
взлета и цветения русского православного богослов-
ского и историко-философского творчества – всегда 
бесстрашного и исполненного благодатной глубины и 
правды. Митрополит стал духовным отцом и путеводи-
телем Русского народа. А если вспомнить, что именно 
судьба России теперь в очередной раз стала эпицен-
тром мировой истории, то значение деятельности вла-
дыки возрастает до масштабов общечеловеческих»1.

Церковь, учил владыко Иоанн, не может делать 
вид, что не замечает того шабаша, который сегодня 
устроили на Руси христоненавистники, растлители и 
сатанисты разных мастей. Нынешние реформаторы 
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– экстремисты, унаследовавшие худшие черты тер-
рористического большевистского самосознания, уже 
стоившего России невероятных жертв, – ведут дело 
к созданию чудовищной по своему цинизму системы 
власти – коррумпированной и бесконтрольной, скры-
вающей за псевдодемократической риторикой полное 
презрение к закону.

Подводя итоги космополитической реформы, ми-
трополит Петербургский и Ладожский Иоанн писал: 
«сегодня мы имеем возможность оценить первые пло-
ды такого реформирования. Единое государство раз-
рушено. Русский народ расчленен на части границами 
новоявленных «независимых городов». Россия отбро-
шена в своем территориальном развитии на триста 
пятьдесят лет назад. Общество оказалось совершенно 
беззащитным перед шквалом безнравственности и ци-
низма, обрушившимся на людей со страниц «свобод-
ной» прессы и экранов телевизоров. Церковь подвер-
гается бешеным атакам еретиков и сектантов, понае-
хавших в Россию со всего света, чтобы «просветить» 
русских варваров. Ростки здорового национально-
религиозного самосознания погребены под грудой не-
чистот «масскультуры» и фальшивых ценностей «об-
щества потребления». страной по-прежнему правят 
богоборцы, космополиты и русоненавистники...»

На вопросы многих людей, как бороться с космо-
политическим режимом, владыко неизменно отвечал, 
что единственный путь спасения – путь объединения 
вокруг русских вековых святынь, путь спасения рус-
ской соборности и державности, путь духовного про-
зрения и очищения. «сумеем пробиться к Богу сквозь 
толщу лжи и клеветы, нагроможденную христонена-
вистниками, – учил владыко, – значит, сумеем возро-
дить святую Русь. Отступимся – Россия погибнет».

Деятельность митрополита Иоанна способствовала 
росту широкого православного движения за чистоту 
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веры и сохранение тысячелетней православной тради-
ции, противостоящих наступлению иудо-масонской 
цивилизации, мондиализма и экуменизма.

В октябре 1990 года по благословению Патриарха 
Алексия II создается массовая православная органи-
зация союз православных братств, возглавляемый 
игуменом кириллом. союз объединил 125 братств и 
сестричеств, в том числе 35 из Малороссии, 2 из Бело-
руссии, 3 из сША.

союз православных братств выступал за сохранение 
чистоты православной веры, возврат нашей церковной 
жизни в каноническое русло, восстановление Церков-
ного суда. Члены союза были убежденными против-
никами компромиссов в области вероучения, стояли за 
выход Русской православной церкви из так называемо-
го Всемирного совета церквей, считали экуменические 
молитвы грубым попранием церковных правил. Выра-
жая мнение большинства русских православных людей, 
союз выступал за укрепление церковной дисциплины, 
против повсеместного распространения сомнительно-
го обливательного крещения, так называемой общей 
исповеди, небрежного отправления богослужений, 
неуместного в церкви концертного стиля песнопений 
и западной живописи. Члены братств протестовали 
против любых попыток модернизма и обновленчества: 
намерения перевести богослужения на русский язык, 
ввести новый календарный стиль и т. п.

союз православных братств выступал за восстанов-
ление самодержавного православного царства, против 
антихристианских сил, которые стремятся уничтожить 
святую Русь, – талмудического иудаизма, сионизма, 
масонства, сатанизма, а также требовал ограничения 
деятельности протестантских миссионеров, сектан-
тов, католиков и униатов.

Выражая дух живого народного Православия, союз 
выступил первым инициатором канонизации царской 
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семьи. В 1991 году его активисты собирают подписи под 
исповедническим воззванием за канонизацию Цар-
ственных Мучеников. В Москве, санкт-Петербурге, 
сергиевом Посаде, Екатеринбурге, Царицыне, Ялте, 
Архангельске, Пскове и других городах организуются 
православные заставы по сбору подписей. Были со-
браны тысячи подписей. Многие православные на ко-
ленях, со слезами на глазах, молились перед святыми 
ликами Царственных Мучеников о заступничестве их 
перед Богом. В значительной части русских церквей 
появились святые иконы Царя-Мученика Николая и 
других Царственных страстотерпцев. На 2-м съезде 
союза православных братств было принято решение 
просить церковное священноначалие осуществить 
канонизацию Царственных Мучеников, а в 1992 году 
союз обращается с этой просьбой прямо к Патриарху.

Почитание Царственных Мучеников уже в 1993 
году приобрело всенародный характер, священники 
на местах совершали им богослужения по текстам Рус-
ской зарубежной церкви в положенные дни, иконки 
святых Мучеников находились почти в каждой право-
славной семье и почти в каждом храме.

Всенародное почитание Николая II и его семьи 
вынудило изменить отношение к ним и со стороны 
иерархии, которая в большинстве своем занимала в 
этом вопросе двойственную позицию. В официаль-
ном послании Патриарха и священного синода к 75-
летию убиения Царской семьи говорилось: «...Грех 
цареубийства, произшедшего при равнодушии граж-
дан России, народом нашим не раскаян. Будучи пре-
ступлением и Божеского и человеческого закона, этот 
грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его 
нравственном самосознании. И сегодня мы, от лица 
всей Церкви, от лица всех ее чад – усопших и ныне 
живущих – приносим перед Богом и людьми покая-
ние за этот грех. Прости нас, Господи! Мы призываем 
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1 секретарем синодальной комиссии по канонизации святых был о. 
Игнатий (крекшин), сотрудничавший с католической радиостанцией 
«Христианский церковно-общественный канал» (Радонеж, 1996. № 1).

к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо 
от их политических воззрений и взглядов на историю, 
независимо от их этнического происхождения, ре-
лигиозной принадлежности, от их отношения к идее 
монархии и к личности последнего Российского Им-
ператора... Ныне, отрекаясь от грехов прошлого, мы 
должны понять: благие цели должны достигаться до-
стойными средствами...»

синодальная комиссия по канонизации святых 
Русской церкви, возглавляемая митрополитом Юве-
налием1, в течение пяти лет «рассматривала» вопрос 
о прославлении Царственных Мучеников. Факти-
чески это была намеренная проволочка, устроенная 
через членов комиссии некоторыми из действующих 
иерархов, связанных с обновленчеством и экумениз-
мом и склонных к сотрудничеству с криминально-
космополитическим режимом и иудо-масонской вла-
стью. комиссия фактически игнорировала как мне-
ние миллионов верующих, почитавших государя, так 
и факты канонизации Царственных Мучеников в Рус-
ской Зарубежной и сербской православных церквах. 
В работе комиссии практически не были отражены 
архивные источники и современные исторические ис-
следования, позволившие в корне пересмотреть оши-
бочные взгляды на жизнь Царской семьи и ее окруже-
ния. комиссия опиралась на либеральную концепцию 
оценки царствования Николая II, многие положения 
которой были фальсифицированы масонами и рево-
люционерами в целях дискредитации царской власти 
и самого государя. В результате такого подхода ко-
миссия сформулировала чудовищный вывод: «Подво-
дя итоги государственной и церковной деятельности 
последнего Российского Императора, комиссия не 
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нашла в ней достаточных оснований для его канони-
зации». В такой формулировке сказалась склонность 
части православных иерархов к политическому ком-
промиссу с нынешней иудо-масонской властью, яв-
ляющейся прямой наследницей антирусского, анти-
православного режима еврейских большевиков 1918 
года, осуществившего ритуальное убийство царской 
семьи.

По этому поводу замечательно верно сказал русский 
церковный мыслитель и проповедник, протоиерей 
А. Шаргунов: «Почему Церковь до сих пор не просла-
вила Царя и из бесчисленного сонма новомучеников 
канонизировала слишком немногих, почему говорит 
она неслышно, вполголоса о пропаганде растления и 
преступности? Или правы те, кто утверждает, что не 
так страшен был политический компромисс Церкви 
со сталиным, как страшно то, что компромисс с духом 
мира становится принципом существования нашей 
Церкви в мире? На памятнике Великой княгине Ели-
завете Федоровне – одной из первых прославленной 
в сонме новомучеников – начертаны святейшие для 
христиан слова – «с покаянием». А что изменилось в 
нашей жизни? словами, даже самыми высокими, не 
восстановишь попранную правду. «Горе вам, что стро-
ите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. 
сим свидетельствуете о делах отцов ваших и соглаша-
етесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строи-
те им гробницы». Пока сердце не омоется покаяни-
ем, кроме надписи на памятнике ничего не будет: ни 
внутри нас, ни в обществе. солью, потерявшей силу, 
будут эти слова, и они не откроют ни нам, ни другим 
Царства Божия»1.

После пяти лет работы комиссия по канонизации 
предложила канонизировать царскую семью «по са-

1 Русский собор, 1994. № 11. с. 7.
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1 Вениамин, епископ Владивостокский и Приморский. О канонизации 
царской семьи. «Русский Вестник», 1996. № 49/51.

2 Там же (20 августа 2000 года Царская семья была канонизирована).

мому низшему разряду» в чине святых страстотерпцев 
за их страдания, перенесенные в Тобольском и Екате-
ринбургском заточениях и за мученическую кончину. 
Такая формулировка вызвала протесты православных 
людей по всей России, ибо свой скорбный путь к Ека-
теринбургской Голгофе, к венцам страстотерпцев Го-
сударь и Государыня начали с момента возложения на 
себя венцов царских. Нельзя разделять два периода в 
их жизни – до отречения и после, ибо одно вытекает 
из другого: Помазанник Божий принес себя в искупи-
тельную жертву за грехи народа.

как писал в своем обращении к Архиерейскому 
собору (1997) епископ Вениамин Владивостокский 
и Приморский: «Для Бога, у которого Царственные 
страстотерпцы давно прославлены, для Небесной 
Торжествующей Церкви не важна формулировка ка-
нонизации Государя Императора Николая II Алек-
сандровича и Его Августейшей семьи, предложенная 
синодальной комиссией. Она важна для нас – земной 
воинствующей Церкви, поскольку определяет наше 
упование, ожидание того, в каком чине призываем 
мы Царя-Великомученика на помощь страждующей 
России»1. Епископ Вениамин «от имени чад церков-
ных, монашествующих и духовенства Приморского 
края обратился к Архиерейскому собору с просьбой 
внимательно изучить предложенную синодальной ко-
миссией формулировку канонизации царской семьи и 
устранить неоправданное проти-воставление двух пе-
риодов жизни Августейших страстотерпцев... восста-
новив как земное единство Русского Царя со своим 
народом, так и небесное ликование у Престола Божия 
Царственных Мучеников во главе сонма Новомучени-
ков и Исповедников Российских»2.
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Духовная борьба за достойную канонизацию Цар-
ственных Мучеников стала для православных русских 
людей борьбой за чистоту веры, против обновленче-
ства и экуменизма, за очищение от людей чуждых и 
даже враждебных духу Православия. Начиная с прав-
ления Хрущева в Народ Божий затесалось немало не-
достойных мирян и священников (некоторые из кото-
рых достигли даже епископского сана). В лучшем слу-
чае они были просто исполнительными чиновниками, 
в худшем – убежденными врагами Христовой Церкви, 
проникшими в нее, чтобы разрушать ее изнутри.

Так называемые обновленцы 90-х годов являлись 
духовными продолжателями обновленческой ереси 
20-х годов. современные богоявленцы, так же как и 
их предшественники, выступают за коренную ломку 
богословских и литургических основ Русской церкви 
– за перевод на современный русский язык священ-
ных Богослужебных текстов, женатый епископат и 
второбрачное духовенство, новый календарный стиль; 
экуменическое сближение с другими, в том числе не-
христианскими, конфессиями.

Преобладающее число обновленцев среди священ-
ников имеют иудейское происхождение. Для них ха-
рактерно пренебрежение к канонам, произвольные 
изменения порядка богослужения, самовольный пе-
ревод на русский язык некоторых частей православ-
ной службы, изъятие имен «неподходящих» святых 
и даже «неудобных» частей вероучения. Вокруг этих 
клириков всегда складывается космополитическая ат-
мосфера. как отмечал русский общественный деятель 
В. Осипов: «Простые миряне жалуются, что им тяжело 
идти на исповедь к иерею-иудею. Другая психология, 
другой, как теперь говорят, менталитет. По этой при-
чине немало хороших русских людей уходит в языче-
ство, покидает Церковь».

На Третьем съезде союза «Христианское возрожде-
ние» (май 1995-го) была выражена серьезная тревога по 
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1 Отечество (сПб.), 1992. Март. № 7.

поводу «растущей опасности захвата нашего церков-
ного корабля иудеями». На съезде приводились такие 
цифры: в 1992 году среди поступавших в семинарии 
число евреев составляло от 15 до 25%1. Довольно мно-
го евреев среди преподавателей духовных семинарий 
и академий в непосредственном окружении синода. 
Иереи из иудеев чаще всего отрицают «историческое», 
т. е. каноническое, Православие, обозначая его ярлы-
ком «черносотенства». В речи на Третьем съезде союза 
«Христианское возрождение» В. Осипова по этому по-
воду было сказано: «В Православии – душа Русского 
народа. Поэтому проникновение заведомо противо-
канонической струи в Вероучение – это вползание в 
самую душу нации. Не имея ничего против некоторых 
отдельных, истово преданных Православию иереев ев-
рейского происхождения, полностью перешедших в 
стан святой Руси, мы вместе с тем не можем не проя-
вить беспокойства в отношении массы чуждых святой 
Руси иереев, поистине, настоящего нашествия на оби-
тель сергия Радонежского и Иосифа Волоцкого, Па-
триарха Гермогена и Иоанна кронштадтского. Осозна-
ют ли это наш епископат и наш Первосвятитель...».

Обновленчество распространилось не только среди 
крещеных евреев, но и среди связанной с ними интел-
лигенции малого народа. По сути дела, это была сила, с 
помощью которой иудо-масонская цивилизация пыта-
лась разрушить Русскую церковь и идеологию святой 
Руси. Руководители обновленчества о. Александр (Бо-
рисов), о. Георгий (кочетков), о. Иоанн (свиридов), о. 
Георгий (Чистяков) вели открыто антиправославную 
пропаганду, отвергали и искажали догматы Православ-
ной церкви. Рассадником обновленчества стал Отдел 
по катехизации МП, возглавляемый игуменом Иоан-
ном Экономцевым. Официальную радиостанцию это-
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го Отдела «софия» возглавлял уже упомянутый мной 
протоиерей-обновленец Иоанн свиридов, одновре-
менно член редакционного совета католической газе-
ты «Русская мысль» и директор Экуменического цен-
тра при факультете журналистики МГУ. Духовником 
Православного университета и деканом богословско-
патрологического факультета руководитель Отдела 
по катехизации назначил священника-обновленца о. 
Георгия (Чистякова), участника передач католической 
радиостанции «Мария» и сотрудника католических 
печатных изданий.

стремясь разрушить Русскую церковь, обновленцы 
пытаются подчинить ее внешнему влиянию. Обнов-
ленческие историки, такие, как игумен Иннокентий 
(Павлов), член масонского клуба «Магистериум», и Д. 
Поспеловский, в своих публикациях предлагают наде-
лить вселенский (константинопольский) престол, воз-
главляемый масоном – патриархом Варфоломеем, та-
кими правами, которые позволяли бы ему возглавлять 
все поместные православные Церкви, т. е. превратить 
его из греческого (стамбульского) во всеправославный, 
одновременно осуществив децентрализацию Русской 
православной церкви1. Таким образом, российские 
обновленцы-масоны стремятся перейти под власть па-
триарха – масона, экумениста, поддерживаемого в его 
притязаниях американским президентом клинтоном 
и другими руководителями западных стран.

Девять из десяти православных русских людей от-
носятся к экуменизму и обновленчеству с отвращени-
ем и праведной ненавистью. Тем большее недоумение 
вызывает позиция некоторых высоких иерархов, пы-
тающихся чуть ли не насильно навязать Православ-
ному Русскому народу участие в совместных службах 
с представителями других конфессий и нарушением 

1 Вестник РХД, 1994. № 169. с. 24—26; Русская мысль, 1996. № 
4117/4119.
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1 Русский Вестник, 1996. № 43/45; весьма характерно отношение к 
митрополиту Владимиру западных экуменистов-масонов. как пишет ми-
трополит киприан Оропосский и Филийский: «Они (западные экумени-
сты. — О. П.) не могли скрыть своего удовлетворения по поводу кончины 
митрополита санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (снычева), 
который для них был представителем «крайне консервативного и обосо-
бленческого крыла в недрах Церкви», а также и своей радости об избрании 
его преемником митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, 
которого они считают «противоположным его предшественнику, иерархом 
широкого кругозора, открытым для экуменического диалога между Хри-
стианскими Церквами» (Православная Русь, 1996. № 22. с. 9).

православных канонов. Демонстративно обновлен-
ческую позицию занял новый митрополит санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир, который во 
всеуслышание стал заявлять о своем пожелании пере-
вести Русскую Церковь на новостильный календарь и 
внести множество «обновленческих новшеств».

В его епархии были допущены неканонические 
контакты православных священников с католически-
ми. Митрополит-обновленец увольнял и преследовал 
несогласных с ним священников, крайне грубо и не-
вежливо обращался с мирянами, протестовавшими 
против его неканонических новшеств1.

как я уже отмечал, Николай II, а впоследствии и 
сталин выступали против участия Русской церкви в 
экуменическом движении, возглавляемом масонами. 
Участие в экуменизме было навязано ей при космо-
политическом режиме Хрущева, с тем чтобы сделать 
из нее инструмент политического влияния на другие 
Церкви. Однако на деле получилось наоборот – эку-
меническое сотрудничество иерархов Русской церк-
ви с Ватиканом и Всемирным советом церквей стало 
формой космополитического, иудо-масонского влия-
ния на Русскую церковь, особым каналом проникно-
вения в нее чуждых Православию идей.

В изменившихся условиях иерархи Русской церкви, 
казалось бы, могли отказаться от навязанного им эку-
менического сотрудничества. Многочисленные голоса 
духовенства, мирян, в особенности монашествующих 
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и богословов, призывают священноначалие выйти из 
Всемирного совета церквей и прекратить свое участие 
в еретическом экуменическом движении. Однако, на-
чиная с первого экуменического митрополита Нико-
дима, в аппарате церкви сформировался значитель-
ный слой влиятельных людей, связавших себя с инте-
ресами экуменизма (прежде всего сотрудники отдела 
Внешних церковных сношений, среди которых особо 
следует отметить о. Виталия (Борового).

Именно эти люди стали самыми активными про-
тивниками выхода Русской церкви из экуменического 
движения.

В 1994 году Богословская комиссия Русской церк-
ви предложила синоду и Архиерейскому собору от-
делиться от Всемирного совета церквей, конференции 
европейских церквей, Экуменического совета европей-
ской молодежи и других экуменических организаций в 
связи с возрастающей «миссионерской деятельностью 
неправославных конфессий на территории России»1.

Однако Архиерейский собор отклонил предложе-
ние Богословской комиссии и определил, «чтобы Рус-
ская церковь в настоящее время оставалась в вышеу-
казанных организациях и продолжала сотрудничество 
с ними». Вопрос о «целесообразности или нецелесоо-
бразности молитв с инославными христианами» Ар-
хиерейский собор предоставлял «на благоусмотрение 
священноначалия и на благоусмотрение епархиаль-
ных преосвященных». Решение это вызвало негодова-
ние миллионов верующих, справедливо усмотревших 
в нем нарушение чистоты веры и соборного правила.

После этого Архиерейского собора главный пред-
ставитель экуменизма в синоде Русской церкви ми-
трополит смоленский и калининградский кирилл на 
пресс-конференции 5 декабря 1994 года заявил:

1 Православная Русь, 1996. № 22.
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1 В 1995 году А. А. красиков выполнял роль личного представителя М. 
с. Горбачева при папе римском, «участвовал в экуменических действах 
«всемирного дня молитвы за мир».

– «Русская церковь неразрывно связана с экумени-
ческим движением;

– по возможности будет продолжать поддерживать 
отношения с различными Христианскими Церквами 
и исповеданиями;

– вопрос об изменении характера отношений с эку-
меническим движением не будет поставлен в ближай-
шем будущем».

как отмечал уже упомянутый мною митрополит 
киприан: «Православные экуменисты не только не 
считают нужным получить согласие верующих на так 
называемую христианскую деятельность, но и грубо 
оскорбляют их, именуя «воинствующими фундамен-
талистами», а антиеретическую позицию святооте-
ческого и соборного Предания – «изжитым миро-
воззрением»!» Такая позиция некоторой части нашей 
церковной власти рассматривается многими верую-
щими как нарушение единства Русской церкви.

Большую озабоченность в среде верующих вызыва-
ет растущая самоорганизация обновленцев и экумени-
стов, их стремление создать широкое движение за ре-
формирование Русской церкви в космополитическом 
и иудо-масонском духе. В декабре 1996 года в Москве 
прошла учредительная конференция Общероссийско-
го общественного движения «Всероссийский Христи-
анский союз». Его возглавил М. Мень, сын известного 
еврейского реформатора Русской церкви А. Меня. В 
руководство союза вошли видные деятели обновлен-
ческого, экуменического и масонского движения о. 
Александр (Борисов), член Фонда Горбачева профессор 
А.А. красиков1, директор Всероссийской Государствен-
ной библиотеки иностранной литературы (место сбора 
масонской ложи розенкрейцеров) Ю.Е. Гениева, прези-
дент Христианского социального движения с.В. соб-
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ко, председатель союза христианско-демократической 
молодежи (тесно связанного с масонским ИМкА) 
Р.В. Дьяченко, главный редактор «Литературной газе-
ты» еврейский журналист А.П. Удальцов. Основатели 
«Всероссийского Христианского союза» поставили 
своей целью объединить усилия всех христианских кон-
фессий на решение общественно-политических про-
блем, и прежде всего реформирование Русского Право-
славия применительно к современным условиям, т. е. в 
иудо-масонском духе.

Весьма характерно, что к обновленческому дви-
жению примкнул бывший диссидент и писатель 
А.И. солженицын. Выступая, в частности, на IV Рож-
дественских чтениях (январь 1996-го) в Москве, он 
укорял Русскую церковь за ее внутреннюю жесткость 
и неспособность к реформированию, что, по его мне-
нию, стало одной из главных причин революции 1917 
года. Писатель-либерал выступал за перевод церков-
ных служб на современный русский язык.

Много сил Русской церкви, ее священнослужите-
лей и мирян уходило на противостояние католицизму, 
экспансия которого в России осуществлялась при фи-
нансовой поддержке американского правительства по 
секретным соглашениям, заключенным между Вати-
каном и Вашингтоном еще в начале 80-х годов1. ка-
толичество2 и американские масонские ложи ставили 
своей общей целью разрушение Русского Православия 

1 О финансировании ЦРУ и другими западными спецслужбами насту-
пления на Россию католицизма и других иностранных конфессий говорил 
в своей речи на IV Рождественских чтениях Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II.

2 Для православных людей католичество, собственно, уже не является 
Церковью, так как его иерархия совершила каноническое преступление 
против Христианской веры и соборных правил. В 1983 году папа римский 
вступил в отношения с масонством, а в 1993-м — с иудаизмом. От некогда 
мощной Церкви остались только ширма и подмостки, на которых играют 
беспринципные лицедеи вроде Иоанна-Павла II, сделавшего христианство 
инструментом политики иудо-масонского мондиализма, стремящегося к 
порабощению человечества.
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1 Радонеж, 1996. № 1.

как главной силы, способной организовать духовное 
сопротивление иудо-масонской цивилизации Запада.

Ватикан отправляет своих епископов в те районы 
России, где отсутствует католическое население, для 
«миссионерской деятельности» среди православных. 
Наглость некоторых католических епископов доходит 
до того, что они заявляют, что «Россия – не православ-
ная страна и поэтому обвинения католиков в прозели-
тизме несправедливы»1.

В октябре 1992 года Министерство юстиции РФ ле-
гализует деятельность запрещенного в России еще с 
1920 года изуверского католического ордена иезуитов. 
Настоятель этого ордена с. Омела организует его от-
деления в Москве, санкт-Петербурге, Новосибирске 
и кенигсберге.

католические миссионеры организуют в России из-
дательства и радиостанцию, к сотрудничеству в которых 
привлекают православных священнослужителей (прот. 
Иоанн свиридов, Иннокентий (Павлов), о. Александр 
(Борисов), о. Игнатий (крекшин), архимандрит Зинон 
(Теодор). с помощью подобных священников Ватикан 
пытается создать внутри Русской церкви прослойку 
духовенства, лояльную к католическому вероучению и 
служащую делу заключения унии.

Особенно агрессивный характер католическая экс-
пансия носила в Малороссии. Здесь ватиканские пред-
ставители в лице так называемой униатской церкви 
устраивали погромы, захватывали православные хра-
мы, организовывали геноцид православного населе-
ния. Бандитские методы, используемые современны-
ми униатами против русских, явились продолжением 
массовых убийств православного населения униат-
скими пособниками германского оккупационного ре-
жима в годы Великой Отечественной войны.
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На исконно русских территориях католики в со-
трудничестве с ЦРУ создали униатский экзархат 
в киеве и в Малороссии, хотя раньше их пределы 
ограничивались Галицией и Закарпатьем. Подстре-
каемые американским правительством (оно многие 
годы содержало подпольное униатское духовенство), 
раскольники-униаты ставят вопрос о провозглашении 
киево-Галицкого униатского «патриархата»1.

На территории Малороссии и Галиции папа рим-
ский вынашивает планы создания «единой украин-
ской церкви» под патронатом Рима. Первым этапом 
установления католического господства на Украине 
Ватикан видит в «объединении трех ветвей украин-
ского православия» под водительством константи-
нопольского патриарха – масона Варфоломея, свя-
занного с папой римским так называемой «Баламанд-
ской унией» (1993). Враги России хотят оторвать от 
Московской патриархии находящуюся под ее юрис-
дикцией Украинскую православную церковь и при-
соединить ее к двум другим самопровозглашенным 
лжецерквам, не имеющим канонического характера 
– так называемой «Украинской православной церкви 
киевского патриархата» и подобной ей «Украинской 
автокефальной православной церкви». Обе «церкви» 
возглавлялись самопровозглашенными «патриарха-
ми» – Ф. Денисенко и Д. Яремой2. Денисенко, чтобы 

1 Прямое сотрудничество папы римского с американским правитель-
ством и ЦРУ подтверждается многими фактами, указанными мною в 
предыдущих главах. Интересен один из последних. После объявления пре-
зидентом Белоруссии Лукашенко о планах воссоединения с Россией ЦРУ 
начало подготовку к свержению белорусского президента, а папа римский 
одновременно издал указ о возрождении Белорусской греко-католической 
церкви, т. е. унии, упраздненной Полоцким собором в 1839 году (Русский 
Вестник, 1996. № 49/51).

2 Оба «патриарха» — авантюристы и проходимцы, абсолютно амораль-
ные люди. У Ф. Денисенко, считавшегося монахом, например, была лю-
бовница и дети от нее (Известия. 11.10.1995). Архиерейский собор Русской 
церкви, к которой он раньше принадлежал, отлучил проходимца от Церк-
ви и предал анафеме (1997).
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утвердить свое «патриаршество», прибегал к помощи 
бандформирований подрывной антирусской органи-
зации УНА – УНсО (финансируемой ЦРУ). Боевики 
этой организации силой захватывали русские храмы, 
избивали верующих. В 1995 году бандиты из УНА – 
УНсО устроили кровопролитие у софийского собора 
в киеве.

следующим этапом после предполагаемого объеди-
нения Украинской православной церкви Московско-
го патриархата с двумя лжепатриархатами Денисенко 
и Яремы Ватикан планирует присоединить их всех к 
униатской церкви в рамках так называемой единой 
«Украинской соборной национальной церкви». Эту 
чудовищную идею, направленную против единства 
Русской церкви, поддерживает не только Ватикан и 
Вашингтон, но и космополитическое правительство 
Украины и ее президент кучма.

В 1996 году президент кучма проводит «Межрели-
гиозный форум», в котором, кроме униатов и само-
званых «патриархов», участвовал и глава Украинской 
православной церкви Московской патриархии. По 
предложению Ф. Денисенко прошли переговоры меж-
ду ним и Яремой, а в марте 1996 года во Владимирском 
соборе в киеве оба лжепатриарха служили совместную 
«литургию». «Патриархи» обратились к главе униатов 
кардиналу М. Лобачивскому с предложением о созда-
нии единой национальной церкви Украины.

Весной 1996 года Ф. Денисенко обращается к кон-
стантинопольскому патриарху Варфоломею с проше-
нием даровать томас об автокефалии, а Д. Ярема от-
правляет в константинополь специальную делегацию 
для переговоров, куда в это же время приезжает и де-
легация от Украинской православной церкви Москов-
ской патриархии во главе с митрополитом Владими-
ром (сабоданом), занявшим, по сути дела, тоже пре-
дательскую позицию.
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Мондиалистские планы Ватикана предусматрива-
ют установление господства над всеми Православны-
ми церквами. секретарь синода униатов архиепископ 
А. сапеляка заявлял: «Украинцы должны представить 
Брестскую унию как пример для всех Православных 
Церквей... сейчас говорят: Рим – константинополь 
– Москва, а в скором времени будут говорить: Рим – 
киев, и это будет продолжением первого тысячелетия 
единства Вселенской Церкви».

Экспансия католичества как политического ин-
струмента масонского мондиализма переплеталась в 
России с появлением откровенного сатанизма и близ-
ких к нему видов сектантства в чисто западных, иудо-
масонских формах.

Российские сатанисты на своих сходках использу-
ют сатанинскую литературу, составленную на Западе, 
и прежде всего в сША. Главным источником «пре-
мудрости» российских сатанистов являются труды 
«черного папы церкви сатаны» А. Лавея, венгерского 
еврея, живущего в сан-Франциско. сатанинские цен-
тры в Москве, Петербурге, Новосибирске и других го-
родах используют переводы книг Лавея «сатанинская 
библия» и «сатанинский ритуал». сатанинские сход-
ки в российских городах собирают довольно большое 
количество людей, преимущественно из интеллиген-
ции малого народа.

На Пасху 1993 года в Оптиной пустыни были убиты 
3 монаха (Василий, Трофим и Ферапонт). сатанист, 
совершивший эти убийства (предполагают, что сделал 
он это не один), заявил: «Идет война между Богом и 
сатаной, а монахи – воины Бога, особенно враждеб-
ные сатане. Поэтому я и убил их».

свое преступление сатанист рассматривал как важ-
ный момент в борьбе дьявола с Богом: «Если бы я не 
совершил этого, мы проиграли бы войну с Богом». 
При обыске в доме сатаниста нашли изрубленную то-
пором святую Библию.
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1 Пензенские епархиальные ведомости, 1996. № 16.
2 Русский Вестник, 1996. № 43/45.

сатанисты регулярно совершают погромы право-
славных храмов. Так, в ночь на 24 июля 1996 года сата-
нисты осквернили кафедральный собор святого Духа 
в Минске. Черной краской были закрашены различ-
ные иконы, нарисованы антихристианские символы, 
написаны угрозы физического уничтожения верую-
щих1. В октябре того же года четверо сатанистов во-
рвались на подворье Валаамского монастыря в Ленин-
градской области. Они жестоко избили двух монахов и 
послушника, уничтожили несколько икон. Местным 
властям было известно место, где уже не первый год 
сатанисты совершали свои сходки, но никакие меры к 
ним не принимались2.

Еще большее распространение, чем сатанизм, в 
90-е годы получили различные западные секты и по-
добные им протестантские группировки, руководи-
мые американскими и южнокорейскими проповед-
никами, получающие финансовую, политическую и 
кадровую поддержку из-за рубежа. Весьма характер-
но, что секты, которые считаются восточными, на-
пример «Хари кришна» или «Раджниша», пришли в 
Россию из сША. Из этой же страны ведут свое про-
исхождение все крупнейшие секты, действующие в 
современной России (кроме японской «Аум синри-
кё»): церковь объединения сан-Мен Муна, церковь 
саентологии-дианетики (Хаббард-центр), «Аум син-
рикё» секо Асахары, мормоны, свидетели Иеговы, 
семья (Дети Божии), Общество сознания кришны. 
к концу 90-х годов западные миссионеры планируют 
довести число своих центров в России до 100 тыс. Для 
их деятельности характерно, что они ее осуществляют 
в помещениях, предоставляемых им государственны-
ми органами РФ, – в кинотеатрах, школах, библиоте-
ках, домах культуры. Во многих случаях представите-
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ли криминально-космополитического режима созна-
тельно поддерживают подрывную антиправославную, 
антирусскую деятельность иностранных сект. Напри-
мер, Р. Хасбулатов, будучи у власти, подписал распоря-
жения, по которым радиостанция «Маяк» и ТВ начали 
вести регулярные и ежедневные проповеди японской 
секты «Аум синрикё»1.

ГЛАВА 26

БедСтВенное положение РУССкой наУки
и кУльтУРы. – потеРя МиРоВоГо лидеРСтВа
В наУчных иССледоВаниях. – отток Ученых

За РУБеж и В коММеРчеСкие СтРУктУРы. – РаЗГРоМ
РУССкой педаГоГики и наРодноГо оБРаЗоВания. –

коСМополитиЗация оБУчения. – 200 УчеБникоВ
СоРоСа для РоССийСких Школ. – РефоРМиРоВание

кинеМатоГРафа В СтоРонУ коллектиВной
БеЗдаРноСти. – ноВые поколения кинодеятелей:

МаРаЗМ и РоМантика дна. – пРодажа За ГРаницУ
хУдожеСтВенных ценноСтей, книГ и аРхиВоВ. –

конец оСоБоГо аРхиВа кГБ СССР. – катаСтРофа
РУССких МУЗееВ. теРРоР пРотиВ РУССких патРиотоВ 

криминально-космополитический режим свел рас-
ходы на нужды русской культуры и науки к минимуму. 
По сравнению с 1985 годом доля затрат на культуру в 
госбюджете РФ сократилась в несколько раз, составив 
в 1994 году 0,3%, а объемы финансирования науки в 
валовом внутреннем продукте страны сократились в 4 
раза. Даже в годы Великой Отечественной войны рус-
ская культура и наука не знали такого смертельного 
стеснения. В результате этого наука лишилась ценней-
ших кадров. Только за 1991–1993 годы число ученых и 
сопутствующего им научного персонала сократилось 
на 1230 тыс. человек, или почти на 40%2. Зарплата уче-

1 дьякон андрей (кураев). секты в России. «Русский Вестник», 1996. № 
23/25.

2 Финансовые известия. 12.1.1995.
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1 Независимая газета. 18.5.1994.

ных, которая еще при сталине была самой высокой в 
стране, в 1990-е годы не обеспечивает им прожиточно-
го минимума.

В 90-е годы каждый десятый ученый покидает науку 
навсегда. По некоторым регионам до 50% кадрового 
научного потенциала страны перешло в коммерческие 
структуры.

Безработица среди научных работников без учета 
«балласта» и специалистов, занявшихся коммерческой 
и менее квалифицированными видами деятельности, 
в 1993 году достигла, по данным Международной ор-
ганизации труда, 15%. Таким образом, каждый шестой 
русский ученый, еще не покинувший науку, остался 
без работы.

Эмиграция ученых из России за рубеж напомина-
ет спешную эвакуацию, планомерно организованную 
западными спецслужбами. ЦРУ и другие подобные и 
близкие им организации имеют сегодня специальные 
подразделения, занимающиеся поиском лучших рос-
сийских специалистов в разных областях и переправ-
ляющие их в западные страны, и прежде всего в сША. 
По оценке Международной организации миграции, 
сделанной в 1994 году, «в ближайшее время наиболее 
развитые страны смогут трудоустроить до 200 тыс. ве-
дущих специалистов из России. совет по конкурен-
тоспособности (главные управляющие ведущих 150 
корпораций сША) планирует до 2010 года трудоу-
строить в Америке около 500 тыс. ученых и инженеров 
из сНГ и стран Восточной Европы. Активную работу 
по привлечению российских ученых ведут и азиатские 
государства: Япония, китай и обе кореи1. Общий ма-
териальный ущерб России от «утечки умов» и кражи 
научных идей составит к началу третьего тысячелетия 
не менее 500 млрд. долл.
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Россия, которая в XX веке была ведущей научной 
державой мира, катастрофически быстро теряет веду-
щее положение во многих отраслях фундаментальной 
и прикладной науки, лишается большинства научных 
школ и квалифицированных кадров, несет практиче-
ски невосполнимый материальный урон.

Лидирующее место русской науки в области космо-
навтики и ракетостроения сменяется унизительным 
отставанием из-за отсутствия должной государствен-
ной поддержки. После 1990 года по разным позициям 
за 5 лет финансирование космической отрасли сокра-
тилось в 5–10 раз. В 1995 году процент отчисления на 
космонавтику в бюджете России уже сравнялся с по-
добными показателями Пакистана и Израиля1. Рос-
сийские космические исследования и разработки по-
степенно переходят под контроль сША и начинают 
работать в их пользу. Под предлогом сотрудничества 
сША заключают с Российским космическим агент-
ством кабальные, невыгодные для нашей страны до-
говоры.

Так был подписан контракт с сША о совместном 
сооружении космической станции «Альфа», к которо-
му по настоянию американской стороны был привле-
чен лишь узкий круг российских предприятий. специ-
фика американского заказа по «Альфе» не способству-
ет освоению новых технологий, а предполагает только 
воссоздание известных технологий. Траектория полета 
«Альфы» не захватывает территорию России, а русские 
народно-хозяйственные задачи даже не принимаются 
в расчет. Управление станции американцы собираются 
проводить исключительно своими силами, что ставит 
Россию в зависимое положение от сША.

Более того, американцы в несколько раз занизили 
стоимость работ, которые должна выполнить русская 

1 Известия. 19.1.1995.
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1 Известия. 19.1.1995.
2 Там же. 24.3.1994.

сторона. По подсчетам наших специалистов, амери-
канцы, например, оценили работы по созданию базо-
вого для станции функционального грузового блока 
на 40–50% ниже реальной стоимости. В России, как 
считает наша сторона, изготовить блок дешевле, чем 
за 220 млн. долл., невозможно, а в сША он обойдется 
в 1 млрд. долл.1

Не меньший урон Россия понесла в области про-
свещения. самая развитая в мире система российского 
просвещения, позволившая России первой запустить 
спутник Земли, первой выйти в космос русскому чело-
веку, в первой половине 90-х годов в значительной сте-
пени разрушилась. криминально-космополитический 
режим поставил своей целью полностью уничтожить 
прежнюю российскую школу, создав на ее месте кос-
мополитическую систему образования, ориентиро-
ванную на отбор и подготовку кадров для нужд запад-
ных стран.

Руководство российского Министерства образо-
вания состоит из космополитов и воинствующих ру-
софобов, намеренно разрушающих все лучшее, что 
было создано поколениями русских педагогов. Ми-
нистерство совместно с Фондом сороса осуществляет 
совместную программу вестернизации русской шко-
лы. На организованных по всей России занятиях по 
повышению квалификации работников образования 
преобладали западные преподаватели и инструкторы, 
навязанные Фондом сороса.

На средства Фонда сороса за 1992–1994 годы было 
создано 200 новых учебников, учебных пособий, хре-
стоматий по всему спектру гуманитарных дисциплин 
для школ и вузов2. В этих новых учебниках грубо ис-
кажаются, фальсифицируются факты русской исто-
рии, шельмуются и очерняются выдающиеся деятели 
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Русского народа. Все гуманитарные трактовки собы-
тий русской жизни ведутся с позиции иудо-масонских 
взглядов на мир, чуждых православному, русскому че-
ловеку. Все авторы новых учебников на деньги сороса 
принадлежат к интеллигенции малого народа (чаще 
всего евреи).

криминально-космополитический режим разру-
шил не только русскую педагогику, но и те области 
культуры, которые ранее имели высокое воспита-
тельное значение, – кинематограф и эстраду. На сме-
ну русского кино 50–70-х годов, восхищавшего весь 
мир глубиной высоких чувств и человечностью, при-
шло преимущественно еврейское (по духу и составу 
его создателей), ориентировавшееся на вульгарную 
западную масскультуру. Разверзлась клоака чернухи, 
дурного вкуса, садизма, вульгарной эротики, сально-
го местечкового юмора. За все 90-е годы российское 
кино не создало практически ни одного фильма, до-
стойного упоминания.

На место русских кинематографистов пришло по-
коление киноманкуртов, один из представителей ко-
торых, секретарь союза кинематографистов с. со-
ловьев, декларативно заявлял в 1991 году: «Вместе с 
эпохой целая генерация жрецов многозначительного 
искусства громко пукнула и погрузилась в Лету... По-
коление булькнуло и ушло... В нашем кинематографе 
должна смениться кожа и кровь... должно прийти но-
вое поколение. Оно принесет новую эстетику»1. При-
шло поколение коллективной серости, коллективной 
бездарности, наглого местечкового нахрапа и равно-
душие к интересам и вкусам русского зрителя.

1 Известия. 7.4.1994; как справедливо писала критика о «новом по-
колении» кинематографистов: «Любая блажь и прихоть снимается ради 
собственных амбиций, профессионального заработка и статуса, в подарок 
жене-актрисе, для поездок на Запад... Но никогда для зрителей. сами зри-
тели отвечали на это тотальным бойкотом отечественного кино...»
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1 Известия. 7.4.1994.
2 Там же. 1.2.1996.

Духовный, художественный, эстетический уровень 
кинематографа сдвинулся на отрицательные отметки 
и стал во многом сроден авангарду еврейских больше-
виков – апологией хама, невежества, романтики дна. 
Например, уже упомянутый мной еврейский киноре-
жиссер с. соловьев стиль своего кинотриптиха «Три 
песни о Родине» сам назвал жанром «маразма». суть 
его произведения – восторг перед трагедией страны, 
веселье по поводу страданий Отечества, восхищение 
«романтикой дна». Вслед за еврейскими большевика-
ми этот отщепенец российской культуры заявляет, что 
мат – «это тоже романтика. когда мат ничего, кроме 
красоты, речи не добавляет – это наш человек. Мат – 
это достояние жлобов и украшение жизни»1.

криминально-космополитический режим указом 
президента Ельцина в ноябре 1994 года объявил о на-
чале приватизации памятников истории и культуры 
России. субъектам Федерации предлагалось согла-
ситься с возможностью передачи общенационального 
достояния в частные руки, предварительно получив на 
это разрешение ГкЧ и Минкультуры. В Петербурге по 
настоянию А. собчака на продажу были поставлены 
2500 памятников архитектуры, а в Москве 600–700, 
среди которых такие известные, как дом Шталмейсте-
ра и городская усадьба Охотниковых2.

криминально-космополитический режим осу-
ществляет широкую распродажу культурных ценно-
стей России за рубеж. За границу уходят художествен-
ные сокровища, книги, фотодокументы, архивы. Осо-
бо трагическая судьба выпала Особому Архиву кГБ 
сссР, который создан в 1945 году на основе докумен-
тов, которые советская армия спасла от уничтожения 
в огне войны. В мае 1994 года в нарушение всех рос-
сийских и международных норм более одного милли-
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она дел этого архива были погружены в огромные кон-
тейнеры и отправлены через всю Европу во Францию. 
Документы Особого Архива сссР являлись нацио-
нальным достоянием Русского народа, заплатившего 
за него своей кровью в период Второй мировой войны. 
История не знала случая, чтобы какое-либо государ-
ство, кроме побежденного в войне, добровольно пере-
давало другой стране в таких огромных масштабах (в 
папках содержались десятки миллионов документов) 
свой информационный фонд, являющийся одним из 
главных условий эффективного и стабильного суще-
ствования государственной власти. Передача этого 
фонда какой-либо стране без преувеличения может 
расцениваться как государственная измена. Это дея-
ние было осуществлено по личному указанию Ельци-
на. В обстановке полнейшей секретности, без соблю-
дения законодательных норм, в частности без учета 
Закона об охране памятников (требующего специаль-
ной сложной процедуры снятия архивных ценностей 
с государственной охраны), министр иностранных дел 
козырев подписывает тайное соглашение о передаче 
архива, и его вывозят за границу1.

Однако преступники не успели завершить свое 
дело. Тайная сделка стала достоянием гласности. На 
защиту общенационального достояния встали русские 
патриоты, установившие пикеты возле здания архива. 
Депутат с.Н. Бабурин выступил на заседании Госу-
дарственной думы с требованием прекратить вывоз. 
Передача архива была остановлена. В 1996 году Госу-
дарственная дума приняла в первом чтении Закон «О 
праве собственности на культурные ценности, пере-
мещенные на территорию Российской Федерации в 
результате Второй мировой войны», который объяв-
лял эти ценности собственностью России.

1 Подробнее об этом см. мою статью «конец Особого Архива сссР» 
(Литературная Россия. 27.5.1994).
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1 Известия. 5.11.1996.

В 1995–1996 годах в катастрофическом положе-
нии оказались 50 главных общенациональных музеев 
России, составляющих гордость русской и мировой 
культуры. криминально-космополитический режим, 
баснословно наживающийся на Русском народе и его 
богатствах, в течение года не платил русским музеям. 
Только за 9 месяцев 1996 года долг госбюджета русской 
культуры достиг 1,3 трлн. руб., в том числе: Эрмитажу 
117 млрд., Третьяковской галерее 25 млрд., Историче-
скому музею 105 млрд., Русскому музею 117 млрд. руб. 
Целые сутки Третьяковская галерея (не знали воры) 
оставалась без охраны – бастовали милицейские по-
сты из-за невыплаты заработной платы1.

Осенью 1996 года директора крупнейших русских 
музеев обратились к правительству РФ с таким пись-
мом: «с января нынешнего года правительство не на-
ходит средств ни на охрану хранящихся в музеях памят-
ников культурного и исторического наследия России, 
ни на содержание музейных зданий и их ремонт, не го-
воря уже о приобретении новых экспонатов; теперь оно 
решило сэкономить и на зарплате работников музеев.

Мы весь этот год верили вашим обещаниям и жда-
ли их выполнения, нам было трудно представить, 
что правительство не найдет тех более чем скромных 
средств, которые Законом о бюджете на 1996 год от-
ведены на музейные цели. Ждать дальше – значит со-
вершать преступление либо стать его соучастником.

Иконы и книги, картины и рукописи, историче-
ские раритеты и здания, помнящие Петра Великого и 
Ломоносова, Пушкина и Льва Толстого, в отличие от 
нас, людей, не могут защитить и обогреть себя сами.

Мы лишены возможности объявлять забастовки, 
так как переданные государством на наше попечение 
культурные сокровища требуют повседневной заботы.
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сегодня именно эта верность своему профессио-
нальному долгу заставляет нас уже не просить, а тре-
бовать от правительства выполнения его обязательств 
перед российской культурой».

Однако долг госбюджета перед русской культурой 
так и не был погашен. Многие музейные работники 
месяцами не получают даже мизерную зарплату. Фак-
тически остановилась реставрация многих памятни-
ков и художественных ценностей. Реставрация Исто-
рического музея и Государственной библиотеки РФ 
затянулась на долгие годы и не закончена до сих пор.

ГЛАВА 27

УСиление наРодноГо СопРотиВления
кРиМинально-коСМополитичеСкоМУ РежиМУ. –

РоСт оппоЗиции ельцинУ В оРГанах
Законодательной ВлаСти. – УСтРанение ГайдаРа. –

тРеБоВания отСтаВки пРеЗидента. – поРажение
ельцина на апРельСкоМ РефеРендУМе 1993 Года. –

кРоВаВый РаЗГон МиРной МайСкой деМонСтРации.
– подпольная антиГоСУдаРСтВенная деятельноСть 

ельцина и еГо окРУжения. – ГоСУдаРСтВенный
пеРеВоРот 21 СентяБРя 1993 Года. – наРодное

дВижение В ЗащитУ Законной ВлаСти. –
иСпольЗоВание аРМии пРотиВ наРода. – Бойня

В оСтанкине. – ЗВеРСкая РаСпРаВа над ЗащитникаМи
БелоГо доМа. – танкоВый оБСтРел. полтоРы тыСячи

УБитых. – ликоВание коСМополитоВ
и пРеСтУпникоВ. – ноВые ВыБоРы и РефеРендУМ

по «конСтитУции». – ГРУБая фальСификация
итоГоВ. – РУССкий наРод откаЗал В доВеРии

ЗаГоВоРщикаМ 

Уже в 1992–1993 годах многие «демократические» 
иллюзии рассеялись и русское общество отчетливо 
осознало, в какую глубокую пропасть бросил Россию 
криминально-космополитический режим, представи-
телей которого, прежде всего президента и правитель-



387

1 Летом 1992 года широкий резонанс приобрел общественный приго-
вор Ельцина к смертной казни. «Группа «сто одиннадцать» приговорила 
Ельцина Б. Н. за национальное предательство, за геноцид против Русского 
народа, за развал России к высшей мере наказания. Решение окончатель-
ное, обжалованию не подлежит» (Независимая газета. 20.11.1993).

ство, объединяли общие ненависть к Русскому народу 
и уголовная ответственность за чудовищные престу-
пления против него. как в свое время еврейские боль-
шевики сплотили свои ряды общими преступлениями 
и кровью, так и их криминально-космополитические 
последователи объединились в страхе неотвратимого 
возмездия за измену Родине, тайное сотрудничество 
с иностранными правительствами и спецслужбами, 
расхищение и распродажу за границу общенациональ-
ного достояния страны, баснословное личное обога-
щение за счет афер и махинаций ресурсами Русского 
народа, за поголовную коррупцию, сращивание с ма-
фиозными структурами и за многие другие не менее 
серьезные государственные преступления.

Все большее число русских людей начинает вос-
принимать президента и правительство как преступ-
ную криминально-космополитическую группировку, 
враждебную национальным интересам России. Во 
всех слоях общества зреет открытое сопротивление1, 
набирает силу русское патриотическое движение.

Если еще в 1991 году оно распространялось на не-
большую часть русского населения, то уже в 1992 году 
приобрело массовый характер, охватив даже некото-
рых представителей властных структур.

Откровенно космополитическая, антирусская по-
зиция Ельцина и его окружения вызывает протест и 
негодование даже у тех, кто еще совсем недавно под-
держивал «демократического президента». конфликт 
между космополитами и патриотами проявляется во 
всех ветвях государственной власти, внутри ее идет 
расслоение, сопровождаемое острой внутренней борь-
бой.
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В органах исполнительной власти, которые непо-
средственно зависели от президента, Ельцин произ-
водит жесткую чистку, уволив всех несогласных с его 
антирусской политикой. Иное положение сложилось в 
органах законодательной и судебной власти, формаль-
но независимой от президента. Именно здесь начинает 
формироваться организованная политическая оппози-
ция криминально-космополитическому режиму.

Осенью 1992 года Верховный совет РсФсР боль-
шинством голосов отвергает политическую программу 
президента Ельцина. Депутаты требуют отставки анти-
русского правительства Гайдара – Бурбулиса – Чубай-
са. В декабре того же года они добиваются отставки 
Гайдара, на место которого приходит один из его за-
местителей (курировавший топливно-энергетический 
комплекс), бывший руководитель концерна «Газпром» 
В. М. Черномырдин. Однако отставка Гайдара практи-
чески ничего не изменила в курсе правительства. При-
ватизация, проводимая Чубайсом, даже ускорилась. 
Разграбление и продажа за границу общенациональ-
ной собственности и ресурсов проводились так же, как 
и раньше. Уровень жизни Русского народа продолжал 
падать. Оппозиция в Верховном совете уже требует 
отстранения и самого Ельцина.

Призывы Верховного совета к отстранению Ельци-
на поднимают на сопротивление миллионы русских лю-
дей. По всей стране ширится народно-патриотическое 
движение против криминально-космополитического 
режима. Его неформальным штабом становится Вер-
ховный совет, и прежде всего такие его члены, как 
с. Бабурин, Н. Павлов, М. Астафьев, И. константи-
нов. Заседания Верховного совета и съездов народ-
ных депутатов носят резко оппозиционный характер. 
со стороны Ельцина и правительства, в свою очередь, 
делается все, чтобы очернить, дискредитировать дея-
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тельность законодательного органа. В ход идут клеве-
та, фальсификация и просто обман.

Весной 1993-го криминально-космополитический 
режим предпринимает первую попытку подавить своих 
политических противников. По инициативе Ельцина 
проводится референдум о доверии президенту, Верхов-
ному совету, досрочных выборах народных депутатов 
и президента, ставивший своей целью путем всеобщей 
кампании лжи и клеветы распустить депутатский кор-
пус и объявить новые выборы в парламент. На органи-
зацию референдума в поддержку Ельцина выделяются 
значительные денежные средства как еврейских фи-
нансовых кланов, так и различных иностранных фон-
дов и спецслужб. В пользу президента работали тысячи 
западных советников, сотрудников спецслужб, аген-
туры влияния и глубокого прикрытия. В поддержку 
Ельцина был создан Общественный штаб под руковод-
ством Г. Бурбулиса, в который вошли самые радикаль-
ные противники Русского народа, преимущественно 
известные еврейские политики, масоны – Ю. Афана-
сьев, Е. Боннэр, В. Буковский, Е. Гайдар, Г. каспаров, 
Г. Попов, Г. Хазанов, М. Ростропович, А. Яковлев, чле-
ны правительства Б. Федоров и А. Чубайс и др.

Работа Общественного штаба велась по всем пра-
вилам тактики масонского заговора – нагнетание 
ложных слухов, распространение клеветы, создание 
положительного импульса преступникам и врагам 
Русского народа.1

Несмотря на тотальную пропагандистскую кампа-
нию в пользу Ельцина, которую проводили факти-
чески все средства массовой информации, большая 
часть русских людей не поддержала преступного пре-
зидента.

1 Cохранился план проведения мероприятий по образу деятельности 
масонских лож, разработанный группой Г. Бурбулиса, опубликованный в 
советской России. 8.4.1993.
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Даже с учетом фальсифицированных итогов «до-
верие» Ельцину оказало около 58% от числа участво-
вавших в голосовании. От числа же всех избирателей 
России это составляло 36%, т. е. лишь треть избирате-
лей. За президента на референдуме проголосовало на 7 
млн. человек меньше, чем на президентских выборах. 
Принимая во внимание огромные средства, затра-
ченные президентской командой на референдум, это 
было сокрушительное поражение Ельцина и его анти-
русской политики. Из 106 млн. избирателей за Ельци-
на проголосовало только 38 млн.

как и предсказывалось, по итогам референдума 
«ни съезд народных депутатов не может избавиться от 
президента, ни президент не может «разогнать съезд к 
чертовой матери», поскольку ни та ни другая сторона 
не набрала более 50 процентов голосов по третьему и 
четвертому вопросам»1.

Результаты референдума вызвали у Ельцина ярость. 
По его приказу Министерство внутренних дел и мэрия 
Москвы организуют вооруженную провокацию про-
тив мирного населения.

Москвы. На обычной городской демонстрации 1 
мая власти запрещают ее участникам пройти привыч-
ным маршрутом и выталкивают всех в сторону окра-
ин. Акция эта была спланирована с целью «вызвать 
ответное сопротивление манифестантов и затем вос-
пользоваться этим как предлогом для введения чрез-
вычайных мер». Руководимые лично главой адми-
нистрации Москвы Лужковым тысячи сотрудников 
милиции заблокировали и начали разгонять мирное 
праздничное шествие москвичей. Произошло стол-
кновение, в котором приняло участие, по оценкам 
милиции, более тысячи человек, пострадало от изби-
ений 282 демонстранта. В целом же русские люди не 

1 советская Россия. 29.4.1993.
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поддались на провокацию президента. Вооруженных 
перестрелок, на которые рассчитывали провокаторы, 
чтобы ввести чрезвычайное положение, не получи-
лось. От вооруженных погромщиков-милиционеров 
мирные москвичи отбивались голыми руками и всем, 
что попадало под руку.

Интеллигенция малого народа, сионистские круги 
открыто призывают Ельцина «разогнать» народных 
депутатов и установить в стране диктатуру. «Прези-
денту, – требовали они, – пора переходить к конкрет-
ным революционным и антисоветским действиям... В 
случае решительных антисоветских акций президента 
он может быть уверен в полной поддержке демокра-
тов, в том числе с оружием в руках, и в военной по-
мощи стран Запада». Незадолго до событий сентября 
– октября 1993 года Ельцин встретился с представи-
телями космополитической интеллигенции и так на-
зываемого «Русского Пен-центра» – Л. Разгоном, 
Приставкиным, Ю. Давыдовым, Р. козаковой, Р. Рож-
дественским, Нуйкиным, Оскоцким, Ал. Ивановым, 
Я. костюковским, А. Дементьевым и некоторыми 
другими. Все эти деятели настойчиво убеждали Ель-
цина перейти в наступление и беспощадно разгромить 
русское сопротивление. как заявила одна из участниц 
этого совещания, литератор М. Чудакова: «Надеюсь, 
что выражаю умонастроение немалой части гумани-
тарной интеллигенции, которая поддерживала вас, 
Борис Николаевич, на референдуме, но сегодня испы-
тывает беспокойство. Мы ждем от вас в первую оче-
редь решительности. Ради русской демократии сейчас 
надо проявить волю. к свободе надо дойти усилиями... 
нужен прорыв! сила не противоречит демократии... 
Действуйте, Борис Николаевич!»1

Не в меньшей степени подстрекали Ельцина к не-
законным действиям и диктатуре руководители стран 

1 Литературная газета. 22.9.1993.
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Запада, и прежде всего президент клинтон, требовав-
ший от Ельцина «очевидных гарантий того, что мы 
вкладываем финансовые средства в правильном на-
правлении...»

Опираясь на такую поддержку, Ельцин и его ко-
манда начинают тайную подготовку государственного 
переворота. Главной целью заговорщиков было устра-
нение организованного сопротивления криминально-
космополитическому режиму – депутатского корпуса 
и Верховного совета.

Летом 1993 года, выступая в Доме печати, Ельцин 
провозглашает начало нового этапа политического 
развития: «август – артподготовка, сентябрь – реши-
тельное наступление». «сентябрь, – заявил Ельцин, – 
будет месяцем сверхбоевым: предстоит решить корен-
ной вопрос – вопрос о власти... я готов к решительным 
действиям».

Оперативными руководителями заговора на началь-
ных этапах Ельцин назначил Филатова и Шумейко, 
позднее эту роль стал играть фактически единолично 
Е. Гайдар, который 16 сентября официально возвра-
щается в правительство на должность вице-премьера, 
а неофициально – главного куратора и координатора 
планируемого государственного переворота1. О подго-
товке заговора знали и, таким образом, были соучаст-
никами все руководители правительства и министры.

В первой половине сентября Ельцин лично про-
верял состояние и боеготовность лучших дивизий, 
сосредоточенных вокруг Москвы, – Дзержинской, 
Таманской, кантемировской, спецчастей внутренних 

1 как считали многие очевидцы, Шумейко и Гайдар вернулись в пра-
вительство не только для того, чтобы возглавлять государственный пере-
ворот, но и для того, чтобы под шумок «добрать то, что не добрали». В дни, 
предшествующие перевороту, эти «идейные борцы за демократию» засы-
пали Министерство внешнеэкономических связей (которым тогда руко-
водил Глазьев) требованиями выдать лицензии множеству коммерческих 
фирм (Говорухин с. Указ. соч. с. 99—100).
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войск. Главный вопрос, который интересовал прези-
дента: «сколько нужно времени, чтобы дивизии мог-
ли выйти из места дислокации и развернуться в центре 
города?» Дивизия Дзержинского проводит тренировки 
по выдвижению и развертыванию в Москве, а также 
перекрытию транспортных артерий, ведущих в центр 
города, блокированию садового кольца – созданию 
своего рода «полосы безопасности» вокруг кремля. В 
службы здравоохранения Москвы пришел приказ из 
Главного управления охраны президента прекратить 
прием стационарных больных и подготовить станции 
переливания крови. Таким образом, очевидно, что за-
говорщики готовились к широкомасштабным крово-
пролитным военным действиям.

Утром 21 сентября в кабинете Гайдара собирается 
вся верхушка заговорщиков – вице-премьер В. Шу-
мейко, с. Шахрай, вице-премьер А. Чубайс, министр 
иностранных дел А. козырев, вице-премьер Ю. Яров. 
Они распределяют обязанности и составляют план 
действий по «углублению успеха заговора». Гайдар 
настаивал на немедленном отключении связи Белого 
дома, где располагались высшие законодательные ор-
ганы сссР, с внешним миром. Он же отдает приказ 
перекрыть канал прямого, неконтролируемого выхода 
из Белого дома в телеэфир.

среди членов правительства оказался только один 
порядочный человек – с. Глазьев, отказавшийся уча-
ствовать в заговоре и немедленно подавший в отставку.

Вечером 21 сентября президент Ельцин подписал 
указ за номером 1400, согласно которому прекраща-
лась деятельность депутатского корпуса и Верховно-
го совета РФ, уничтожалась законодательная власть. 
Одним росчерком пера Ельцина ликвидировался 
общероссийский центр политической оппозиции 
криминально-космополитическому режиму. Государ-
ственный переворот совершился.
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согласно статье 121 (пункт 11) действовавшей тогда 
коституции РФ президент РФ не имеет права роспуска 
либо приостановления деятельности съезда народных 
депутатов РФ и Верховного совета. По той же статье за 
нарушение конституции он подлежал отрешению от 
должности. Преступный характер деятельности Ель-
цина усугублялся тем, что решение о разгоне высшего 
законодательного органа власти он принял при согла-
совании с главой иностранного государства – прези-
дентом сША клинтоном, который поддержал его. 
конституционный суд, возглавляемый В. Зорькиным, 
признал указ 1400 антиконституционным. На основа-
нии заключения этого суда съезд народных депутатов 
отрешил Ельцина от должности, исполнять обязанно-
сти президента до новых выборов было возложено на 
Руцкого. съезд народных депутатов отрешил от долж-
ности и непосредственно замешанных в перевороте 
министров обороны и внутренних дел, назначив на их 
место лояльных законодательному органу кандидатов.

В ответ на законные решения конституционного 
суда и съезда народных депутатов Ельцин полностью 
блокировал Белый дом подразделениями спецназа, 
частей внутренних войск, ОМОНа, милиции – всего 
около 20 тыс. человек, значительная часть из которых 
была вооружена автоматами. Представители законода-
тельной власти были полностью лишены света, тепла, 
воды, связи с внешним миром. Вся территория Белого 
дома опутана колючей проволокой в несколько рядов. 
Указом

Ельцина были запрещены оппозиционные газеты и 
журналы, ликвидирован Парламентский час на радио 
и телевидении.

с первых часов объявления неконституционного 
указа за номером 1400 к Белому дому пришли тысячи 
русских патриотов с историческими и советскими зна-
менами России, с иконами. День и ночь они дежурили 
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у стен дома. Уже на следующий день к москвичам при-
соединилось множество патриотов из самых разных 
городов и селений России, даже из сибири и Дальнего 
Востока. Рядом с колючей проволокой возникает це-
лый палаточный городок и костры рядом с ним.

На защиту законности и государственного порядка 
встает целый ряд российских общественных организа-
ций, среди которых особо следует отметить:

– Фронт национального спасения (руководители 
И.В. константинов, Э.Ф. Володин и др.);

– Русское национальное единство (А.П. Барка-
шов);

– союз офицеров (с.Н. Терехов);
– Русский Национальный собор (А.Н. стерлигов, 

Н. И. Боровиков);
– конституционно-демократическая партия 

(М.Г. Астафьев);
– Российское христианское демократическое дви-

жение (В.В. Аксючиц);
– коммунистическая партия РФ (Г.А. Зюганов);
– Русская партия национального возрождения 

(В.А. Иванов);
– конгресс русских общин и союз возрождения 

России (Д. О. Рогозин).
По всей России ширится движение в защиту кон-

ституционной власти. симпатии подавляющей части 
Русского народа были явно не на стороне Ельцина. с 
каждым днем его позиции ухудшались.

30 сентября положение Ельцина стало совсем кри-
тическим. В этот день под эгидой конституционного 
суда в зале его совещаний собрались представители 
субъектов Федерации, чтобы заявить свой протест 
против преступных действий Ельцина и вынудить его 
прекратить осаду депутатского корпуса.

На совещании из 21 руководителя республик при-
было 15, 43 – от областей, 2 – от краев, 2 – от авто-
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номных округов; всего 70% от состава субъектов Рос-
сийской Федерации. Это представительное собрание 
заслушало доклад о положении дел на местах. Выяс-
нилось, что Ельцин начал осуществлять свою дикта-
туру и в областях. В Брянской области он, например, 
незаконно отрешил от должности избранного на кон-
курсной основе главу администрации Брянской обла-
сти Ю.Е. Лодкина, отказавшегося признать незакон-
ный Указ номер 1400. По приказанию Ельцина ночью 
автоматчики спецназа в форме ОМОНа в масках во-
рвались в здание главы администрации области. Всех 
людей, находившихся в помещении, поставили лицом 
к стене, направив в спину им автоматы.

Обсудив создавшееся в стране положение, участ-
ники совещания подписали документ с требованием к 
заговорщикам прекратить преступную деятельность:

«РЕШЕНИЕ сОВЕЩАНИЯ сУБЪЕкТОВ ФЕДЕРАЦИИ

30 сентября 1993 года                                                       г. Москва 
Мы, представители органов государственной вла-

сти и управления субъектов Российской Федерации, 
стремясь преодолеть губительное для России противо-
стояние властей, подрывающее саму основу Россий-
ского государства и приведшее к нарушению консти-
туционных прав граждан России,

ТРЕБУЕМ:
1.  От правительства Российской Федерации (Чер-

номырдин В.с., Ерин В.Ф.) и Московской городской 
администрации (Лужков Ю.М.) – немедленно пре-
кратить блокаду Дома советов, восстановить функци-
онирование систем его жизнеобеспечения и отвести 
воинские части и подразделения милиции, включая 
ОМОН.

В случае применения силы под любым предлогом 
на вас персонально ложится ответственность перед 
народом и Отечеством за возможное кровопролитие.
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2.  От федеральных органов исполнительной и за-
конодательной власти – восстановить конституцион-
ную законность, отменить Указ президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 1993 года № 1400 «О 
поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации» и принятые акты в связи с ним, утратив-
шим силу на основании заключения конституцион-
ного суда.

3. От съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации:

–  установить по согласованию с субъектами Феде-
рации дату одновременных досрочных выборов прези-
дента и высшего законодательного органа Российской 
Федерации не позднее первого квартала 1994 года;

–  не вносить до проведения выборов президента 
и высшего законодательного органа Российской Фе-
дерации изменений и дополнений в конституцию 
(Основной Закон) России, за исключением положе-
ний, касающихся образования федеральных органов 
власти и порядка их избрания;

– возложить полномочия по организации и кон-
тролю за проведением выборов президента и высшего 
законодательного органа России на совет субъектов 
Федерации.

4. От правительства Российской Федерации:
– в период до проведения выборов президента и 

высшего законодательного органа Российской Фе-
дерации сосредоточить работу на вопросах оператив-
ного управления народным хозяйством и обеспечить 
возможность выступлений на государственном радио 
и телевидении представителям различных обществен-
ных и политических сил;

–  возобновить издание газет и журналов, выход ко-
торых был прекращен, без смены состава редакцион-
ных коллегий, а также выпуск программ радио и теле-
видения «Парламентский час».
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ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
В случае невыполнения требования пункта № 1 

настоящего решения до 24 часов 00 минут 30 сентя-
бря 1993 года мы, действуя на основании конститу-
ции России, Федеративного договора и протоколов к 
нему, примем все необходимые меры экономического 
и политического воздействия, обеспечивающие вос-
становление конституционной законности в полном 
объеме.

Одобрено единогласно руководителями органов 
государственной власти и управления 62 субъектов 
Федерации».

следуют подписи представителей субъектов Феде-
рации1.

Предложение о проведении одновременных выбо-
ров президента и высшего законодательного органа не 
устраивало заговорщиков, понимавших, что в случае 
равных возможностей на выборах они практически не 
имеют шансов остаться у власти.

В ответ на миролюбивые предложения совещания 
субъектов РФ, позволявшие урегулировать конфликт 
без кровопролития, Ельцин отдает приказ начинать 
вооруженное подавление оппозиции. Уже вечером 
того же дня заговорщики организуют массовые избие-
ния демонстрантов в Москве. Вначале вооруженные 
автоматами и дубинками пьяные омоновцы устроили 
кровопролитие возле метро «Баррикадная». Мирных 
граждан избивали дубинками, люди падали, их про-
должали бить лежачими, а потом оттаскивали и загру-
жали в машины или пинали и прикладами загоняли в 
метро. Зверские избиения продолжались до тех пор, 
пока у входа в метро никого не осталось.

Избитые милицией москвичи, к которым присое-
динились многие другие, видевшие зверский произ-

1 советская Россия. 2.10.1993.
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1 советская Россия. 2.10.1993.

вол властей, отправились на Пушкинскую площадь, 
чтобы там гласно выразить свое отношение к преступ-
ному президенту. Но пока они добирались, власти вы-
слали ОМОН и туда. Только первая группа поднялась 
из метро к памятнику Пушкину, подкатили четыре ав-
тобуса, из них выскочили две сотни милиционеров и 
кинулись избивать митингующих. Избиения москви-
чей шли и в других частях Москвы. Один невольный 
свидетель этого беззакония очень точно заметил: «По-
слушайте, ведь это оккупация, это оккупация... Я та-
кое только пацаном видел во время войны...»1

Однако эти зверские меры против мирного на-
селения только усилили непопулярность Ельцина и 
вызвали ненависть к нему. На многих московских до-
мах были написаны лозунги типа: «сионисты, вон из 
кремля!», «Долой правительство национальной изме-
ны!», «Ельцин – еврейский президент», «Ельцин – па-
лач», «Долой диктатуру негодяев!», «Ельцин, убирайся 
в свою Америку», «В отставку пьяного палача!», «Ель-
цин – резидент ЦРУ». Особенно много лозунгов и ли-
стовок было расклеено на Белом доме и на зданиях, 
прилегающих к нему. На многих карикатурах бывший 
президент изображался в обнимку с бутылкой, плет-
кой и пистолетом. казалось, что все презрение и не-
нависть Русского народа к этому отщепенцу вылились 
на стены московских домов.

В субботу и воскресенье 2–3 октября на улицы Мо-
сквы вышли сотни тысяч человек. Подавляющая часть 
русских людей мирными средствами требовала отстав-
ки Ельцина. Бывшего президента в те дни поддержи-
вали преимущественно «новые русские», криминаль-
ные группы и связанные с ними лица, большая часть 
евреев и кавказцев и, конечно, интеллигенция мало-
го народа, традиционно призывавшая Ельцина к по-
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грому русских людей. Еврейские финансовые кланы, 
обогатившиеся на ограблении национального достоя-
ния Русского народа, выделили большие деньги и сво-
их боевиков на подавление народного сопротивления 
преступному, антиконституционному режиму1. Не ме-
нее активно государственный переворот Ельцина под-
держивали западные правительства и их спецслужбы. 
В октябрьских событиях участвовали тысячи агентов 
ЦРУ, израильских спецслужб и еврейской военно-
террористической, погромной организации «Бейтар».

2 октября в загородной резиденции Ельцина За-
видово собралось тайное совещание главных руко-
водителей заговора. кроме Ельцина, Черномырдина, 
Гайдара, Шумейко и Филатова, на совещании присут-
ствовали начальник охраны Ельцина А.В. коржаков, 
комендант кремля М.И. Барсуков, министр обороны 
П.с. Грачев, министр внутренних дел В.Ф. Ерин, ми-
нистр иностранных дел А.В. козырев, мэр Москвы 
Ю.М. Лужков, помощник Ельцина Ю.М. Батурин, 
директор информационного центра М.Н. Полторанин 
и генерал армии к.И. кобец, ответственный за вовле-
чение в государственный переворот армии.

Заговорщики приняли решение штурмовать Белый 
дом утром 4 октября. План провокации, которая по-
служила бы предлогом для штурма, Барсуков поручил 
разработать командующему внутренними войсками 
МВД генералу А.с. куликову.

3 октября. В 14 часов на Октябрьской площади дол-
жен был состояться общемосковский митинг в под-
держку Верховного совета и съезда, разрешенный 
Моссоветом. к началу митинга площадь была блоки-
рована подразделениями МВД. На митинг собралось 
несколько десятков тысяч человек. Провокаторам – 

1 На судебном процессе «Завтра» — «Группа Мост» адвокат Гусинского 
Резник признал, что боевики «Моста» были в здании мэрии 3—4 октября 
1993 года, в период боевых действий (Завтра. 1994. Октябрь. № 40).
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1 Расстрельное дело 1993-го// Гласность. 11.10.1996. Информация была 
подготовлена Общественным объединением родителей и близких погиб-
ших и граждан, пострадавших в событиях 21 сентября — 5 октября 1993 
года.

одетым в гражданское сотрудникам МВД – удалось 
направить толпу численностью 1000–1500 человек на 
прорыв умышленно ослабленного оцепления, сто-
явшего на крымском мосту. Толпа, увлекая за собой 
основную массу манифестантов, по садовому коль-
цу, а затем по улице Новый Арбат прорвалась к Дому 
советов и разблокировала его. Эта акция, по замыслу 
«стратегов» куликова, должна была стать поводом для 
захвата Дома советов, который немедленно начался: 
от мэрии на безоружных людей в сторону Дома сове-
тов пошли в атаку автоматчики МВД. Открыли огонь 
снайперы. Появились убитые и раненые (убито 7, ра-
нено 34 человека)1.

к этому времени на московские улицы в окрест-
ностях Белого дома собралось, по разным оценкам, от 
300 до 500 тыс. человек. Чувствовался высокий духов-
ный подъем и вера в правоту и справедливость своего 
дела. когда демонстранты разблокировали Белый дом 
и соединились с его защитниками, многие плакали от 
радости и счастья, целовали и поздравляли друг друга. 
Большинству казалось, что пришла победа и в столице 
установится новая власть, отвечающая интересам Рус-
ского народа.

священники устроили торжественный молебен. 
Православные истово молились, стоя на коленях.

Однако русских людей ждала чудовищная прово-
кация.

В 16 часов Ельцин подписал преступный Указ 
№ 1575 «О введении чрезвычайного положения в го-
роде Москве», в котором, в частности, освободил во-
еннослужащих МО и МВД от уголовной ответствен-
ности за преступные действия, и П.с. Грачев отдал 
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приказ о выступлении на стороне заговорщиков ар-
мейских частей.

В действие вступил запасной вариант операции, 
разработанной А.с. куликовым. Агентами МВД было 
спровоцировано перемещение основной массы мани-
фестантов к телецентру «Останкино». Люди шли тре-
бовать предоставления слова законной власти – наро-
ду. Провокаторами из МВД были созданы условия для 
более быстрой переброски людей к телецентру: у мэ-
рии были оставлены грузовики для перевозки личного 
состава с ключами зажигания. В автобусе, на котором 
приехал ОМОН, «забыли» гранатомет, с помощью кото-
рого должен был быть подан сигнал к началу расстрела.

Телецентр «Останкино» был с утра занят частями 
МВД. Незадолго до прибытия первых манифестантов 
к этим частям присоединилось и заняло огневые пози-
ции спецподразделение «Витязь» под командованием 
подполковника с. И. Лысюка, ставшее основным ис-
полнителем карательной акции.

В 19.12 начался расстрел, которым командовал зам. 
куликова П.В. Голубец. Был открыт шквальный огонь 
на поражение по безоружным людям. Уже через не-
сколько минут вся площадь перед телецентром была 
усеяна трупами погибших и сотнями раненых. Только 
по официальным данным, в Останкине погибло 68 и го-
спитализировано с огневыми ранениями 486 человек. 
На самом деле число убитых и раненых было больше. 
Боевики «Витязя» отличались особой жестокостью и 
садизмом. Раненых безоружных людей, находившихся 
в беспомощном состоянии, они умерщвляли, добивая 
ножами. У многих жертв перерезаны вены рук и ног. 
среди погибших у телецентра были раненые, раздав-
ленные БТРами. Это подтверждает судмедэкспертиза, 
есть тому и живые свидетели. Зафиксированы случаи 
смерти от применения боеприпасов с отравляющими 
веществами.
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Известны случаи пыток и истязаний. Так, 3 октября 
около 21.30 от телецентра в 111-е отделение милиции 
на Локомотивном проезде была доставлена 19-летняя 
девушка, студентка 3-го курса Государственного тех-
нологического университета, с огнестрельным ране-
нием в ногу. судебно-медицинская экспертиза уста-
новила, что смерть ее наступила мгновенно около 
6 утра 4 октября от пулевого ранения в затылок, при 
этом на груди – 4 пулевых ранения от плеча до плеча, 
выбиты зубы, все лицо в ссадинах и кровоподтеках, 
отрезаны красивые длинные волосы. По описанию 
в морге, она числилась как женщина 45 лет с седы-
ми волосами. И волосы у нее действительно не могли 
не стать седыми после такой смерти в 111-м отделе-
нии милиции, где как раз и находился штаб спецназа 
«Витязь». Поддерживавшие заговорщиков средства 
массовой информации лживо представили события в 
Останкине как вопиющий акт вандализма и насилия 
со стороны защитников конституции. Особенно зло-
вещую роль в распространении этой заведомой лжи 
и нагнетании антипарламентской истерии сыграли 
председатель ГТРк «Останкино» В.И. Брагин, пред-
седатель ВГТРк О.М. Попцов, М.Н. Полторанин, 
В.Ф. Шумейко, дикторы Н. сванидзе, с. сорокина, 
Т. Худобина, А. Шашков, В. Виноградов, с. Возианов, 
А. Нехорошев, Т. Миткова, Е. киселев, а также Г. Яв-
линский, адвокат А. Макаров, актриса Л. Ахеджакова, 
Г. Хазанов и другие участники антиконституционного 
заговора1.

Почти всю ночь с 3-го на 4 октября возбужденные 
кровью представители криминально-космополи ти-
ческого режима и интеллигенции малого народа при-
зывали с телеэкрана к расправе над русскими людь-
ми. Видные еврейские политики Гайдар, Явлинский, 

1 Гласность. 11.10.1996.
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Немцов с перекошенными от ненависти и страха ли-
цами требовали беспощадно уничтожать защитников 
Белого дома.

Тем временем в министерствах внутренних дел и 
обороны и Генеральном штабе обсуждались последние 
детали военной части заговора.

со стороны МВД руководителями заговора были 
В.Ф. Ерин (министр), В.И. Панкратов (начальник 
ГУВД Москвы), А.Н. куликов (командующий вну-
тренними войсками), П.В. Голубец (зам. командую-
щего внутренними войсками), с.И. Лысюк (командир 
отряда спецназа «Витязь»), а также генералы МВД 
В.А. Огородников, Шкирко, А. Баскаев, В.И. кова-
ленко, В.А. Дурбанеев и др.

со стороны Министерства обороны и Генштаба в 
заговоре участвовали генералы П.В. Грачев (министр 
обороны), к.И. кобец (зам. министра обороны), 
Г.Г. кондратьев, А.П. ситников, В.Т. Чуранов, Ба-
рынькин, Л.В. кузнецов.

Общая численность войск, участвовавших в госу-
дарственном перевороте, составляла 67 тыс. человек, в 
том числе 40 тыс. военнослужащих внутренних войск 
и МВД, 18 тыс. военнослужащих Главного управления 
охраны президента РФ, 9 тыс. военнослужащих Ми-
нистерства обороны. Им были приданы 10 танков, 80 
БТР, 20 БПМ, 12 БРДМ, свыше 60 БМД.

На расправу с русскими людьми, защищавшими 
государственную законность, заговорщики бросили 
элитные подразделения Московского военного окру-
га – 2-ю гвардейскую мотострелковую (Таманскую) 
дивизию (командир В.Г. Евневич), 4-ю гвардейскую 
танковую (кантемировскую) дивизию (командир 
Б.Н. Поляков), 27-ю отдельную мотострелковую 
бригаду (командир А.Н. Денисов), 106-ю воздушно-
десантную дивизию (командир Е.Ю. савилов), 16-ю 
бригаду спецназа (командир Е.В. Тишин), 218-й от-
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дельный батальон спецназа (командир В.Д. колыгин). 
кроме армейских частей, на расправу с русскими 
людьми были брошены отряды «Бейтара». Начальник 
ГУВД Панкратов предоставил «Бейтару» часть БТРов 
спецназа, деятельностью которого в этих событиях ру-
ководил В. Боксер.

Расстрел Белого дома начался внезапно, без каких-
либо предупреждений или переговоров. Никаких пред-
ложений сдаться или вывести из здания женщин и де-
тей не делалось, никаких ультиматумов о капитуляции 
парламенту не выдвигалось. как свидетельствовал Ге-
неральный прокурор РФ А. казанник, «допросив ты-
сячу военнослужащих, мы получили следующие дока-
зательства: никаких мирных переговоров в промежу-
ток времени между событиями 3 и 4 октября не велось 
– был отдан приказ штурмовать немедленно... В паузе 
между случившимся третьего и тем, что произошло 
четвертого октября, никто не предупреждал людей, 
оставшихся в Белом доме, о начале обстрела и штур-
ма, то есть доказательства ведения каких-либо пере-
говоров нет. следовательно, события 4 октября надо 
квалифицировать как преступление, совершенное на 
почве мести»1.

Расправа над безоружными русскими людьми на-
чалась с атаки БТРов, укомплектованных экипажа-
ми еврейской военно-террористической организа-
ции «Бейтар»2. Первыми очередями из бейтаровских 
БТРов было убито около сорока безоружных людей, 
ночевавших в палатках возле Белого дома. Брониро-
ванные машины наезжали на палатки, давили там не 
только спящих мужчин, но и женщин и детей (ибо не-
мало русских людей приехало на защиту Белого дома 
с семьями). случайно оставшихся в живых расстрели-

1 Деловой мир, 1994. № 95 (928). с. 26.
2 иванов и. Анафема. Записки разведчика... спецвыпуск № 2. Завтра. 

с. 46.
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вали из пулеметов. Бейтаровские БТРы разметали ог-
нем и походную часовенку с молящимися женщинами 
и убили священника1.

Затем вся огромная огневая мощь обрушилась на 
здание Белого дома. Офицеры кантемировской ди-
визии составили добровольческие офицерские экипа-
жи для танкового обстрела (среди них В.В. Брулевич, 
И.А. Петраков, П.к. Рудой, А.В. Ермолин, В.Б. сере-
бряков, А.И. Маслеников). Замарав офицерскую честь 
за большие деньги, они нанялись обстреливать Белый 
дом боевыми снарядами кумулятивного действия. 
Возникавшая при разрыве этих снарядов внутри зда-
ния ударная волна была столь сильной, что у жертв 
разрывалась голова. стены внутри Белого дома были 
забрызганы человеческим мозгом2.

На крышах домов заговорщики и связанные с ними 
западные спецслужбы разместили своих снайперов, 
которые обстреливали не столько защитников Бело-
го дома, сколько мирных москвичей, пытаясь создать 
впечатление того, что стрельба по ним идет из парла-
мента. Особенно сильный снайперский обстрел велся 
с крыши посольства сША3, что свидетельствовало о 
непосредственном участии правительства сША в го-
сударственном заговоре против законной российской 
власти.

Вооруженные силы заговорщиков устроили насто-
ящую бойню безоружных людей. На весь Белый дом 
имелось несколько десятков автоматов, но и их прика-
зом Руцкого не разрешалось использовать против на-
ступающих путчистов. Руцкой категорически запретил 

1 иванов и. Анафема. Записки разведчика... спецвыпуск № 2. Завтра. 
с. 46.

2 Независимая газета. 30.10.1993.
3 иванов и. Указ. соч. с. 46; как сообщали свидетели, сотрудники Ми-

нистерства безопасности «особо выделили обнаглевших снайперов с кры-
ши посольства сША и советовали не подставлять им спину, поскольку те 
никому из «наших» (заговорщиков. — о. п.) не подчиняются» (Независи-
мая газета. 30.10.1993).
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1 В отличие от всех перечисленных выше подразделений бойцы «Аль-
фы» и «Вымпела» вели себя достойно и не позволили расправиться с депу-
татами, как того хотели заговорщики, получившие от Ельцина инструкции 
уничтожить всех.

2 иванов и. Указ. соч. с. 90.

открывать огонь за пределами Белого дома и по целям 
вне здания. как и 3 октября, действовал приказ огня не 
открывать. Оружие разрешено было применять только 
внутри здания, и то лишь в случае проникновения в 
него штурмующих частей. Этот приказ постоянно по-
вторялся по внутренней сети радиооповещения Бело-
го дома и рациям. Зато путчисты обстреливали Белый 
дом из всех видов оружия, танков и БТРов постоянно 
до 5 часов 30 минут 5 октября. стрельба была прекра-
щена на два – два с половиной часа, когда боевые под-
разделения «Альфа» и «Вымпел»1 выводили депутатов, 
журналистов, женщин. сразу же после этого бойня 
возобновилась. солдаты и спецназовцы, многие пья-
ные, шли по коридорам дома, убивая всех живых, доби-
вая раненых – «действовал приказ Ерина – куликова 
(МВД), Грачева (МО) и Барсукова (ГУО): уничтожить 
находившихся в Белом доме». Приказы о поголовном 
уничтожении и стрельбе на поражение открыто пере-
давали по рациям командиры заговорщиков. Барсуков 
официально приказал «Альфе» уничтожать находя-
щихся в Белом доме, Грачев – танкистам, Тульской и 
Таманской дивизиям, Ерин – ОМОНу и Дзержинской 
дивизии. Были уничтожены все оставшиеся в здании 
люди за исключением милиционеров и местных рабо-
чих. Тела расстрелянных тайно вывезены и уничтоже-
ны. Доказательство того, что приказ был выполнен, 
– это то, что, по официальным данным, ни одного 
раненого и ни одного трупа в здании парламента не 
обнаружено (!!!). Официально объявлены в качестве 
погибших только убитые на улице2. Всего войсками 
заговорщиков было убито в Белом доме и возле него 
не менее полутора тысяч безоружных людей.
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Еще трупы невинно убитых русских людей лежали 
теплыми и неубранными в комнатах и коридорах, а 
наемные войска заговорщиков начали грабеж. Тащили 
все, что возможно утащить, – от содержимого карма-
нов жертв до видео- и оргтехники, компьютеров, теле-
визоров и т. п. Офицеры и солдаты подразделений, 
участвовавших в заговоре, получили баснословные 
денежные вознаграждения, а многие офицеры – квар-
тиры и дачи из «фонда президента».

криминально-космополитический режим празд-
новал победу. Через несколько часов после окон-
чания бойни его «духовные отцы» хасиды на крови 
павших исполнили возле Белого дома ритуальную 
пляску суккота1. Враги Русского народа, и прежде 
всего еврейско-космополитическая интеллигенция 
(в том числе Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, А. Нуйкин, 
Б. Окуджава, А. Приставкин, Л. Разгон и т. п.), тре-
бовали от руководителей государственного перево-
рота кровавой расправы над русскими патриотами, 
запрещения всех оппозиционных партий и органов 
печати2. А самый крупный представитель малого на-
рода (когда-то стоявший на позициях русской интел-

1 иванов и. Указ. соч. с. 90.
2 Антирусская позиция этих еврейско-космополитических деятелей 

была не случайна. Ровно через год они ее повторили в новом письме-
доносе, причем число «подписантов» его даже увеличилось. Вот они:

Артем Анфиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий 
Балаян, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, Дани-
ил Данин, Александр Иванов, Римма казакова, Юрий карякин, Яков ко-
стюковский, Татьяна кузовлева, Юрий Левитанский, академик Д.с. Ли-
хачев, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Николай 
Панченко, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Алек-
сандр Рекемчук, Владимир савельев, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, 
Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки.

Позиции авторов письма-доноса полностью разделяли: константин 
Азадовский, академик Борис Ананьич, Олег Басилашвили, Лариса Бес-
палова, отец Александр Борисов, Юрий Борисов, Андрей Василевский, 
Александр Володин, Рената Гальцева, Алла Гербер, Алексей Герман, Влади-
мир Дашкевич, Михаил Жванецкий, Надежда Железнова, Марк Захаров, 
Анатолий Евг. Иванов, Владимир Илюшенко, Нина катерли, кирилл ко-
вальджи, Владимир корнилов, Лазарь Лазарев, Евгений Попов, Д.А. При-
гов, Ирина Роднянская, Александр Рукавишников, Генрих сапгир, Роман 
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лигенции), А.И. солженицын, по поводу зверского 
расстрела Белого дома с удовлетворением заявил: «В 
Москве, к счастью, сделан шаг к освобождению от 
коммунизма»1.

Подстрекаемый еврейско-космополитической 
инте ллигенцией, Ельцин собирался физически уни-
чтожить всех арестованных заговорщиками народных 
депутатов. Главный руководитель заговора отдает при-
каз Генеральному прокурору РФ А. казаннику «подве-
сти» захваченных патриотов «под расстрел». казанник 
категорически отказывается выполнить злодейский 
приказ. Впоследствии казанник вспоминал: «Пре-
зидентское окружение давило на нас очень сильно. к 
примеру, сразу после октябрьских событий из адми-
нистрации президента в прокуратуру пришли реко-
мендации о том, как нужно провести расследование. 
Написано там было примерно следующее. Не прово-
дить никаких политических процессов. следственную 
бригаду не создавать, а выделить всего пять-шесть 
следователей. Октябрьские события расследовать за 
3–4 дня, предъявить всем обвинения по статьям 102 
и 17, то есть за соучастие в убийстве, и передать дела в 
военную коллегию по уголовным делам. Процесс дол-
жен длиться два-три дня, и всех надобно приговорить 
к смертной казни. Документы эти были без подписей. 
Но представьте, что на моем месте был бы другой про-
курор, который бы сказал: надо же, как все это просто. 
Я этого не допустил»2. Отказавшись подчиниться пре-

солнцев, Борис стругацкий, Валентина Твардовская, Александр Ткаченко, 
Евгений Тоддес, Наталья Фатеева, корнелий Шацилло, Евгений Шклов-
ский, Николай Шмелев, Михаил Ярошевский; учредители «союза 4 октя-
бря»:  Александр Архангельский, Андрей Быстрицкий, Денис Горелов, 
Михаил Гохман, Леонид кацис, Модест колеров, Андрей Немзер, сергей 
Николаев, Александр Носов, константин Поливанов, Дмитрий Шушарин 
(Литературные вести, 1994. № 1).

1 Из интервью А. И. солженицына немецкому журналу «Фокус», 18 
октября 1993. № 42.

2 комсомольская правда. 12.4.1994.
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ступному указанию Ельцина, Генеральный прокурор 
А. казанник был уволен, однако заговорщикам уже не 
удалось исполнить свой злодейский план.

Чувствуя шаткость и незаконность своей власти, 
Ельцин и другие руководители государственного пе-
реворота судорожно мечутся, чтобы закрепить свое 
положение созданием новой «конституции».

Издеваясь над законностью и государственным по-
рядком, заговорщики объявляют о предстоящем 12 
декабря «референдуме» по новой, еще не написанной 
«конституции» и проведении выборов в будущий но-
вый «парламент», который еще только «будет преду-
смотрен будущей конституцией».

составленная заговорщиками «конституция» на-
деляла огромными правами президента и связанных 
с ним федеральных органов исполнительной власти. 
создавалась вертикаль диктатуры и произвола, позво-
лявшая подавлять любое сопротивление криминально-
космополитическому режиму. Законодательные орга-
ны становились зависимыми от воли президента, об-
ладавшего правом распустить их.

Проект «конституции», спешно подготовленный за-
говорщиками, был опубликован только за месяц до ре-
ферендума, и фактически больше половины населения 
с ним даже не познакомилась. Да это и не требовалось 
участникам государственного переворота, желавшим 
поскорее закрепить свое господство. Подготовка и 
предусмотренная процедура принятия новой «консти-
туции» проводились вопреки действовавшей коститу-
ции, в нарушение всех процедур, предусмотренных ею.

Также в спешке шла подготовка выборов в будущую 
Государственную думу, которая предусматривалась 
проектом «конституции». Не прошло и 40 дней после 
массовых убийств русских людей заговорщиками, как 
началась избирательная кампания. Большая часть оп-
позиционных сил к выборам не была допущена, а не-



411

которые отказались сами в знак траура по погибшим 
товарищам и соратникам.

Преимущественное право вести избирательную кам-
панию было предоставлено представителям партий, уча-
ствовавших в государственном перевороте, и прежде все-
го главным партиям криминально-космополитического 
режима – «Выбор России», «Яблоко» (Явлинский – 
Болдырев – Лукин), Партия российского единства и 
согласия («ПРЕс») (Шохин, Шахрай).

Антирусский избирательный блок «Выбор России» 
заговорщики сколачивают как правительственный, 
рассчитывая получить на выборах большинство голо-
сов. В него вошли представители всех главных анти-
русских движений – «Выбор России» (основатели Гай-
дар, Чубайс, А.Н. Яковлев, Г. Бурбулис, с. ковалев), 
«Демократическая Россия» (Л. Пономарев. Г. Яку-
нин), «крестьянская партия» (Ю. Черниченко), Ак-
кОР (В. Башмачников), союз защитников свободной 
России «Живое кольцо» (к. Труевцев), Партия демо-
кратической инициативы (П. Бунич).

Финансирование избирательной кампании блоков 
«Выбор России», «Яблоко» и «ПРЕс» велось преиму-
щественно за счет средств еврейских финансовых 
кланов и зарубежных организаций, в частности На-
ционального демократического института междуна-
родных отношений (сША)1.

Американский политолог с. коэн (коган) в интер-
вью «Новой газете» признавался: «Наши люди рабо-
тали в «Выборе России» как специалисты, в России 
вообще слишком много американских советников, 
слишком много американских «учителей», слишком 
много американских политических денег»2.

Несмотря на огромные средства, затраченные пар-
тиями государственного переворота на избирательную 

1 Завтра, 1994. № 5.
2 Цит. по: Правда. 17.3.1994.
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кампанию, заговорщики потерпели сокрушительное 
поражение. Блок «Выбор России», рассчитывавший на 
половину мест в Государственной думе, получил всего 
15%, «Яблоко» и «ПРЕс», надеявшиеся завоевать не 
менее 20–25% каждый, еле дотянули до, соответствен-
но, 7,7 и 5,8%.

В целом партии, поддержавшие государственный 
переворот сентября – октября 1993 года, получили не-
многим больше одной четверти голосов. Причем пре-
имущественно это были голоса, не принадлежавшие к 
коренному Русскому народу, а представителей тех сло-
ев населения, которые обогатились за счет ограбления 
Русского народа. Примечательно, что за Гайдара и его 
блок голосовали почти все преступники в тюрьмах и 
на свободе.

Русский народ отказал заговорщикам в доверии.
Зато национальная оппозиция получила в Государ-

ственной думе более половины голосов. Из них 25% 
достались либерально-демократической партии, 11% 
– коммунистической партии РФ, 8% – Аграрной пар-
тии России.

Еще больший конфуз у заговорщиков вышел на со-
стоявшемся в тот же день референдуме о принятии но-
вой «конституции».

По официальным данным, в голосовании приня-
ло участие 58,2 млн. человек, или 54,8% зарегистри-
рованных избирателей. За принятие новой «консти-
туции» проголосовало 32,9 млн. человек, или 58,4% 
избирателей. По норме, установленной решением за-
говорщиков, «конституция» считалась принятой, если 
за нее проголосует более половины избирателей, уча-
ствовавших в голосовании.

сразу же после выборов была проведена официаль-
ная экспертиза итогов голосования, которая пришла к 
заключению об их фальсификации. По оценкам экс-
пертов, на уровне участковых комиссий фальсифици-
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1 Известия. 4.5.1994; важно отметить, что экспертиза проводилась спе-
циальной экспертной группой по изучению итогов выборов и референду-
мов при администрации президента РФ под руководством А. собянина.

2 Эта цифра фальсифицированных голосов соотносится с данными, 
опубликованными ЦРУ (Meeting Report Kennan inst. 1996. № 16).

ровано около 3,5 млн. голосов, на уровне окружных – 
примерно 5,7 млн.1, т. е., в общем, фальсифицировано 
9,2 млн. голосов2.

как отмечалось в докладе экспертов, «всего в го-
лосовании 12 декабря реально приняли участие, по 
нашим оценкам, 49 млн. избирателей из 106,2 млн. 
зарегистрированных избирателей, или 46,1% (вместо 
58,2 млн. избирателей, или 54,8%, по официальным 
данным)». Таким образом, это означало, что «консти-
туция» заговорщиков не была принята даже формаль-
но, ибо за нее проголосовало менее половины от числа 
участвовавших в голосовании.

В связи с грубейшим нарушением закона при при-
нятии «конституции» деятели большинства оппозици-
онных партий и общественных движений выступили с 
заявлением о нелегитимности новой «конституции».

В нем говорилось: «Текст конституции, вынесен-
ный на референдум 12 декабря 1993 года, возрождает 
авторитарный строй в Российской Федерации. Предо-
ставляя президенту диктаторские полномочия, кон-
ституция оставляет Россию беззащитной перед злой 
волей или прихотью как нынешних, так и будущих ее 
властителей.

При проведении референдума по проекту консти-
туции допущены грубейшие нарушения конституции 
(Основного Закона) Российской Федерации 1978 года 
(с последующими изменениями) и Закона «О рефе-
рендуме» 1990 года.

согласно конституции 1978 года референдум мо-
жет проводиться только в порядке, установленном 
конституцией и законами Российской Федерации 
(статья 5). Референдум по принятию конституции 
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12 декабря 1993 года проведен так, как это установил 
подзаконный указ должностного лица.

По закону Российской Федерации «О референдуме» 
для принятия конституции или внесения изменений 
в конституцию необходимо получить большинство 
голосов от общего числа избирателей. конституция 
была «одобрена» голосами менее трети избирателей, 
имеющих право голоса.

В организации проведения референдума также 
были допущены серьезные нарушения.

сформированные исполнительной властью изби-
рательные комиссии, заменившие законно избранные 
органы, выступили в поддержку конституции и тем 
самым поставили под сомнение объективность подве-
дения итогов голосования.

с учетом изложенного мы заявляем:
конституция от 12 декабря 1993 года не может быть 

признана легитимной и вступившей в силу.
Федеральное собрание, избранное на основе Указа 

1400, действует, как это и было предусмотрено прези-
дентом, до принятия новой конституции России.

конституция должна быть разработана и принята 
Учредительным собранием, закон о выборах которого 
должно принять Федеральное собрание.

В этом мы видим единственно возможный путь к 
построению подлинно демократического и справед-
ливого конституционного строя»1.

В целом итоги выборов и референдума по «консти-
туции» показали, что организаторам государственного 
переворота сентября – октября 1993 года не удалось 
обмануть Русский народ. Подавляющее число русских 
отказало в доверии заговорщикам. За представителей 
партий, поддержавших государственный переворот, 
проголосовали преимущественно нерусские или так 

1 Правда. 19.1.1994.
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называемые «новые русские», разного рода преступ-
ники и другие лица, связывавшие свое благополучие 
с существованием криминально-космополитического 
режима.

Истинные русские люди прокляли преступный ре-
жим, обагривший Россию кровью тысяч невинных 
жертв, лучших людей нашего Отечества.

В те тяжелые дни среди русских людей широко рас-
пространялась листовка следующего содержания:

«ПРОсТОДУШНОЕ МОЛЕНИЕ 
сЫНА ОТЕЧЕсТВА О ПРОкЛЯТИИ 
ПРОкЛИНАЮ! 
Проклинаю Ельцина, Черномырдина, Яковлева, 

Гайдара, Чубайса и присных их
за клятвопреступление;
за распятие Матери-Родины, осквернение ее Чести 

и славы;
за неслыханное поругание, отвержение, убиение 

истинных, а не мнимых русских;
за служение не Богу, не Отечеству, не народу, но 

только мамоне заморскому;
за нищету, бесправие, рабство сынов и дочерей Рос-

сии;
за содом и Гоммору;
за властолюбие, лживость, невежество;
за исполнение прихоти тех, кто замыслил план 

«Барбаросса».
Проклинаю «новых фашистов», тихой сапой по-

вергших Державу в разорение, междоусобицу, чуже-
земный полон!

Вседержитель, если Ты сущ, грешный мой рот услышь 
– это голос от малых сил, алчущих не жестокости, не 
снисхождения, но единственно справедливости.

ВНЕМЛИ!» 
Это был жесткий, но справедливый приговор Русско-

го народа криминально-космополитическому режиму.
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ГЛАВА 28

УСиление антиРУССкой политики
кРиМинально-коСМополитичеСкоГо РежиМа. –

недееСпоСоБноСть ельцина. – катаСтРофичеСкое
оСлаБление БоеСпоСоБноСти РоССии. –

наСтУпление нато на теРРитоРии тРадиционноГо 
РоССийСкоГо Влияния. – РоССийСкие

подРаЗделения под РУкоВодСтВоМ натоВСких
ГенеРалоВ. – тРеБоВания МВф РаЗРУШить

РоССийСкУю пРоМыШленноСть и РаЗоРить
кРеСтьян. – кУРС ельцина на пРеВРащение РоССии 
В СыРьеВой пРидаток Запада. – МондиалиСтСкие
фактоРы чеченСкой Войны. – тайная поддеРжка

ЗападоМ дУдаеВСкоГо РежиМа. – каВкаЗ как
детонатоР РаСчленения РоССии. – РоСт

патРиотичеСкой оппоЗиции В ГоСдУМе. –
ВыБоРы пРеЗидента. – ельцин ГотоВитСя Бежать
иЗ РоССии. – пРедательСтВо леБедя. – тоРжеСтВо

кРиМинально-коСМополитичеСких Сил. –
МиРоВая ЗакУлиСа ГотоВит РоССии ноВоГо

пРеЗидента. – нелеГитиМноСть СоВРеМенной
РоССийСкой ВлаСти 

После государственного переворота 1993 года, 
создания нелегитимной «конституции», проведения 
фальсифицированного референдума и подтасован-
ных выборов федеральная власть потеряла законную 
опору и превратилась в замаскированную карманным 
парламентом диктатуру, опирающуюся исключитель-
но на поддержку западных правительств и космополи-
тическую (преимущественно еврейскую) финансовую 
олигархию.

Враждебные интересам великой страны, чуждые 
Русскому народу правители во всех своих действиях 
ориентировались на Запад, связывая будущее своих 
семей, детей только с ним. Открытие огромных сче-
тов в иностранных банках, покупка недвижимости за 
рубежом, отправка своих детей на учебу за границу 
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выдавали в них временщиков, отлично осознавших, 
что с приходом к власти законного президента и пра-
вительства всем им грозит уголовное преследование за 
серьезные преступления – расхищение государствен-
ной собственности, махинации со средствами госбюд-
жета, связь с иностранными спецслужбами и многое 
другое.

Большие проблемы у криминально-космополити-
ческого режима возникли в связи с состоянием здоро-
вья Ельцина, подорванного многолетним алкоголиз-
мом. Преобладающую часть времени он находился в 
нерабочем состоянии, неспособным правильно оце-
нивать происходящие события. В этих условиях он 
еще в большей степени, чем при Гайдаре и Бурбулисе, 
стал объектом манипуляций со стороны собственного 
близкого окружения. старческий маразм усиливался, 
и его не могли остановить самые лучшие доктора. В 
1994 году на виду всего мира повторилась анекдотиче-
ская история Ельцина – Брежнева.

Почти недееспособный Ельцин, даже напичкан-
ный стимуляторами, с большим трудом понимает, 
с кем ему приходится говорить. как Брежнев в 1980 
году: «Дорогой товарищ... (смотрит в бумагу)... Хонек-
кер!» – так и Ельцин то же самое озвучивает в 1994-м: 
«Мой друг... Гельмут... (холуй подсказывает внятно: 
«коль») коль!»1.

В 1994 году федеральные власти продали сША 
новейшие образцы оружия, и прежде всего систему 
с-300В («Волхов» Мб), являвшуюся на тот период 
самой современной в данном классе вооружения и 
предназначенную как для борьбы с самолетами и вер-
толетами противника, так и для поражения крылатых 
ракет и головных частей межконтинентальных балли-
стических ракет. комплексы с-300В составляют осно-

1 Независимая газета. 29.10.1994.
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ву ближнего кольца ПВО Москвы и организационно 
входили в состав 1-й армии ПВО особого назначения. 
Продав систему американцам, федеральные власти со-
вершили государственную измену, так как Вашингто-
ну она нужна «для ознакомления с тем, как эта систе-
ма действует». Проданную в сША систему с-300В по-
стигла судьба ранее отправленных в Великобританию 
ультрасовременного русского танка Т-80У. Он был ра-
зобран в целях изучения уязвимых мест его конструк-
ции и использован для совершенствования програм-
мы создания английской боевой техники, способной 
поражать кумулятивными снарядами новейшие марки 
русской броневой стали1.

Федеральные власти резко сократили ассигнование 
на оборону. В 1994 году они были срезаны до суммы 
10–12 млрд. долл. в год, тогда как в сША составляли 
260–280 млрд., во Франции – 43–45, в Японии – 42, 
Германии – 40, Великобритании – 34 млрд. долл.2.

В результате экономии на армии русские сухопут-
ные войска потеряли реальную возможность выпол-
нения многих боевых задач. как отмечал в своем вы-
ступлении в Госдуме генерал Б. Громов:

– только около 15% боевых частей содержится в 
штатах, позволяющих решать боевые задачи без доу-
комплектования, а более 70% так называемых боевых 
частей имеют в своем составе минимально возможное 
количество солдат и офицеров, позволяющее реально 
только охранять находящиеся у них на вооружении 
боевую технику и оружие;

– ввиду фактического прекращения поставок в су-
хопутные войска новых образцов техники и вооруже-
ний парк боевых машин состарился и их возраст у б0% 
превышает 20 лет3.

1 Там же. 23.12.1994.
2 илюхин В. Указ. соч. с. 25.
3 советская Россия. 31.10.1996.
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1 илюхин В. Указ. соч. с. 24.

В особо катастрофическом положении оказал-
ся русский военно-морской флот, который только за 
1993–1996 годы лишился огромного количества над-
водных кораблей и подводных лодок. А та часть, ко-
торая осталась, на 60% не может выйти в море. Более 
двух третей соединений подводных лодок по числу 
кораблей постоянной готовности не могут считаться 
боеготов-ными. По сравнению даже с 1991 годом их 
способность выполнять возлагаемые задачи снизи-
лась в 5–6 раз. В еще худшем состоянии оказался над-
водный флот, боеспособность которого упала в 10–12 
раз1.

Ориентация криминально-космополитического 
ре жима на Запад в ущерб национальным интересам 
России подорвала позиции нашей страны в «третьем 
мире», где ранее ее авторитет был очень высок. Неса-
мостоятельная внутренняя и внешняя политика Ель-
цина отвергала выгодное для России развитие отно-
шений с теми государствами, которые оспаривали ге-
гемонию сША в мире и проводили самостоятельную 
от Запада политику.

По указанию Вашингтона вопреки долговременным 
государственным интересам нашей страны в Иране, 
Ливии, Алжире, судане и Йемене были «оставлены» 
недостроенными более 100 объектов экономического 
сотрудничества сссР с этими странами – металлур-
гические заводы, железные дороги, нефте- и газопро-
воды, электростанции, порты, мелиоративные систе-
мы. Ельцин и его команда еврейских и американских 
советников отказались от выгодных сделок по постав-
кам в эти страны высокотехнологической и наукоем-
кой продукции, от дешевого импорта разнообразных 
потребительских товаров (хлопка, шерсти, фруктов, 
овощей, медикаментов, текстильных товаров и т. д.), 
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тем самым нанеся России огромный экономический 
ущерб.

Несамостоятельная внешняя и внутренняя полити-
ка криминально-космополитического режима сделала 
Россию невольным пленником таких мондиалистских 
организаций западного мира, как НАТО, МВФ и Все-
мирный банк.

Тайная договоренность о вассальном сотрудниче-
стве России с НАТО была осуществлена еще старани-
ями А. козырева. Замена его на посту министра ино-
странных дел другим еврейским политиком – При-
маковым не изменила сущность взаимоотношений 
России с НАТО, смягчив только тон декларативного 
преклонения перед Западом. Прикрываясь правиль-
ными словами, новый руководитель российского 
МИДа, по сути, продолжает предательскую политику 
козырева.

Орудие экспансионистской политики Запада, 
агрессивный военный блок НАТО, планирует к 2000 
году охватить Россию железным кольцом военных баз 
(в том числе ядерных), принудив к военному сотруд-
ничеству против нашей страны те государства и тер-
ритории, которые в последние сто лет входили в зону 
жизненных интересов России, обеспечивая ее нацио-
нальную безопасность. Натовские стратеги рассчиты-
вают втянуть в свою борьбу против России бывшие 
республики сссР, и в том числе Украину, Молдавию, 
казахстан, Узбекистан. Главная долгосрочная задача, 
которая ставится перед НАТО мировой закулисой, – 
подавление военного сопротивления России и рас-
членение ее территории. каждая из стран-участниц (в 
том числе будущих) НАТО рассчитывает оторвать от 
России кусок для себя. сША, например, претендуют 
(пока тайно, в рамках закрытых заседаний конгресса) 
на присоединение к себе более половины российской 
территории – Чукотки, камчатки, Якутии, Восточной 
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и даже Западной сибири. Германия стремится захва-
тить калининградскую область, Финляндия – каре-
лию, Турция – крым. Даже прибалтийские террито-
рии рассчитывают вступить в НАТО, чтобы получить 
«свой кусок» (Эстония, например, претендует на боль-
шой кусок Псковской области).

к началу третьего тысячелетия НАТО рассчитыва-
ет свести ядерную мощь России к минимуму, лишив 
нашу страну возможности создания современных 
средств вооружения. Владыки мировой закулисы по-
стоянно блокируют мирные инициативы России, вы-
двигаемые Государственной думой.

Так, в апреле 1996 года в Москве на встрече глав ве-
ликих держав по вопросу ядерной безопасности Рос-
сия по инициативе Государственной думы выдвину-
ла предложение ко всем странам мира, обладающим 
ядерным оружием, не размещать его за пределами 
своих государств. Принятие этого предложения по-
зволило бы создать обширную безъядерную зону во-
круг России, осуществить вывод ядерного оружия из 
Турции и Японии. Однако это предложение противо-
речило агрессивной политике Запада, и мирное пред-
ложение России было отвергнуто.

В 1995 году российский криминально-космопо-
литический режим создал опасный прецедент, по ко-
торому воинские части России участвовали в воен-
ных операциях в Боснии под руководством генералов 
НАТО в составе американской дивизии (в роли «маль-
чиков на побегушках»)1. Такого унижения своего ста-
туса Русская Армия не испытывала со времен Брест-
ского мира. Более того, Россия устами Ельцина как бы 
соглашалась со своим второстепенным значением в 
мире и признавала сША лидирующей державой, поо-
щряя их империалистический гегемонизм.

1 Известия. 21.11.1995.



422

После государственного переворота 1993 года еще 
более требовательной и жесткой в отношении нашей 
страны стала политика Международного валютно-
го фонда. Обещая (но не всегда выполняя) выделять 
России 3 млрд. долл. в год кредита, руководство этой 
мондиалистской организации навязывает нашей 
стране условия их получения, которые не только уни-
жают ее статус великой державы, но и наносят огром-
ный ущерб российской экономике, снижают уровень 
жизни Русского народа. Руководители МВФ требу-
ют сокращения расходов государственного бюджета 
на социальные нужды, культуру и оборону, «замо-
раживания» уровня, и без того предельно низкого, 
зарплаты, пенсий и пособий, снятия ограничений 
на импорт продовольствия (из стран Запада – при-
мерно на 50–60% некачественного и даже вредного 
для здоровья), промышленных технологий и на экс-
порт нефти, отказа от государственного регулирова-
ния цен и тарифов (прежде всего квартплаты и цен 
на электроэнергию и газ). Окончательной целью 
долгосрочных планов МВФ является поэтапное пре-
вращение России из промышленно развитой страны 
в топливно-сырьевой придаток западного мира, по-
стоянно перекачивающий свои ресурсы в пользу «зо-
лотого миллиарда».

В 1996 году, например, МВФ предписал российско-
му правительству отменить экспортные пошлины на 
нефть. И правительство Черномырдина это сделало, 
грубо нарушая закон о бюджете. Таким образом из до-
ходной части федерального бюджета были изъяты 15 
трлн. руб. (около 3 млрд. долл.), которые автоматиче-
ски сделали западный мир соответственно богаче.

МВФ настаивает на дальнейшей хищнической 
приватизации общенационального достояния Русско-
го народа. Так, в течение 1997 года деятели мировой 
закулисы требуют приватизировать такие крупнейшие 
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1 советская Россия. 25.2.1997.

государственные предприятия, как «Росгосстрах», 
«Русский дизель», «Транснефть».

«Правительство, – отмечается в директиве МВФ, – 
на открытой основе осуществит продажу остающейся 
у него части акций не менее 550 компаний (т. е. отка-
жется от контрольного пакета акций. – о. п.)... Пра-
вительство незамедлительно начнет акционирование 
тех отобранных (по указанию МВФ. – о. п.) пред-
приятий, которые пока не являются акционерными 
обществами»1. Очевидно, что указания МВФ были 
направлены на то, чтобы всемерно ослабить экономи-
ческое положение государства, сделав так, чтобы бу-
дущая законная власть в России почти не имела сво-
ей собственности и полностью зависела от частного 
(преимущественно еврейского) капитала.

Документы МВФ обязуют российское правитель-
ство применять жесткие санкции к предприятиям-
должникам, несмотря на то что главным виновни-
ком долгов предприятий является само государство, 
сращенное с частным бизнесом и криминальными 
структурами. МВФ предлагает закрывать такие пред-
приятия, обрекая таким образом миллионы людей на 
безработицу и нищету. МВФ настаивает на прекра-
щении субсидирования русского сельского хозяйства 
(хотя во всем мире, и прежде всего в сША, сельское 
хозяйство субсидируется государством), а это означает 
разорение миллионов русских крестьян.

Главной мерой в области структурной политики 
МВФ предлагает все ту же монетаристскую идею ре-
гулирования процессами обращения денежной массы. 
Причем МВФ ориентирует нашу страну не на расши-
рение воспроизводства и инвестицию в промышлен-
ность, а на движение денежных средств между по-
требительскими рыночными банками и бюджетной 
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сферой. Из производственного процесса исключают-
ся циклы, связанные с длительным производством и 
долгосрочными инвестициями. Таким образом влады-
ки мировой закулисы подталкивают нас на свертыва-
ние промышленного производства (кроме топливно-
энергетической и сырьевых отраслей) и сведение 
российской экономики преимущественно к сфере 
торговли ресурсами и импортными потребительскими 
товарами.

Главным представителем интересов мировой заку-
лисы (МВФ и других мондиалистских организаций) 
является еврейская финансовая олигархия, возглав-
ляемая Чубайсом, ключевую роль в которой играют 
уже названные мной еврейские финансовые аферисты 
Гусинский, Березовский, Авен, Фридман, Ходорков-
ский, смоленский, а также дочь Ельцина Т. Дьяченко. 
Прежняя роль Гайдара, Бурбулиса, Шохина и других 
подобных политиков, о которых я писал в предыду-
щих главах, сильно уменьшилась.

В декабре 1994 года криминально-космополити-
ческий режим вверг Русский народ в бессмысленную 
и опасную для России войну в Чечне. На этой терри-
тории Российского государства с помощью западных 
спецслужб в 1991 году был установлен антирусский 
режим генерала Дудаева, горского еврея1, связанного 
с ЦРУ еще по службе в Эстонии. Опорой режима ста-
ли чеченские преступные группировки и просто уго-
ловники, выпущенные Дудаевым из тюрем. Впервые 
в мировой истории возникла «государственность», 
главным финансовым источником которой, кроме 
денег американского правительства, стали воров-
ство, грабеж, рэкет. Под руководством «правитель-
ства» Чечни осуществляются мафиозные махинации 
с российской нефтью, поступавшей на нефтеперера-

1 Аргументы и факты, 1996. № 3
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1 В чеченском селении Шали, например, существовала фабрика, про-
изводившая в год 30 т героина, распространявшегося отсюда по всему све-
ту (Наш выбор, 1996. № 2).

2 В справке, подготовленной аналитической службой МВД РФ в дека-
бре 1994 года, в частности, говорилось:

Анализ оперативной информации свидетельствует о повсеместном на-
рушении в Чечне прав и свобод граждан, беспрецедентном росте преступ-
ности. Правоохранительные органы Чечни устранились от расследования 
преступлений, в том числе тяжких. На территории Чеченской Республики 
ежегодно совершается до 600 умышленных убийств.

На Грозненском отделении северокавказской железной дороги за 1993  
год нападению подверглось 559 поездов с разграблением около 4 тыс. ваго-
нов и контейнеров на сумму 11,5 млрд. руб. За 8 месяцев 1994  года совер-
шено 120 вооруженных нападений, в результате которых разграблено 1156 
вагонов и 527 контейнеров. Убытки составили 11 млрд. руб.

Правительство России вынуждено было прекратить движение по тер-
ритории Чеченской Республики с октября 1994 года.

Чечня, как рассадник преступности, способствует ее экспорту во все 
регионы страны. На 1 декабря 1994 года объявлены в федеральный розыск 
за совершение преступлений 1201 человек чеченской национальности, в 
том числе в Москве — 64 человека, санкт-Петербурге — 15, Республике 
Дагестан — 61, ставропольском крае — 83, Ростовской области — 38 че-
ловек.

совершались террористические акции с захватами заложников и уго-
нами воздушных судов в октябре 1991 года, в марте 1992-го, в декабре 1993-
го, в мае, июне, июле и октябре 1994 года в Ростове-на-Дону и аэропортах 
городов Минеральные Воды и Махачкала.

В 1993 году в Российской Федерации изъято фальшивых денежных ку-
пюр на сумму 9,4 млрд. руб., из которых 3,7 млрд. руб. проходит по делам с 
прямым или косвенным участием лиц чеченской национальности.

При активном участии чеченских преступных группировок были орга-
низованы хищения денежных средств на сумму около 4 трлн. руб. За шесть 
месяцев текущего года в кредитно-финансовой сфере выявлено три тыся-
чи хищений, сумма предотвращенного ущерба составила 900 млрд. руб. Из 
числа преступников, причастных к хищениям, 42% являются жителями 
Чечни (Правда. 17.12.1994).

батывающий завод в Грозный, торговля наркотиками1 
и оружием, подпольное печатание российских денег, 
фабрикация фальшивых банковских авизо и другие 
финансовые аферы, ограбление поездов, проходящих 
через Чечню, создание гастрольных банд, похищение 
людей с целью выкупа2. Грозный становится своего 
рода столицей преступников всего мира. Укреплению 
преступного режима в 1991–1992 годах способствова-
ли руководители российского правительства Гайдар 
и Бурбулис. По их указанию Дудаеву предоставили 
200 самолетов разных типов, 50 современных танков, 



426

огромные склады первоклассного оружия и боеприпа-
сов1. Получив оружие, дудаевский режим с негласного 
одобрения Гайдара–Бурбулиса начал открыто пресле-
довать русских. Их убивали целыми семьями, мучили 
и пытали, насиловали женщин. У многих отобрали 
квартиры и дома. Только за 1991–1994 годы чеченские 
бандиты убили и замучили десятки тысяч русских лю-
дей, вынудив остальных покинуть земли, которые Рус-
ский народ обустраивал более полутора веков, создав 
в этих диких районах современную промышленность 
и транспортные коммуникации. к концу 1994 года на 
территории большей части Чечни из русских остались 
только старики и инвалиды, не имеющие ни сил, ни 
средств покинуть эти места.

Военные действия в Чечне были спровоцированы 
мировой закулисой и поддержаны российскими фи-
нансовыми кланами и преступными группировками, 
заинтересованными в транспортировке российской 
нефти через Чечню.

Главный замысел мировой закулисы состоял в том, 
чтобы сделать Чечню, а позднее и весь северный кав-
каз детонатором расчленения России, усилить анти-
русские настроения и создать все условия для введе-
ния на кавказ войск НАТО. Последнее было связано 
не только с задачами расчленения России, но и с уста-
новлением контроля над прикаспийскими нефтяны-
ми месторождениями, которые, по оценке ОПЕк и 
Мирового энергетического агентства, станут после 
2005 года одним из главнейших поставщиков нефти 
на Запад. Весьма характерно, что начало военных дей-
ствий в Чечне Ельцин согласовал с президентом сША 
клинтоном, занявшим в этом вопросе обычную для 
американского правительства двуличную позицию. 
Объявив, что разрешение конфликта в Чечне является 

1 илюхин В. Указ. соч. с. 32
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1 Наш выбор, 1996. № 2.
2 командиры бандформирований получали очень большие деньги. Так, 

например, руководитель террористической акции в городе кизляре в Да-
гестане (январь 1996-го), зять Дудаева, бывший член Чеченского обкома 
ВЛксМ с. Радуев, купил себе в Болгарии бывшую дачу Т. Живкова (Наш 
выбор, 1996. № 2).

внутренним делом России, он по секретным каналам 
отдал распоряжение о тайной поддержке дудаевского 
режима. Через Турцию, Пакистан, саудовскую Ара-
вию – стратегических союзников сША в Чечню хлы-
нул поток денег и оружия.

Весьма характерно, что в этой войне дудаевцев го-
товили загодя. Первые чеченские бандформирова-
ния начали сколачивать и обучать еще в Турции (член 
НАТО) в марте 1991 года (50 человек, среди них вы-
пущенный из тюрьмы уголовник Ш. Басаев). к концу 
1992 года счет боевикам, подготовленным в Турции, 
перевалил за тысячу. Еще большее количество боеви-
ков обучалось в Пакистане и Азербайджане при фи-
нансовой поддержке саудовской Аравии. к декабрю 
1994 года с помощью денег мировой закулисы дуда-
евский режим сколотил настоящую армию, состояв-
шую из 15 тыс. хорошо обученных боевиков, 30 тыс. 
ополченцев, 3–4 танковых бригад, 2–3 авиационных 
дивизий, огромного числа минометов, гранатометов, 
до тысячи единиц средств противовоздушной оборо-
ны, современных средств связи1.

сразу же после начала военных действий в Чечню 
были направлены тысячи наемников из Афганистана, 
Таджикистана, Иордании, саудовской Аравии, Азер-
байджана и даже Украины и Прибалтики. Наемники 
получали высокую помесячную оплату в долларах, а 
также премиальные: 200 долл. – за одного убитого рус-
ского солдата, 1000 долл. – за офицера2.

На эти специально обученные бандформирования 
Ельцин кинул российские военные подразделения, 
составленные в основном из новобранцев. В резуль-
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тате уже в первый месяц войны погибли сотни рус-
ских солдат, ставших разменной монетой в той гряз-
ной игре, которую вела мировая закулиса с россий-
ским криминально-космополитическим режимом. В 
окружении Ельцина и в Министерстве обороны были 
шпионы (дудаевского режима? ЦРУ?), регулярно со-
общавшие в штаб Дудаева сведения о предстоящей 
операции русской армии1. Российские средства мас-
совой информации, и прежде всего телевизионные 
программы НТВ и ОРТ, с первых дней заняли откро-
венно антирусскую, предательскую, продудаевскую 
позицию, представляя в своих сообщениях русских 
солдат и офицеров в черном свете и намеренно за-
крывая глаза на зверства и бесчинства чеченских 
боевиков. Многие журналисты, информировавшие о 
событиях чеченской войны, были подкуплены Дудае-
вым2.

Особенно подлую роль в отношении русских солдат 
сыграли так называемые «правозащитники» из партии 
Гайдара «Выбор России» ковалев и Юшенков. Они бес-
стыдно и лживо обличали русских солдат за «наруше-
ние» прав мирного населения и вместе с тем делали все, 
чтобы скрыть от мировой общественности чисто бан-
дитский, уголовный характер дудаевских наемников, 
творимые ими массовые зверства против русских.

Не желавшие особенно рисковать своей жизнью, 
чеченские боевики использовали в борьбе против 

1 Должностные лица из окружения Ельцина вспоминали случаи, когда 
их секретные докладные, направленные в единственном экземпляре «на 
самый верх», становились известными Дудаеву. В 1995 году планировались 
акции по уничтожению Дудаева. Для этого на территорию Чечни высади-
лись четыре специальные группы с целью определить точное расположе-
ние Дудаева и при возможности его уничтожить. Все четыре группы сразу 
же попали в руки противника и были вырезаны. Их маршруты, как оказа-
лось, дудаевцы заранее хорошо знали (Известия. 23.3.1996).

2 Известны случаи, когда Федеральная служба безопасности арестовы-
вала курьеров, провозивших деньги для подкупа журналистов. В 1995 году 
ФсБ задержала некоего А. Даниленко, доставлявшего в Москву из Чечни 
800 тыс. долл. для подкупа журналистов (Русский Вестник, 1996. № 49/51).
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русской армии мирное население. Во время военных 
действий они пускали впереди себя женщин и детей и 
стреляли из-за их спин по русским солдатам.

Несмотря на неблагоприятные условия и враж-
дебную атмосферу, созданную вокруг русских под-
разделений, воевавших в Чечне, уже к лету 1995 года 
9/10 чеченских бандформирований были разгромле-
ны, бандиты были загнаны в горы и их разгром был 
предрешен. Тогда Дудаев посылает в русский город 
Буденновск краснодарского края отряд наемников 
под руководством уголовника Ш. Басаева для захвата 
заложников из мирного русского населения. Бандиты 
захватывают буденновский родильный дом и требуют 
остановить военные действия против недобитых банд-
формирований Дудаева. В поддержку бандитов высту-
пает и Запад. спустя сутки после захвата заложников 
в роддоме Буденновска накануне предстоящего раз-
грома дудаевцев премьер-министр канады Б. Третьен 
зачитал Б. Ельцину совместное заявление лидеров 
«большой семерки», в котором выдвигались требова-
ния (фактически ультиматум) вывести войска из Чеч-
ни и начать переговоры с Дудаевым1.

Ельцин выполнил условия этого ультиматума. Рус-
ские войска были отведены. В течение нескольких ме-
сяцев Дудаеву была обеспечена передышка и дана воз-
можность восстановить численный состав бандфор-
мирований, запас боеприпасов, оружия и техники, а 
также построить новые укрепления. Из Афганистана, 
Пакистана, Турции, Азербайджана прибыли новые от-
ряды наемников.

После восстановления боевого потенциала Дудаев 
продолжил военные действия. Однако через год си-
туация повторилась. Дудаевские бандиты снова были 
разгромлены, а русская армия контролировала боль-
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шую часть территории Чечни. Тогда бандитами была 
повторена операция по массовому взятию заложни-
ков. На этот раз бандиты захватили сотни заложни-
ков в городе кизляре (Дагестан). Руководил захватом 
зять Дудаева с. Радуев. Террористы убивали мирных 
жителей и требовали остановить разгром чеченских 
бандформирований. И снова на поддержку бандитов 
встала «большая семерка». В Чечню была прислана 
миссия ОБсЕ во главе с Т. Гульдиманом, занявшая от-
кровенно продудаевскую позицию.

судьба чеченской войны решалась вне России. Уже 
в начале 1996 года владыкам мировой закулисы стало 
ясно, что их главная задача – использовать Чечню для 
детонации процесса расчленения России – не была 
выполнена. Более того, ставился вопрос о самом суще-
ствовании антирусского режима в Грозном. Чеченская 
война выматывала силы не только России, но и тай-
ных покровителей дудаевского режима. Всего, по на-
шим расчетам, на ведение этой войны против России 
сША, НАТО и их стратегические союзники истратили 
не менее 5–6 млрд. долл., причем значительная часть 
из этих средств была просто разворована преступника-
ми из чеченского руководства, на которое делал свою 
тайную ставку Запад. Затянувшаяся война вместе с 
тем лишала огромных доходов некоторые российские 
финансовые кланы и преступные группировки, пере-
качивавшие российскую нефть через Чечню на Запад.

Осенью 1996 года под нажимом Запада крими-
нально-космополитический режим пошел на подпи-
сание крайне невыгодных и унизительных для России 
хасавюртовских соглашений, согласно которым рус-
ские войска полностью выводились из Чечни, а Рос-
сия де-факто признавала независимость преступной, 
антирусской «чеченской республики». Подписание 
антигосударственного документа Ельцин поручил 
секретарю совета безопасности РФ А. Лебедю, бес-



431

1 Труд. 5.10.1996.
2 Там же.

принципному политику, связанному с еврейским фи-
нансовым кланом Березовского.

В результате чеченской войны, по официальным 
данным, было убито 3896 военнослужащих федераль-
ных войск, ранено 17 892, пропало без вести 1906 че-
ловек1. Потери бандитов и иностранных наемников 
были значительно выше, составляя около 40 тыс. уби-
тыми, сильно пострадало мирное население. Всего во 
время боевых действий в Чечне с декабря 1994-го по 
сентябрь 1996 года, по различным оценкам, погибло 
80–100 тыс. человек2.

Окончание чеченской войны по хасавюртовскому 
варианту вызвало возмущение русских людей, особен-
но казаков, живших близко от Чечни и видевших сами 
зверства, творимые бандитами. На IV Всероссийском 
Большом казачьем круге союза казаков единогласно 
было принято заявление, отражавшее отношение ко-
ренных русских людей к событиям в Чечне. В нем, в 
частности, говорилось:

«Опубликованные принципы взаимоотношений 
между Российской Федерацией и не существующей 
после действий секретаря совета безопасности де-
факто Чеченской Республики являются капитуляцией 
государства перед бандитами и началом большой кав-
казской войны, итогом которой может быть гибель 
миллионов людей и утрата всего северного кавказа и 
Юга России.

По данным наших казаков, находящихся на ме-
стах событий, казачье, русское и мирное чеченское 
население в Наурском, Щелковском, Надтеречном и 
Грозненском районах подвергается репрессиям и фи-
зическому уничтожению. Зверски убит глава админи-
страции Щелковского района. Законная власть под-
вергается уничтожению.
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Мы напоминаем, что левобережье Терека и сун-
жи есть чисто казачьи земли, где чеченцы никогда не 
жили. к казачьим землям относятся также и террито-
рии Тарумовского и кизлярского районов Республики 
Дагестан.

казачество России не оставит в беде своих братьев 
– терских казаков.

Действия секретаря совета безопасности Лебе-
дя А.И. по отношению к казакам, русским людям и 
мирному чеченскому населению мы признаем преда-
тельством.

Поддерживая требования Терского казачьего вой-
ска, IV Большой круг союза казаков настаивает на:

1. Немедленном прекращении вывода российских 
войск до полного разоружения дудаевских банд.

2. На прекращении любого финансирования и ока-
зания помощи районам Чечни, где укрепились банды.

3. На немедленном создании линий укреплений и 
блокпостов с привлечением казачьих батальонов са-
мообороны от Моздока до Республики Дагестан на 
всем протяжении Терского хребта с целью защиты 
казачьего, русского и осетинского населения левобе-
режья Терека и сунжи. казачество России готово дать 
добровольцев на защиту этой линии.

4. На принятии Государственной программы по 
воссозданию Терского казачьего войска в границах 
бывшей Терской области, и прежде всего сунженской 
казачьей линии, по возвращению Наурского и Щел-
ковского районов в состав ставропольского края»1.

Однако криминально-космополитический режим 
не посчитался с мнением Русского народа. На окон-
чательное «урегулирование» взаимоотношений с че-
ченскими бандформированиями Ельцин и Чубайс на-
правили заместителя секретаря совета безопасности, 

1 Русская газета. 1997. № 1(26).
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1 кроме российского Березовский имел еще и израильское граждан-
ство.

2 Московские новости, 1996. № 12.

одного из главных представителей еврейской финан-
совой олигархии Березовского1, имевшего свои инте-
ресы в «нефтяном бизнесе» и тесно связанного с за-
падными мондиалистскими структурами. В результате 
такого «урегулирования» интересы мировой закулисы 
и международных нефтяных дельцов возобладали над 
интересами Русского народа.

Осенью 1995 года состоялись выборы в Государ-
ственную думу. Несмотря на серьезную фальсифи-
кацию результатов выборов, они показали усиление 
оппозиционных настроений в обществе. Возросло 
число партий и движений, открыто противостоявших 
криминально-космополитическому режиму. По срав-
нению с предыдущими выборами доля патриотически 
настроенных депутатов увеличилась.

После обнародования результатов выборов в Го-
сударственную думу ведущие деятели криминально-
космополитического режима заговорили об отмене 
предстоящих в 1996 году выборов президента, на ко-
торых реальными претендентами были Ельцин и Зю-
ганов. социологические опросы показывали крайне 
низкий уровень популярности Ельцина, составлявший 
в начале 1996 года не более 20–25%, т. е. за него было 
все то же криминально-космополитическое мень-
шинство. В недрах преступного режима готовят планы 
нового государственного переворота в случае провала 
Ельцина на предстоящих президентских выборах. 

Так, например, известный еврейский финансовый 
аферист М. Масарский открыто призывал Ельцина в 
случае неуспеха на выборах применить против Русско-
го народа оружие2.

Менее решительные сторонники криминально-
космополитического режима готовятся к бегству из 
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России. как позднее отмечалось на слушании в Го-
сударственной думе, в штабе по избранию Б. Ельци-
на президентом было найдено большое количество 
отчетов, иных документов, позволявших говорить о 
возможном перечислении ими валюты в зарубежные 
банки. Ежедневные перечисления составляли от 4–5 
млн. долл. до 10 и более млн. долл. Их получателями 
значились банки Эстонии, сША, Латвии, Багамских 
островов и т. д.1

На переизбрание Ельцина были израсходованы 
огромные средства. В июне 1996 года российских денег 
было напечатано в 11,5 раза больше, чем в мае2. Меж-
дународный валютный фонд выделил на поддержку 
Ельцина кредит в 10,2 млрд. долл. Больше триллиона 
рублей Ельцину «пожертвовала» еврейская финан-
совая олигархия. В штабе по переизбранию Ельцина 
работали лучшие американские советники3. средства 
массовой информации были куплены почти целиком 
в пользу Ельцина. Голосовать за Ельцина призвал Па-
триарх Московский и Всея Руси Алексий II4.

Несмотря на столь значительную поддержку и яв-
ную фальсификацию результатов в свою пользу, Ель-
цину не удалось добиться победы в первом туре. Оба 
кандидата собрали примерно по трети голосов изби-
рателей. Исход второго тура решило предательство 
одного из кандидатов патриотической ориентации 
генерала Лебедя (собравшего 15% голосов), призвав-
шего своих избирателей проголосовать за Ельцина и 
получившего от него за это портфель секретаря совета 
безопасности. Учитывая, что значительная часть голо-

1 Дума, 1996. № 27.
2 Московский комсомолец. 29.7.1996.
3 Rescuing Boris/ «Time», July 15, 1996. P. 28.
4 Этот политический шаг Патриарха, безусловно, нанес значительный 

моральный ущерб Русской церкви, заметно снизив авторитет святейшего 
в глазах миллионов православных, и оттолкнул сотни тысяч русских людей 
от дверей наших храмов.
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сов в пользу Ельцина была фальсифицирована, о его 
победе на выборах можно говорить только условно.

Зато отношение к Ельцину среди русских людей 
выкристаллизовалось в отчетливый образ «губителя 
Отечества и разорителя Державы Российской».

Летом 1996 года, как и в дни государственного пе-
реворота, среди простых русских людей распростра-
нялись листовки с молитвой к Богу от избавления 
России от Ельцина. «Господи Иисусе Христе, сыне 
Божий, – молили русские люди, – сотвори нам по гре-
хом нашим, но паче сотвори нам по милосердию Твое-
му. И избави Родину нашу от великия напасти, а нас 
от губителя животов наших, от Бориса Ельцина, разо-
рителя великой Державы Российской, отдавшего ее в 
плен врагу и на посрамление бесу, отнявшего у народа 
яства и питие, и веселие, и плоды трудов праведных, 
обрекшего нас на уныние сердца и растление ума.

Иисусе сладчайший, озари Россию солнцем люб-
ви Твоей и Благодатью Небесной. Отведи от нас дан-
ное нам за грехи по-губление, дабы очистилась страна 
наша от скверны и вновь просияла мудростью святи-
телей и благодатью чудотворцев».

Новый срок президентства Ельцина начался с мно-
гомесячной тяжелой болезни. За недееспособность 
президента государственные дела вершило его окру-
жение во главе с Чубайсом. Господство еврейской фи-
нансовой олигархии стало абсолютным. Березовский 
стал заместителем секретаря совета безопасности. 
ключевой пост министра финансов получил близ-
кий к Чубайсу еврейский советник Ельцина Лившиц. 
В марте 1997 года Ельцин резко усилил космополи-
тический характер правительства. Посты первых за-
местителей председателя правительства заняли два 
известных еврейских политика – Чубайс (занимав-
ший до этого должность руководителя администра-
ции президента) и Немцов (занимавший ранее пост 
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губернатора Нижегородской области). Лившиц был 
передвинут на пост главы администрации президента, 
а его место министра финансов в правительстве занял 
Чубайс, объединивший, таким образом, два ключевых 
правительственных поста. Новым министром эконо-
мики стал Уринсон (одновременно получивший пост 
вице-премьера), а главой Госкомимущества – «че-
ловек Чубайса» кох. Еврейская олигархия резко со-
кратила число «уполномоченных» банков. Основные 
средства госбюджета стали «прокручиваться» только 
через банки, напрямую подконтрольные еврейской 
финансовой олигархии. Невыплаты заработной платы 
в бюджетной сфере вошли в систему. Прибыль от этого 
«бизнеса» (прокрутки средств госбюджета) перечисля-
лась в иностранные банки. Российское производство 
лишалось даже надежд на инвестиции. Русский капи-
тал вытеснялся из страны, а русские предприниматели, 
лишенные государственной поддержки, разорялись.

Ухудшение здоровья Ельцина вынудило мировую 
закулису и российскую еврейскую финансовую оли-
гархию позаботиться о его преемнике. Еще в 1995 году 
в сША высказывается предположение, что такой фи-
гурой может стать генерал Лебедь, участник государ-
ственного переворота августа – декабря 1991 года. Ле-
бедь был единственным генералом, который прислал 
поздравительную телеграмму Б. Ельцину по случаю 
расстрела Белого дома1.

В 1996 году Лебедь становится одним из кандида-
тов в президенты. Его кандидатуру поддержали пред-
ставители еврейской финансовой олигархии, прежде 
всего в лице Гусинского и Березовского. Роль между-
народной избирательной кампании Лебедя выполняет 
А. Головков, ближайший соратник Е. Гайдара и А. Му-
рашева, один из активных деятелей криминально-

1 Дуэль, 1996. № 19.
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1 Телеграмма, 1996. № 7.

космополитического режима, руководитель предвы-
борной кампании Ельцина в 1991 году, занимавший 
пост управляющего делами совета Министров РФ. 
В числе ближайших помощников Лебедя в кампа-
нии 1996 года были два известнейших еврейских 
политика-русофоба – «изобретатель российского вау-
чера» В. Найшуль и журналист-«спичмейкер» Л. Рад-
зиховский1.

Предсмертное состояние Ельцина в ноябре 1996-го 
подтолкнуло руководителей мировой закулисы лично 
познакомиться с Лебедем. 16 ноября одна из главных 
организаций мирового правительства, совет по меж-
дународным отношениям, возглавляемая Д. Рокфел-
лером, вызывает Лебедя в Нью-Йорк, где устраивает 
генералу настоящие смотрины.

как рассказывали очевидцы, генерал Лебедь, его 
жена и шестеро сопровождавших прибыли в нью-
йоркский аэропорт им. кеннеди в час дня в субботу 
(16 ноября 1996-го) и немедленно вылетели в Хью-
стон, где побывали в гостях у бывшего президента 
сША Джорджа Буша, лично ответственного за разру-
шение сссР, у которого был также специально при-
ехавший на встречу из Вашингтона его бывший со-
ветник, активный участник «холодной войны» против 
России генерал Брент скоукрофт. В конце дня Лебедь 
и сопровождавшие посетили бывшего госсекретаря 
Джеймса Бейкера и вылетели обратно в Нью-Йорк, 
где остановились в роскошной гостинице «Ридженси» 
на 61-й улице и Парк-авеню.

В тот момент в том же отеле находился бывший из-
раильский премьер Шимон Перес с многочисленной 
охраной.

На субботней встрече Лебедя с Бушем, скоукроф-
том и Бейкером присутствовал советник генерала по 
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внешним делам Шалва Бреус, которого впечатлила, 
по его выражению, «сильная энергетика» этих бесед, 
как выразился очевидец. Был высокопрофессиональ-
ный разговор: с картой, со знанием фактов, с превос-
ходным знанием биографии Лебедя.

«Во вторник вечером, – пишет очевидец, – перед 
вылетом Лебедя из Нью-Йорка в Вашингтон, генерал 
дал пресс-конференцию в своем отеле, где я спросил 
у него, какое впечатление он вынес из хьюстонских 
встреч. «Я увидел команду, которая продолжает ра-
ботать, – сказал генерал. – Просто потому, что любят 
свою землю. Гордятся ею. Желают ей всякого добра. 
Мы ходили с президентом Бушем по ипподрому. Такое 
теплое, живое, человеческое к нему отношение».

«Используя военную метафору: какого калибра 
были ваши собеседники?» – спросил я. «самого круп-
ного, – сказал Лебедь. – Они патриоты своей страны с 
большой буквы».

В понедельник Лебедь провел почти 5 часов в со-
вете по международным отношениям, где, по словам 
Бреуса, его «очень доброжелательно» представил со-
бравшимся бывший госсекретарь Генри киссинджер. 
Во вторник Лебедь завтракал с бывшим послом сША 
Джеком Мэтлоком, а к 12 часам дня длиннющий чер-
ный лимузин «Таун кар» с генералом, одетым в свет-
лый костюм, подкатил к дверям синода Русской за-
рубежной церкви.

«Я ее, мораль, везде искал, – сказал Лебедь. – И 
в Церкви искал православной... Я человек мирской, 
можно сказать, многогрешный, среди десантников тя-
жело с ангелами, и вдруг я увидел, что люди, которые 
по сану должны быть благочестивые, должны к свету 
разума вести, так они грешнее меня... Это не Зарубеж-
ной церкви касается, это отечественной, православ-
ной. Погрязли они в разных прегрешениях... Я туда 
подошел и отошел. И не могу пока прийти из-за них».



439

1 Новое русское слово (Нью-Йорк). 22.11.1996.

«России сегодня необходима умная, демократиче-
ская и сильная власть, – говорилось в заявлении Лебе-
дя, сделанном в связи с его поездкой в сША. – Вот для 
того, чтобы попытаться понять природу современной 
демократии, я и решил принять приглашение совета 
по международным отношениям – посетить с визитом 
сША, страну, где есть и развитая демократия, и силь-
ная власть»1.

После православного синода генерал встретился с 
руководителями Американского еврейского конгрес-
са и заверил их в своей лояльности к ним.

Во время этой поездки Лебедю удалось заручить-
ся твердой поддержкой руководителей мировой за-
кулисы, в результате чего в начале 1997 года им было 
создано новое космополитическое движение «Третья 
сила», в числе основателей которого были многие 
его соратники по кампании 1996 года, а также своего 
рода комиссар мировой закулисы, бывший активист 
антирусской организации «Выбор России», соратник 
Е. Гайдара Г. каспаров.

с позиции тысячелетней русской государственно-
сти большую часть XX века после отречения Нико-
лая II высшая власть в России была нелегитимной. 
Только при сталине, в условиях великой войны, це-
ной неимоверных страданий и общенародного подви-
га она стала приобретать законные основания. Однако 
наследники сталина не смогли завершить начатое им 
дело национального русского возрождения. Время от 
Хрущева до Ельцина стало эпохой временщиков, чуж-
дых традиции Русского государства.

Нелегитимность государственной власти много-
кратно усилилась после падения сссР. Она поте-
ряла даже те небольшие основания, которые внес 
в нее сталин. Пришедшие на смену коммунистам 
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криминально-космополитические и криминально-
еврей ские кланы смотрят на нашу Родину как на объект 
ограбления. Возникший на их основе криминально-
космополитический режим не был связан с русским 
национальным строительством, а, напротив, всеми 
силами препятствовал ему, не останавливаясь перед 
прямым насилием над волей Русского народа, орга-
низуя государственные перевороты августа–декабря 
1991-го, сентября – октября 1993-го. Нелегитимная 
«конституция» 1993 года, фальсифицированные вы-
боры 1993-го, 1995-го, 1996 годов еще более очевидно 
показали незаконный характер власти, существующей 
в нашей стране.

Логическим продолжением нелигитимной «кон-
ституции» 1993 года стала «реформа» власти 2000–
2005 годов, завершившая строительство «управляемой 
демократии» по западному образцу.

современная система российской власти эксгуми-
ровала коммунистический опыт диктатуры одной пар-
тии, соединив его с масонской технологией закулисного  
управления массами. 
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