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От издателя

Институт русской цивилизации представляет
книгу выдающегося русского ученого и публициста
Владимира Викторовича Большакова, в которой исследуются движущие силы развития человечества,
во многом определяемые постоянным конфликтом
антагонистических миров и цивилизаций, и самый
главный взрывной элемент истории, который автор
формулирует по Гумилеву – Цивилизация-химера.
В книге подводятся главные итоги строительства
мирового порядка с древнейших времен до наших
дней, определяются главные элементы и духовные
основы развития мировых цивилизаций, а также исследуется разрушительная историческая сила тормозящая развитие человечества и, более того, подводящая его к краю пропасти, за которым всех нас
ждет неминуемая гибель.
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Цивилизация – главная форма человеческой
организации пространства и времени, выражающаяся качественными началами, лежащими в особенностях духовной природы народов, составляющих самобытный культурно-исторический тип.
Каждая цивилизация представляет собой замкнутую духовную общность, существующую одновременно в прошлом и настоящем и обращенную в
будущее, обладающую совокупностью признаков,
позволяющих классифицировать ее по определенным критериям.
Цивилизация неравнозначна понятию «культура» (хотя они нередко ошибочно отождествляются).
Так, последняя представляет только конкретный
результат развития внутренних духовных ценностей цивилизации, имея строгое ограничение во
времени и пространстве, т. е. выступает в контексте
своей эпохи. Разделение человечества на цивилизации имеет не меньшее значение, чем разделение
на расы. Если расы представляют собой исторически сложившиеся разновидности человека, имеющие ряд наследственных внешних физических особенностей, которые образовались под действием
географических условий и были закреплены в результате изоляции различных человеческих групп
друг от друга, то принадлежность к определенной
цивилизации отражала исторически сложившийся
духовный тип, психологический стереотип, закрепившийся в определенной национальной общности
вследствие особых исторических и географических
условий жизни и генетических мутаций. Если принадлежность к расе выражалась в цвете кожи, строении волос и ряде других внешних признаков, то
принадлежность к цивилизации выражалась пре4
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жде всего во внутренних, духовных, психических
и психологических признаках, самодовлеющих духовных установках.
Теория цивилизаций (культурно-исторических
типов) впервые в мире разработана русским ученым
Н.Я. Данилевским. До него господствовало представление, что человеческое общество развивается
во всех странах одинаково, как бы линейно вверх –
от низших форм к высшим. Сначала были Индия
и Китай, потом высшие формы развития перешли
в Грецию и Рим, а затем получили окончательное
завершение в Западной Европе. Эти представления
были рождены на Западе, т. е. Запад как бы принимал эстафету мирового развития, объявляя себя
высшим выражением мировой цивилизации.
Все многообразие культурно-исторических типов рассматривалось в рамках единой цивилизации.
Эти ошибочные представления Н.Я. Данилевский
убедительно опроверг. Он показал, что развитие
идет не линейно, а в рамках целого ряда культурно-исторических типов, каждый из которых является по отношению к другим замкнутым духовным
пространством, и оценивать его можно по его внутренним, присущим только ему критериям. По учению Данилевского общечеловеческой цивилизации
нет и быть не может. Существуют лишь ее различные типы, такие как египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, еврейский, греческий,
римский, славянский (русский). Господство одного
культурно-исторического типа, распространенное
на весь мир, означало бы постепенную деградацию
человечества. Разработанная Данилевским теория
цивилизаций получила дальнейшее продолжение в
трудах О. Шпенглера и А. Тойнби.
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В.В. Большаков вводит в учение о цивилизации новые методы исследования. Они значительно
обогащают возможности более точного анализа и
структурирования цивилизаций. Он использует категории «мир-система» и «мир-системный анализ».
В.В. Большаков считает, что человеческая история
тождественна истории цивилизаций. Исторические линии разлома проходят не просто между нациями-государствами, а между цивилизованными
мир-системами.
Особенное внимание В.В. Большаков уделяет
анализу химерической цивилизации и связанному
с ней разрушительному образу жизни, предопределившему закат западной цивилизации. Логика такова: становление цивилизаций и миров, царств и
империй в развитии человечества неминуемо упирается в химерическую общность, осуществление
целей которой всегда вело к уничтожению тех цивилизаций, в которые веками проникала химерическая идеология. По мере ее экспансии к началу
ХХ века окончательно сформировался идейно-организационный альянс международного сионизма,
мирового масонства и крупного финансового капитала, начало которому было положено еще при подготовке Великой французской революции 1789 года.
Целью этого союза нечестивых было и остается разрушение существующего миропорядка и завоевание
мирового господства.
Главное в химерической идеологии – возвыситься над другими народами, составляющими
цивилизации и империи. Заставить эти народы
служить персоналиям химерической идеологии.
Химерическая цивилизация стремительно поглощает сформировавшиеся человеческие цивилиза6

От издателя

ции и постепенно, сначала только идеологически,
а затем путем внедрения, проникает во все национальные структуры власти, переориентируя их на
завоевание миовой власти. К началу ХХI века Цивилизация-химера идеологически захватила всю
Западную Европу и США и добралась до России.
Схема цивилизационного развития в условиях
существования Цивилизации-химеры была такова: в
начале второго тысячелетия «вирус» химерической
цивилизации внедрился в европейские страны и медленно и неуклонно разрушал духовные основы христианского общества. Христианство в Европе было
сильно ослаблено, начиная с появления так называемого гуманизма и возникновения системы банков и
ростовщичества, охватившего Италию, Францию, а
затем завоевавшего всю Западную Европу.
Однако даже ослабленное христианство не
устраивало Цивилизацию-химеру, так как продолжались ограничения и стеснения иудейских культов
и сект. Цивилизация-химера хотела абсолютного господства. В то время это позволило ей сделать прыжок в Новый Свет, где для химерического вируса
существовали идеальные условия. В Америке Цивилизация-химера сделала христианство (точнее, его
иудизированный вариант) орудием установления
своего господства. Христианство в Америке само
превратилось в химеру, инструмент химерической
цивилизации, или, как его правильно называет
Большаков, в американский каганат. А уже из США
Цивилизация-химера окончательно вернулась в Новый Свет для мирового господства и сразу же столкнулась с Россией.
Русская цивилизация стала главным бастионом на пути химеры, ибо среди стран христианско7
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го мира она одна сохранила его главные ценности.
Русская цивилизация – целостная совокупность
духовно-нравственных и материальных форм существования русского народа, определившая его
историческую судьбу и сформировавшая его национальное сознание. Эти духовные формы существования пронизывают всю историческую жизнь
русского народа, отчетливо прослеживаются по
первоисточникам в течение более чем двух тысяч
лет, проявляясь, конечно, не одинаково в разные
периоды и в разных областях России. Наиболее
конкретно духовно-нравственные ценности русской цивилизации проявляются в православной
этике и добротолюбии, русской иконе, церковном
зодчестве, трудолюбии как добродетели, нестяжательстве, взаимопомощи и самоуправлении русской
общины и артели – в общем, в той структуре бытия,
где духовные мотивы жизни преобладали над материальными, где целью жизни были не вещь, не
потребление, а совершенствование, преображение
души, стремление к Божественному идеалу в Царствии Небесном. Опираясь на ценности своей цивилизации, русский народ сумел создать величайшее
в мировой истории государство, объединившее в
гармоничной связи многие народы, развить великую культуру, искусство, литературу, ставшие духовным богатством всего человечества.
Развитие русской цивилизации определялось
прежде всего духовно-нравственными ценностями
русского народа, ядром которого с принятием христианства стала Святая Русь. Однако выбор православной веры для русского народа не был случаен,
ибо Православие наиболее близко отвечало духовным и моральным потребностям наших предков.
8
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В столкновении русской и химерической цивилизаций решается судьба всего человечества. Только
православная Россия вместе со своими союзниками
по цивилизационной мир-системе «Русский мир»
способна опрокинуть Цивилизацию-химеру и вывести мир на путь спасения. Новая книга Владимира
Большакова, очень точно и современно названная
«Война миров и цивилизаций», содержит богатый
исторический материал, подтверждающий гибельный характер этой паразитической цивилизации,
угрожающей самому существованию человечества.
В борьбе с ней нашего по-Достоевскому «богоизбранного народа» она послужит не один год в качестве боевого оружия сопротивления врагам России.
Олег Платонов,
директор Института
русской цивилизации,
доктор экономичечких наук
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Мы живем в век стремительных перемен. Какието страны уходят далеко вперед в своем развитии.
Другие готовятся к такому рывку, но пока набирают
для него силы, панически боясь опоздать и окончательно потерять надежду опередить их опередивших. Третьи думают, как бы сохранить статус-кво, и
таким образом обрекают себя на гибель.
Интеллектуальный и технологический разрыв
цивилизаций сплошь и рядом оказывается столь же
болезненным, как разрыв живой ткани. Раненым
и покалеченным в этой гонке не суждено добежать
до финиша, который к тому же не остановка, а всего
лишь очередной этап. Да и сама эта гонка проходит
в условиях неподвластных нам земных и галактических перемен, оказывающих свое роковое влияние
10
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на нашу маленькую планету, и на фоне назревающих глобальных сейсмических и климатических катастроф на Земле, пандемий вроде коронавируса,
который еще неизвестно во что мутирует.
Все пророки всех церквей предрекали, что грядет Апокалипсис и сойдутся в Армагеддоне в последней битве силы Добра и Зла. Реальный Армагеддон
наших дней – это война цивилизаций, которая принимает различные формы – от нашествия мигрантов в Европу из стран Азии и Африки под знаменами
всемирного джихада до ракетно-ядерного противостояния Запада и Востока.
Современные Гоги и Магоги, в роли которых
выступает мировая закулиса в союзе с международным сионизмом и масонством, создали суперцивилизацию-химеру, внедрив этническую антисистему
по типу Хазарского каганата в инвазивную цивилизацию конкистадоров и колонизаторов Америки и в
наиболее уязвимые для нее страны мира. Эта химера,
основанная на средневековых догмах талмудического иудаизма, согласно которым весь мир и все народы
его населяющие должны перейти в рабское подчинение иудеям, куда страшнее мифической. Внедряясь в
страны «Коллективного Запада» Цивилизация-химера
разоружает их народы, уничтожая их историческую
память, культуру и вековые традиции. В силу своей
паразитической природы она может существовать и
развиваться только в такой духовной пустыне и стремится завести в эту долину смерти все человечество.
Правители этой антицивилизации, объявившие
себя мировым правительством, обладают смертельным ядерным оружием и средствами его мгновенной доставки к цели, реальное применение которых
действительно может привести к гибели всего че11
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ловечества. Не менее гибельны никем не контролируемые преступные эксперименты этого мирового
правительства с вирусами-убийцами, биотехнологиями и искусственным разумом. Цель этих далеких
от подлинной науки изысканий – децимация человечества, численность которого достигла на 3 января 2021 года приблизительно 7 836 525 000 человек
(World Population Clock: 7.8 Billion People (2020) –
Worldometers) и продолжает неуклонно расти, путем
его сокращения до одного миллиарда человек. Вот
почему борьба с Цивилизацией-химерой становится
сегодня борьбой за достойное выживание человечества и само его будущее.
Мы входим в решающую фазу трансформации
однополярного мира в многополярный мир. Очевидно, что Соединенные Штаты, фактически слившиеся
с Цивилизацией-химерой, будут и впредь, стремясь
сохранить свой статус мирового гегемона, доминирующей сверхдержавы, всячески препятствовать воле
народов к изменению существующего миропорядка.
Чтобы удержать свое верховенство в мировом сообществе и утвердить доминирование в нем Цивилизации-химеры, мировое правительство готово пойти на
любое преступление. Весь ход событий предшествовавшего ХХ века это подтверждает. А начало ХХI века
не оставило никаких сомнений на этот счет.
Западная торгашеская цивилизация, противостоящая русскому миру, повела борьбу не на жизнь, а
на смерть прежде всего с Россией. При этом она задействовала не только свои преимущество в экономике и
военной мощи, но и идеологическое оружие, тайные
и явные структуры влияния мирового сионизма и масонства, международный терроризм и все возможности манипулирования мировым общественным
12
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мнением с помощью средств массовой информации,
контролируемых современными Шейлоками.
Опасность этого противостояния для самого будущего России не хотят признавать либо политически
наивные, либо невежественные люди, либо предатели. Это не означает, что исключены компромиссы в
отношениях между такими государствами, как Россия
и США, и в целом между цивилизационными мир-системами (ЦМС) современности. Они, конечно, были и
остаются сегодня для нас не только возможными, но и
необходимыми, чтобы не решать разногласия наших
стран в войне на уничтожение человечества. Поэтому
диалог с ЦМС – «Коллективный Запад» будет продолжаться независимо от того, кто формально стоит у
власти в США – Трамп, Байден либо какой-то другой
марионеточный персонаж, которого дергает за ниточки мировое правительство мировой закулисы.
Крах советского государства показал, что идеологическое примирение в противостоянии России
и «Коллективного Запада» – и тут Ленин оказался
прав – было невозможно. Пойдя на идеологический
компромисс с миром торгашества, приняв политически и духовно сионизм, в чем он сам признался
публично, выступая в израильском кнессете, Горбачев подписал смертный приговор «реальному социализму». Достаточно сказать, что Россия в результате
его позорной перестройки понесла большие потери,
чем в результате Второй мировой войны. Этот урок
исторического предательства России ее же лидерами нельзя забывать никогда!
Сегодня для русского человека вновь встает вопрос: возможен ли цивилизационный компромисс?
Теоретически возможен. За годы своей работы за границей корреспондентом «Правды», а это почти 20 лет
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моей жизни, я убедился в том, что в большинстве своем люди там воспитываются в семьях, пусть даже не
всегда религиозных, но живущих в соответствии с
христианскими ценностями. В провинции же следуют им даже более строго, чем у нас в России. Попытки
утвердить порок и вседозволенность как нормы человеческого бытия, разрушить институт семьи и церкви, искусственно организованное мировой закулисой
вторжение миллионов беженцев с Ближнего Востока
и из Африки в Европу закономерно вызвали подъем
патриотических движений в странах ЕС в защиту национальной идентичности, христианства и традиционных ценностей европейской цивилизации.
На уровне же межгосударственных отношений
компромисс реален при достижении договоренности о взаимном отказе от цивилизационного миссионерства по типу того, что существует между католической и православной церквями. То есть речь
идет о «цивилизационной Ялте», договоренности о
новом разделе планеты на сферы влияния двух миров – русского и западного. Думаю, в наше время
пока не реально ни то, ни другое уже потому, что на
Земле существуют и другие миры: мусульманский,
буддистский, иудейский, языческий, если ограничиться этими примерами.
На уровне же общечеловеческом никогда не
прекращалась борьба между Добром и Злом, а точнее между силами добра и силами зла. Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» объяснил, почему
это так: «В мире диавол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».
В наши дни все очевиднее, что воплощением
сил зла и самого дьявола стали мировая закулиса
и главенствующая в ней этническая антисистема –
14
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Цивилизация-химера, которая стремится подчинить себе весь мир. Это та самая 0,001% человечества, в руках которых сосредоточены 90% мирового
богатства. Это не выдумка конспирологов. Это и есть
основной враг русского мира, в первую очередь враг
России и русского народа.
Голая пропаганда коммунистических идей, равно как и ценностей русского мира, сколь изощренной
она бы ни была, завоевать сердца людей не смогла.
В борьбе идей должно действовать основное правило православного миссионерства – сначала показать
личным примером умение жить согласно Нагорной
проповеди Христа, а уж потом приобщать людей к
Священному писанию и Закону Божьему. Этому правилу, увы, партийная элита в СССР и других странах
социализма не следовала. Потому и проиграла холодную войну и «соревнование двух систем».
Конечно, исторически торгашеская цивилизация, породившая мировую закулису и торгашескую
Цивилизацию-химеру, обречена. Ее рано или поздно отринут сами составляющие ее народы, осознав
бездуховность, бесчеловечность и историческую бесперспективность мира капитала, его опасность для
самого будущего землян, сколько бы его идеологи ни
объявляли, что либеральная демократия – это и есть
конец истории. Вопрос лишь в том, когда это произойдет – в результате глобальной катастрофы или до
нее, если человечеству удастся ее предотвратить.
Объективно либерализм американского образца
теряет свои позиции, в том числе в самой Америке,
по мере того, как он все меньше соответствует изначальным идеям своих классиков и в силу его неспособности адаптироваться к реальностям ХХI века.
Атаки либералов на традиционные ценности, пре15

От автора

жде всего на семью и церковь, поощрение однополых браков, нелегальной иммиграции, пропаганда
мультикультуризма и утверждение «нормальности»
половых извращений и трансгендерства заставили
многих людей на Западе и Востоке перейти от либерализма к традиционализму. Как левые, так и правые либералы теряют свою популярность. Консерватизм и национал-патриотические правые партии,
напротив, привлекают все больше сторонников.
Для Запада в целом основной враг – это Россия,
страна с самой большой территорией в мире, у которой есть все ресурсы, чтобы самой выжить, никому не
сдавая свой суверенитет и свои богатства. Очевидно,
что противостояние России с США и их вассалами в
Европе и Азии будет продолжаться, что чревато не
только локальными конфликтами в борьбе за сферы
влияния, но и балансированием на грани новой мировой войны, последствия которой непредсказуемы.
Сильнейшим дестабилизирующим фактором последнего времени стал международный терроризм, не
знающий границ, правил ведения войны и международного права. В любой стране мира молодые люди,
идя в кафе, кинотеатр, концертный зал или просто гуляя по улице родного города, не могут быть уверены в
том, что вернутся домой целыми и невредимыми, не
став жертвами террористов. На фоне глобальной пандемии коронавируса, унесшей к 1 апреля 2021 г. около
трех миллионов земялн, это порождает новые страхи,
новое отчаяние, новую безысходность.
Вглядываясь в будущее, молодое поколение видит, как технический прогресс ведет к роботизации
производства, информатика качественно меняет характер труда и занятости, производственных отношений, что сопровождается неуклонным вытеснением
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человека отовсюду – от заводов до научных лабораторий. Миллионы людей обречены на существование на грани выживания. Процессы глобализации
мировой экономики ведут к созданию интернациональных армий труда, состоящих из людей лишенных родины и национальных корней. Они становятся
частью мобильных производств, которые кочуют из
одной страны в другую в поисках наименьших производственных затрат, в первую очередь более дешевого труда, оставляя у себя на родине брошенные поля,
и заводы, и армии безработных, отчаявшихся людей,
лишенных всяких перспектив, а нередко и социального пособия. В ряде высокоразвитых стран появилось уже третье поколение людей, которые никогда
не работали и содержатся государством.
Глобализация информационного поля, вовлечение сотен миллионов людей в сетевое общение, с
одной стороны, приводят к стремительному росту
контактов, не контролируемых национальными правительствами и службами безопасности, а с другой – к
новому коммуникативному отчуждению из-за привязанности человека к электронным средствам распространения информации. Вместе с тем мировая сеть
используется властями предержащими как мощное
средство манипуляции массовым сознанием. Для этого используются уже не только традиционные СМИ,
но и социальные сети. Фейковые новости формируют
фейковое восприятие мира. Симулякры позволяют
создавать фейковую реальность. Насколько это опасно, показало использование «фейков» в оправдание
агрессии Запада против Ливии, Ирака и Сирии.
Перспективы создания искусственного интеллекта чреваты на только глобальной потерей рабочих мест, но и тем, что в конечном итоге это может
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привести к сращению человека и машины и к превосходству машинного интеллекта над человеческим. Это означало бы конец человеческой цивилизации, реальный конец истории.
Неустойчивость земной жизни, пандемии опаснейших болезней, вызываемых вирусами неизвестного происхождения, неминуемо ведут к неустойчивости психики, стрессу, депрессиям прежде всего
молодого поколения, которое не может найти себе
применения в этой жизни. Со времен ядерных бомбардировок американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки человечество живет под постоянной
угрозой повторения этого страшного сценария в глобальных масштабах. Это не могло не сказаться как на
массовом сознании, так и на личностном восприятии
действительности всеми народами Земли, несмотря
на их базовые различия. Психологи и бихевиористы
говорят о «синдроме Судного дня», который сводится к тому, что человеком овладевают обреченность,
чувство безысходности перед возможной ядерной катастрофой, а отсюда и растущая волна самоубийств
молодых людей, и нежелание изменить свою судьбу,
бороться за наилучшее место под Солнцем.
Очевидна тенденция усиления контроля над
населением в глобальных масштабах. В некоторых странах, например в Мексике, с 2019 года начали массовую чипизацию населения. Пандемия
COVID‑19 была использована мировым правительством для отработки методов и средств тотального
контроля над населением и механики сокращения
численности человечества. Противостояние сил Добра и Зла сегодня проходит не в мифическом Армагеддоне, а в умах и сердцах людей, в какой бы стране
они ни жили. Совершенно очевидно, что Цивилиза18
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ция-химера, возведшая в ранг земного Бога деньги
и в ранг Веры – наживу, обречена, ибо она тупикова
в своем развитии и не совместима с духовностью, с
божественным предназначением человека. Конечно, это не произойдет в одночасье и потребует немалых усилий мирового Сопротивления преступным
людоедским планам мирового правительства. Но
пока она существует, риск децимации человечества,
если не полной его гибели, существует.
К несчастью, ситуация, сложившаяся сегодня в
мировой экономике и финансах такова, что судьбы
войны и мира решают не народы и не их парламенты, а всего лишь 0,001% населения Земли – супербогачи, которым принадлежит свыше 90% мирового
богатства, которым они не намерены делиться ни с
кем. Менталитет этой публики в свое время очень
точно охарактеризовал Максим Горький, когда сказал: «...воровать будут до тех пор, пока не найдется
кто-то один, кто украдет все». Вот этот мировой Один
в своей одержимости наживой – главная угроза будущему землян. Спасения человечества можно добиться только за счет утверждения новой духовности
путем освобождении его от власти денег и мирового
паразитического капитала, от идеологии стяжательства, потребительства и наживы.
Опыт земной цивилизации убедительно доказывает, что добиться ее спасения и процветания невозможно ни путем войн, ни путем революций, переворотов и заговоров. Это станет возможным только за
счет кардинальных перемен в экономическом, экологическом и морально-политическом переустройстве земной жизни. Это смогут сделать только люди
с новым мышлением, новым взглядом на современный мир и его проблемы – элита будущего.
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Речь идет прежде всего о смене способа производства, который по Марксу «обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни
вообще» (Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии // Собр. соч. 2-е изд. Т. 13. С.7).
Капиталистический способ производства исчерпал
себя во всех отношениях. Пришло время заняться
воспроизводством всего того, что было разрушено в
результате его многовекового применения, в основе которого лежит изначально порочный принцип
обеспечения максимальной прибыли в первую очередь за счет минимальных затрат на рабочую силу и
ее воспроизводство.
Сам характер производства основательно переменится в результате роботизации и внедрения искусственного интеллекта в производственный процесс. Категория «рабочий физического труда» уйдет
в прошлое, останутся рабочие преимущественно умственного труда, а затем просто робот-операторы.
Это освободит человеческие ресурсы для освоения
новых высот науки и техники, космического околоземного пространства, приумножит научный и
творческий потенциал человечества.
Современная наука уже сегодня позволяет кардинальным образом изменить саму концепцию занятости и традиционное понятие полезного труда.
За века своего технического развития человечество
умудрилось превратить нашу планету в свалку вредных отходов, отравить и океан, и земную атмосферу.
Настало время приступить к их оздоровлению. Для
этого потребуется труд миллионов и миллионов людей. Он будет направлен не на создание каких-либо
материальных ценностей и услуг – этим вполне смогут заняться роботы, а на воссоздание природы, пре20
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жде всего Мирового океана и источников питьевой
воды, лесов, рек и озер. Восстановление здоровья
нашей планеты даст невероятный стимул восстановления здоровья всего человечества, избавления его
от тех болезней, которые стали следствием нашего
варварского отношения к окружающей среде.
Это потребует пересмотра целей общественного производства, господствующих в современном
обществе отношений собственности. В ближайшее
столетие, если только прекратятся война цивилизаций и борьба за мировую гегемонию, человечеству
придется бросить свои трудовые ресурсы, высвобождаемые в результате автоматизации и роботизации
производства, на творческое возрождение земной
экологии и сохранение ныне существующих форм
жизни, не угрожающих человеку болезнями и эпидемиями. Здесь потребуется качественно новый труд
сотен миллионов землян на протяжении не одной
сотни лет. Они будут не только производить. Будут
воспроизводить гибнущее и даже погибшее живое.
Конечно, само по себе все это не придет. К этому
надо готовиться, за это надо бороться. Решающую
роль в оздоровлении земной цивилизации суждено сыграть русскому и другим народам России, выполнить ее Божественное предназначение служить
миру светочем Добра, Веры и Разума.
Ложно понимая технический прогресс, стратеги
завоевания мировой власти мечтают о симбиозе машин и человека, имплантации человеческого мозга в
компьютеры. Но это – тупиковый путь. Возможности
человеческого мозга, по подсчетам авторитетных ученых, используются сегодня максимум на 15–20%. Новейшие открытия показывают, что даже независимо
от человека заложенный в него механизм эволюции
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эти возможности медленно, но верно наращивает.
Если их правильно использовать, прогресс человечества по всем направлениям, включая развитие самого человека, станет воистину беспредельным.
Очевидно, и в этой книге достаточно тому доказательств, что мировая закулиса в таком поэтапном
развитии человечества не заинтересована. В силу
своей исторической ограниченности и примитивности своих лидеров она требует немедленных дивидендов с вложенного капитала и сверхприбыли, не
задумываясь даже о своем будущем, не говоря уже о
судьбе человечества. Не раз подобная историческая
слепота, недальновидность власти и жажда наживы оборачивались взрывами народного недовольства, разрушительными пожарами бунтов, путчей
и революций, в которых гибли сотни тысяч людей,
а в ХХ веке уже миллионы. И те, кто искусственно
подстрекал народы к бунту, сами в конечном итоге
погибали в огне этих пожаров, чему свидетельством
стали все революции – от Великой французской до
Великой Октябрьской.
Чтобы выжить, перераспределить земные ресурсы, лишив элитные 0,001% населения земли права собственности на 90% мирового богатства, человечеству предстоит длительная борьба за достойную
и здоровую жизнь на нашей планете.
Работая над этой книгой, которую я представляю
на суд читателей с помощью Института русской цивилизации, и моих друзей, и спонсоров этой публикации, без которых она не увидела бы свет, я провел
свое исследование истории возникновения, соперничества и гибели не одного десятка земных цивилизаций. Мне пришлось обратиться к трудам великих
русских и зарубежных мыслителей, трудам западных
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цивилизациологов и философов, заложивших основы современной кратологии, науки о власти, ее онтологии, над которыми трудились лучшие умы человечества. Тот научный аппарат и публикуемые списки
изученной литературы, которые использованы мной
в ходе этой работы, помогут читателю понять масштаб проведенного исследования. Значительная
часть этой книги построена на историческом материале, но и самые современные материалы, вплоть до
генной археологии, также использованы для прояснения истории русской цивилизации и законов формирования современных обществ и мир-систем.
В книге использованы также мои интервью,
взятые во время многолетней работы за рубежом в
качестве корреспондента «Правды» у выдающихся
мыслителей современности, таких как отец новой
европейской геополитики Пьер Галуа и русский философ и писатель Александр Зиновьев.
Лучшие умы человечества отрицают торгашескую цивилизацию, предпочитающую всем человеческим ценностям наживу, сделавшую деньги
своим «мирским Богом». Одолеть ее сможет только
цивилизация Добра, Добротолюбия, построенная
на основе гуманизма, любви к ближнему и сострадании к обездоленным. Все наши святые и пророки
мечтали о том, что день такой цивилизации рано
или поздно настанет. Тут главное – не опоздать и не
дать ни Империи зла с внедрившейся в нее химерой,
ни обезумевшим фанатикам-террористам, ни роботам уничтожить человечество.
Начиная работу над этой книгой, я не ставил
перед собой задачу сказать новое слово в цивилизациологии – есть такая наука, хотя даже искушенный
читатель найдет здесь немало для себя нового. Я хо23
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тел понять причины столкновения и взаимного уничтожения цивилизаций, а потому не ограничивался
10–20 цивилизациями, которыми обычно оперируют специалисты в этой области. В истории человечества их сотни, и большинство исчезло бесследно.
Главное, что меня поразило в ходе работы над
этой книгой, длившейся формально пять лет, а по
сути дела – все годы моей работы в международной журналистике и в научных исследованиях проблем идеологии, кратологии, истории европейской
и американской цивилизаций, международного
сионизма и мирового масонства, т. е. с момента Кубинского кризиса 1962 г. по сей день, так это существование в рамках мировой цивилизации некоей
цивилизации в цивилизации, которую я называю
здесь Цивилизацией-химерой. Это – цивилизация
денег, наживы, грабежа, тайных и явных убийств
и войны. Эта антицивилизация с библейских времен реально манипулирует и правит этим миром и
властвует в нем. Наподобие раковой опухоли, она
может развиваться, только паразитируя на живом
организме, на каждом из нас.
Однако тема этой книги – описание пути к созданию нового мира. Могу лишь заметить, что человечеству самому предстоит на этом пути кардинально
измениться, прежде всего духовно, и изменить свои
представления о мире и о своем предназначении в
нем. Раньше это называлось «прийти к Богу». Но ведь
человек и есть творение Божье. А значит, ему надо
прийти прежде всего к самому себе и подойти к окружающему его миру не как к «неживой природе», а как
к живому организму, с которым надо жить в гармонии
и согласии. Я мечтаю о таком мире. Да поможет нам
Бог воссоздать его таким, каким он был им задуман.
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И были оба наги, Адам и
жена его, и не стыдились.
Бытие, 2–25

Зачем Homo sapiens
съел неандертальцев
Войны цивилизаций, если понимать цивилизацию как некую систему ценностей, традиций, символов, ментальности и образа жизни отдельного
социума или даже целой эпохи (определение А. Тойнби) идут со времен незапамятных, когда цивилизаций в их нынешнем виде еще не существовало.
Осенью 2018 г. международная команда археологов и палеоантропологов при раскопках археологического памятника Айн-Бушерит в Алжире нашла
каменные орудия возрастом 1,9–2,4 млн лет. Также
там были обнаружены кости животных со следами разделки. Так обнаружилось, что предки Homo
sapiens появились в Северной Африке значительно
раньше, чем считалось. А до этого в Олдувайском
ущелье в Танзании, у озера Туркана в Кении, а также в Када Гона в Эфиопии находили примитивные
орудия, сделанные из расколотых пополам камней,
возраст которых составляет, по разным оценкам, от
2,6 млн лет до 3,3 млн лет. Алжирские данные ме27
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няют прежнее мнение о том, что Восточная Африка
была колыбелью человечества. Фактически этой колыбелью была вся Африка.
В декабре 2018 г. в журнале Science появилось
сообщение о ходе раскопок в Центральном Тибете, где ученые нашли более трех тысяч каменных
орудий, самые древние из которых имеют возраст
более 30 тысяч лет. Ранее считалось, что заселение
Тибета произошло значительно позже, около 10
тысяч лет назад. И кто знает, что все еще скрывают
недра Земли, какие древние культуры и цивилизации нам пока неизвестны, как и причины их столкновений.
Вражда к иноплеменникам выработалась у наших предков в ходе борьбы за выживание. Homo
sapiens, заселяя Европу и Азию, истреблял ближайших родственников – неандертальцев и денисовского человека, как конкурентов, считают испанские ученые Поликарп Хортола и Бьенвенидо
Мартинес-Наварро из университета Таррагоны. По
их мнению, современный человек просто съел свой
родственный вид целиком. И дело было не только
в поисках пропитания или в склонности первобытных людей к людоедству. Каннибализм процветал
среди варваров Западной Европы еще и во времена
Римской империи.
Кроманьонцы, как считают археологи и историки, не только враждовали с неандертальцами и
денисовцами, которых могли и съесть, они с ними
смешивались, и родовые черты тех и других нередко проступают и в облике современного человека.
(см. фото. – Авт.). Но Homo sapiens в конечном итоге истребил всех своих конкурентов, оказавшись более смышленым и более агрессивным.
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Мы – родственники
В поисках следов зубов кроманьонцев на костях
неандертальцев испанцы пришли к неожиданному для себя выводу: «За исключением Африки, на
других континентах Homo sapiens можно рассматривать как инвазивный (Homo sapiens invasivus?)
вид» (The Daily Mail31.05.2013).
Инвазивные виды живых существ в природе вторгаются на чужую территорию не только в
поисках пищи. Вот лиса, например, «инвазировавшись» в курятник, передушит половину кур,
а съест максимум одну да одну еще унесет в зубах.
Значит, целью ее агрессии можно было бы считать не столько добычу пищи, сколько устрашение
кур, чтобы гарантировать отсутствие с их стороны сопротивления при следующем ее вторжении
в курятник.
На Земле издревле существовали инвазивные
цивилизации, отметившиеся в истории небывалой
жестокостью. Так, древние иудеи, осваивая Землю
обетованную, уничтожали поголовно жившие там
до них народы. Также и полчища Чингисхана, вторгаясь на Русь и в Среднюю Азию, всякие попытки
сопротивления топили в море крови и ужаса. Ту же
тактику применяли гитлеровцы в ходе вторжения в
СССР. Параллельно с инвазивными существовали
самодостаточные цивилизации, пример тому – китайская цивилизация и ассимилизирующие цивилизации – Македонская империя и Российская империя, например.
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Ловушка Фукидида,
или Зачем Каин убил Авеля
В Ветхом Завете сказано, что первое убийство человека человеком было совершено Каином, первым
сыном Адама и Евы. Он убил своего родного брата
Авеля. В Книге Бытия это описано так: «Каин принес
от плодов земли дар Господу, и Авель также принес
от первородных стада своего и от тука их. И призрел
Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар
его не призрел» (Быт. 4). Каин такой дискриминации не потерпел и стал первым в истории не только
убийцей, но и первым братоубийцей. Авель – первой
жертвой убийства. Почему Господь дар Каина «не
призрел» – церковники ведут спор до сих пор. Согласно Библии, сам тот факт, что Господь дар Авеля
принял благосклонно, говорит о том, что от Бога он
«получил свидетельство, что он праведен» (Евр. 11).
Каин, как очевидно, праведником не был. Нас в этой
истории интересует другое. Каин был земледельцем
и принес в дар Богу от плодов земли, Авель же, скотовод, принес в жертву животных своего стада. От
Авеля, можно сказать, берет начало скотоводческая
цивилизация, а от Каина – земледельческая. Пока
отметим, что земледельческое хозяйство наиболее
успешно развивалось в речных долинах, особенно
в странах, протянувшихся от Средиземноморья на
западе до Китая на востоке. Развитие земледелия в
конечном итоге привело к появлению древневосточных очагов цивилизации. Скотоводство развивалось
в степях и полупустынях Евразии и Африки, а также в горной местности, где скот летом содержали
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на горных пастбищах, а зимой в долинах. Термин
«цивилизация» может использоваться в отношении
скотоводческого общества с известными оговорками,
поскольку скотоводство не обеспечивало такого развития экономики, как земледелие. В реальной жизни
потомки Авеля из кочевых обществ оказались куда
воинственнее земледельцев, потомков Каина, поскольку кочевники не имели надежных источников
существования и поэтому постоянно вторгались в области земледельцев и грабили их или подчиняли.
Библейская история Авеля и Каина по-своему
перекликается с теорией древнегреческого историка Фукидида (др. греч. Θουκυδίδης, ок. 460 – ок. 400
до н.э.) о причинах военных столкновений соперничающих держав, представленной в его «Истории
Пелопоннесской войны» и получившей название
«Ловушка Фукидида» (Фукидид. Истории Пелопоннесской войны. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир»:
Наука, 1981).
В своей книге он пришел к выводу, что Афины
не угрожали Спарте, но «именно усиление Афин,
вызывавшее страх в Спарте, сделало войну неизбежной». В интерпретации же современных политологов «ловушка Фукидида» – это опасение доминирующей державы возвышения и вызова новой
«ревизионистской» державы. В качестве конкретного примера того, как в эту ловушку попадают великие державы, политологи приводят историю соперничества США и всего западного блока с Советским
Союзом, а также со всем коммунистическим миром,
а затем, после развала СССР и Варшавского договора, с Россией, Китаем и их союзниками.
Притча об Авеле и Каине поучительна и с точки зрения познания Добра и Зла в человеке, его
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способности адекватно воспринимать действительность и символику веры, самооценку и его оценку
со стороны, в том числе высшими силами. В каждом человеке живут свой Авель и свой Каин, так же
как живут в нас гены наших предков, не исключено, что и неандертальцев, и денисовского человека,
и людоедов-кроманьонцев. От человека разумного,
и только от него, зависит быть достойным имени
венца творения, не став ни Каином, ни дикарем, ни
зверем в человеческом облике. Собственно в этом и
заключается суть борьбы Добра и Зла и войны цивилизаций.
И чтобы разобраться в том, на чьей ты стороне,
кто ты в этом мире и зачем ты в него пришел, будем
следовать мудрому завету древних: «Cognosco se»
(лат. «Познай самого себя»).
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Сильнейшая и высочайшая воля
к жизни проявляется не в борьбе за
существование, а в воле к власти,
в воле к войне и господству.
Фридрих Ницше

Цивилизация-паразит
На Земле существовали цивилизации, избегавшие войн и завоеваний. Но, как правило, они в первую очередь и погибали. Оставшиеся на развалинах
своих государств народы теряли свою идентичность
и либо уничтожались, либо ассимилировались пришельцами. Единственный народ в истории, который всегда избегал ассимиляции, – это евреи. Лишившись своей государственности после разгрома
Иудеи римлянами, они ревностно сохраняли свою
идентичность и религию в общинах, в закрытых
для иноверцев поселениях, самоизолируясь от
остального мира, отгораживаясь от него всячески,
в том числе буквально, как стенами средневековых
гетто. Утратив все признаки нации и государства,
кроме языка и веры, иудеи создали свою химерическую псевдоцивилизацию, которая действовала
в местах их рассеяния (диаспоры), как государство
в государстве. Обособление такого рода неизбежно
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вело к формированию цивилизации паразитарного
типа, которая не могла существовать иначе как инввазивная, разрушительная структура, питающаяся
за счет жизненных сил здорового организма той нации, в которую она внедрилась, и подрывающая тем
самым ее жизнеспособность. «Еврейство, – писал
К. Маркс в своей работе “К еврейскому вопросу”, –
не могло создать никакого нового мира; оно могло
лишь вовлекать в круг своей деятельности новые,
образующиеся миры и мировые отношения». Исторически, а Маркс подчеркивал, что еврейство сохранилось «не вопреки истории, а благодаря ей»,
так сложилось, что деньги, как мирской бог еврея,
стали «мировым богом». А в силу того что основным средством завоевания власти и мирового господства стало ростовщичество, выросшее в мировую банковскую систему, «вексель – подчеркивал
Маркс, – это действительный бог еврея. Его бог –
только иллюзорный вексель» (Маркс К., Энгельс Ф.
К еврейскому вопросу // Собр. соч. Т. 1. С. 410–415).
Такого рода символика, как раз и подчеркивает паразитарный характер Цивилизации-химеры. А в
силу того что наибольшую прибыль приносят войны и завоевания, эта антицивилизация и порождает войны, финансируя все битвы за мировое господство, не принимая ничьих сторон, кроме денег
своего мирского бога.

Чего Заратустра не говорил
Вся история человечества – это борьба за власть,
за захват мирового господства, доминирование в
мире, на континенте, в регионе, на море и на суше,
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в небе, а теперь уже в космосе. Аппетит приходит во
время еды, и, как показывает история, чем больше
власти у властелина, тем больше им одолевает идея
захвата мировой власти.
Человечеству такие претензии дорого обходятся.
Претендент номер один на мировую власть – это Соединенные Штаты Америки, а точнее самые богатые
люди на планете, правящий класс этой страны, пока
что самой могущественной в военном и экономическом отношении. Так вот, за всю свою историю США
не воевали только восемь лет – с 1977 по 1981 г., которые пришлись на президентство Джимми Картера
и с 2016 по 2020 г. при президенте Дональде Трампе.
Понятно, что ни тот, ни другой на второй срок переизбран не был, а Трампа вообще просто облапошили, заставив голосовать за него даже «мертвых душ»,
ибо с момента своего основания США и война были
и остаются синонимами, главной угрозой миру на
Земле. США не раз сталкивались с чрезвычайно высоким риском попасть в «ловушку Фукидида» во время холодной войны, и особенно в ходе Кубинского
ракетного кризиса 1962 года.
Размышляя об этом кризисе через несколько месяцев после его разрешения, президент США
Джон Кеннеди извлек урок на будущее: «Прежде
всего, защищая свои жизненно важные интересы,
ядерные державы должны избегать такой конфронтации, которая ставит противника перед выбором:
унизительное отступление или ядерная война». Кубинский кризис мог вполне закончиться ядерной
войной, если бы лидеры США и СССР не пошли на
уступки друг другу в самый последний момент.
Мир, действительно, оказался на грани ядерной
катастрофы. Я могу судить об этом по тому, как мы
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к этому готовились в полку ОСНАЗ ПВО страны на
Камчатке, в котором я служил как раз в период того
кризиса. Помню, как ночью нас подняли по тревоге и
весь наш полк на машинах отправился по ухабистым
камчатским дорогам куда-то в горы. К рассвету мы
оказались в небольшой долине, со всех сторон окруженной высокими горами. Полк построили, и наш
командир полковник Перминов сказал: «Ну вот, теперь мы в надежном месте, и сможем работать здесь
даже в условиях ядерной войны. Здесь нас можно достать только прямым ракетным ударом…»
Полк молчал. На слова нашего командира
дружным гоготом ответили только непуганые утки,
которые мирно плавали в небольшом озерце. На
месте будущей Хиросимы человек появлялся редко.
Через два дня тревогу сняли, и мы вернулись в свой
военный городок. Но это ощущение ужаса близкой
войны осталось во мне на всю жизнь.
Хотя Кеннеди и уволил Даллеса с поста государственного секретаря США после Кубинского кризиса, доктрина Даллеса под именем «Балансирование
на грани войны», к сожалению, и в ХХI веке не была
сдана в архив и продолжает действовать.
США находятся в состоянии войны практически постоянно. 12 ноября 2020 г., по сообщению газеты «Нью-Йорк таймс», президент США Дональд
Трамп консультировался со своими советниками
по поводу возможного удара по иранскому ядерному центру близ города Нетенз (центральная часть
Ирана), в котором к тому моменту была возобновлена программа обогащения урана и урановые запасы Тегерана в 12 раз превысили объемы, разрешенные ядерной сделкой 2015 г., из которой США
сами же и вышли в 2018 г. по решению Трампа (The
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New York Times, 17.11. 2020). Под «ударом подразумевались, как авиа- и ракетный удар, так и кибер
атака. К такому нападению Израиль, которому открыто угрожали из Тегерана, не раз готовился сам
и подталкивал к этому США. На пике своей предвыборной кампании Трамп тогда на такой удар не
решился. Против этого выступило и его ближайшее
окружение. Но всего через 10 дней после сообщения “Нью-Йорк таймс”, 27 ноября, стало известно
об убийстве в Тегеране физика-ядерщика Мохсена
Фахризаде, автора ядерной программы Ирана и руководителя центра в Нетензе». Официальный Тегеран обвинил в этом убийстве Израиль, который не
раз подталкивал Вашингтон в «ловушку Фукидида», развязывая войны с исламским миром.
Швейцарец Жан-Жак Бабель подсчитал, что с
3500 года до н.э. и до наших дней, т. е. за 5518 лет
человечество прожило в мире лишь 292 года. Вот
что сказал по этому поводу Адольф Гитлер, по воле
которого была развязана самая страшная война в
истории человечества: «С тех пор как Земля вращается вокруг солнца, пока существуют холод и жара,
буря и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба. В том числе среди людей и народов.
Если бы люди остались жить в раю, они бы сгнили.
Человечество стало тем, что оно есть, благодаря
борьбе. Война – естественное и обыденное дело.
Война идет всегда и повсюду. У нее нет начала,
нет конца. Война – это сама жизнь. Война – это отправная точка» (Гитлер А. О людях, о войне, о свете, о солнце).
Известно, чем закончил Гитлер, взяв войну за
отправную точку. Но уроки истории, увы, ничему
не учат новых претендентов на мировое господство.
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«Люди гибнут за металл» – эта классическая формула сути войн из «Фауста» Гете полностью соответствует мировой истории.
В ХХ в. в войнах на планете Земля погибло более
100 млн человек. Общее число жертв Первой мировой составило 16 миллионов, Второй мировой – 62–
78 миллионов. В 1988–1998 гг. в войнах погибло не
меньше пяти миллионов человек, 90% – во внутренних конфликтах. 90% жертв были гражданскими.
Только с 1990 по 2003 г. в войнах убили почти четыре миллиона человек, и, как принято считать, 90%
жертв были мирными жителями. Безусловно, эти
данные приблизительные, так как статистика на войне, особенно внутренней, всегда страдает. Оценивается лишь общий человеческий ущерб от войны,
включая не только непосредственно убитых в боевых действиях, но и погибших от эпидемий, голода,
этнических чисток, изгнания (только с 1980-х по
2003 г. число беженцев в результате войн выросло с
2,4 млн до 14,4 млн человек, перемещенных лиц – с
22 млн до 38 млн человек).
В Ираке в ходе двух войн, развязанных потив
этой страны Соединенными Штатами, с марта 2003
по июнь 2006 г. погибли 48 400 гражданских лиц.
По другим данным, за тот же период погибло 76 699
человек, включая 5448 иракских полицейских.
В 2008 г. было заявлено, что в Ираке с 2003 г. погибла 151 тысяча человек, включая комбатантов. На
каждого военного и боевика приходится от трех до
пяти мирных жителя.
В ходе гражданских войн на Шри-Ланке в
1983–2009 гг. всего погибло 70–100 тысяч человек, включая около полутора тысяч индусов из миротворческого контингента. Во время резни в Кам38

Глава вторая. «Люди гибнут за металл»

пучии в 1975–1979 гг., организованной красными
кхмерами, погибло от 1,6 млн до 2,2 млн человек, а
в Руанде в 1994 г. в межплеменных войнах погибло
от полумиллиона до миллиона человек. Похожее
соотношение может быть в гражданской войне в Демократической Республике Конго в 1996–2003 гг.
(погибло до 5,4 млн человек) и в продолжающихся
войнах в Уганде (с 1986 г.) и Дарфуре (с 2003 г.),
но в последних трех случаях именно голод и болезни стали основными причинами смерти гражданских лиц.
Добавим к этому списку, что только в 2007 г. на
противопехотных минах и взрывных устройствах
подорвалось в 78 странах 5426 человек, из которых
1401 человек погиб. В 2008 г. от мин в 75 странах
пострадало 5197 человек, из которых 1266 погибли, а 3893 получили ранения. Это при том, что в
1999–2003 гг. ежегодно мины калечили и убивали
около восьми тысяч человек в год. Характер многих
террористических войн, особенно «излюбленных»
джихадистами, бьет прежде всего по мирному населению, массово, как и во всех вооруженных конфликтах, погибают дети (см. warconflict.ru). Таков
«урожай» смертей в ХХ веке, и в ХХI этот страшный
счет продолжается. Цифры эти ужасают, когда только представишь себе, какие моря крови были пролиты в этих сражениях. В ядерной войне счет жертв
пойдет уже на миллиарды.
Казалось бы, человечеству давно уже пора
прийти к согласию и остановить это безумие, цена
которого возрастает с каждым годом по мере усовершенствования средств массового уничтожения.
В основе столкновении цивилизаций лежат чаще
всего вовсе не идеологические и религиозные разно39
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гласия, не только чье-то «мессианство», а все то же
стремление к наживе и к власти над миром, которое
остается фундаментальной парадигмой развития и
существования западной цивилизации.
С точки зрения православия, да и просто нормального человека – это безумие. Но у тех сумасшедших, которые этому безумию подвержены, есть
своя логика. Она неизменна. К. Маркс в своем «Капитале» процитировал английского тред-юниониста Т. Даннига, который писал: «Капитал боится
отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется
в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал
согласен на всякое применение, при 20 процентах
он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100
процентах он попирает все человеческие законы,
при 300 процентах нет такого преступления, на
которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы» (Dunning T.J. Trade’s Unions and Strikes:
Their Philosophy and Intention. – London: Published
by the author, and Sold by M. Harley, No 5, Raquet
court, Fleet street, E.C. 1860. – P. 35–36. Цит. по:
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 770). Высказывание абсолютно марксистское по своей сути,
и не случайно его не раз приписывали самому
Марксу. Но если перелистать Священное Писание,
то там легко найти те же самые мысли и осуждение тех, кто в стяжательстве видит единственный
смысл жизни и ради этого готов пойти на любое
преступление, как это и делает мировая закулиса.
«Трудно богатому войти в Царство Небесное…»
(Мф. 19:23) сказано в Евангелии.
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Войны – большие и малые – возникали по различным причинам и поводам. Но главной целью их
был захват чужих богатств, захват власти и господства над покоренными народами. В зависимости
от исторического этапа, которому соответствовал и
уровень развития вооружений, менялись масштабы
этих целей и средства их достижения. История со
всей очевидностью показала чрезвычайную опасность попыток захвата мировой власти. В своем
стремлении достичь этой цели властолюбцы ставят вопрос жестко: «Мировое господство или крах»
(«Weltmacht oder Nidergang»). Это – лозунг, выдвинутый Гитлером еще в начале нацистского движения. «Если нам не удастся завоевать мир, – говорил
он в 1934, – мы должны ввергнуть в уничтожение
вместе с нами полмира» (цит. по: Воропаев С.,
Егазаров А. Энциклопедия Третьего рейха. – М.:
ЛОКИД-МИФ, 1996).
Конечно, не случайно Фридрих Ницше, автор
манифеста сверхчеловека «Так говорил Заратустра», пришел к своей концепции «воли к власти»
именно на войне. Это было во время Франко-прусской войны 1870 года, где он оказался на передовой
в качестве санитара. «Впервые я почувствовал, что
сильнейшая и высочайшая воля к жизни проявляется не в борьбе за существование, а в воле к власти, в воле к войне и господству». – писал он годы
спустя (цит. по: Strathern P. Nietzsche in 90 minutes.
Chicago: Ivan R. Dee, 1996. – М.: Астрель; АСТ,
2006). «Концепция воли к власти <…> будучи рассмотренной в индивидуальном и социальном, а не в
чисто военном смысле, все же никогда не будет свободна от первоначального “военного контекста”» –
писал немецкий историк П. Штратен (Ibid.).
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Фридрих Ницше считал волю к власти (Wille zur
Macht) главным побудительным мотивом в жизни
каждого человека: «...всякая деятельность представляет преодоление, завоевание господства и
сопровождается ростом чувства власти» и «все,
что делается с известной целью, может быть сведено к цели умножения власти» (Ницше Ф. Воля к
власти. М., 2016. С. 522). Этот постулат великого
философа относится скорее к тем властолюбцам,
которые периодически ввергали мир в катастрофы ради умножения своей власти, но уж никак не
к обычному человеку – первой жертве всех этих катастроф. События ХХ и уже ХХI века подтверждают
это с полной определенностью.
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Доступное только мудрым
Слабость верховной власти – самое страшное из народных бедствий.
Наполеон Бонапарт
Где бы я ни находил живое создание, я обнаруживал желание власти.
Фридрих Ницше
Вообще говоря, власть не портит
людей. Это дураки, когда они у власти, портят власть.
Бернард Шоу

В лабиринте понятий
Мировая власть – понятие относительное. Уже
потому, что никому еще за всю историю человечества ее не удалось ни захватить силой, ни достичь
хитростью. Нет ее научной характеристики, нет ее
адекватного описания. А любой проект, особенно
если его реализация невозможна и сам он по себе
есть иллюзия либо химера, – это категория нематериальная, скорее метафизическая.
«Под “мировой властью” следует понимать
группу людей, – читаем на одном из сайтов Рунета, – которые сознательно, тайно планируют и воздействуют на процессы в мире, затрагивающие все
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страны и народы, с целью сохранения своего исключительного положения. Такая группа людей возникла в начале XX века как объединение банкиров –
Федеральная резервная система США. С тех пор
США и доллар являются прикрытием и послушным
инструментом для осуществления планов “мировой
власти”» (Информационно-аналитическая служба
«Русская народная линия», http://ruskline.ru). Это
определение, по крайней мере, ненаучное.
Такое истолкование мировой власти ближе к
определению мировой закулисы, а эти два понятия неидентичны. В наши дни, за исключением немногих диктаторских режимов, прибегающих для
самосохранения к формам как прямого, так и опосредствованного насилия и подавления, абсолютной власти нигде нет. Согласно известному афоризму – нет и пределов совершенству. Но на практике
любая абсолютная власть, достигнув высшей точки
контроля над обществом или группой государств, саморазрушается. И это судьба всех диктаторских режимов и всех великих империй. С учетом этого претенденты на мировую власть разрабатывают сегодня
новые методы контроля над населением, которые бы
исключали неподчинение центральной власти и ее
представителям на местах. Здесь в ход идет все – от
традиционных средств подавления до поголовной
чипизации населения, от массового зомбирования,
т. е. почти гипнотического воздействия до манипуляции сознанием с помощью массового «промывания
мозгов» через СМИ как с помощью направленной,
так и фейковой информации и через социальные
сети методами перепостирования и «зацепа».
В 2020 году, в ходе пандемии коронавируса, появились и такие средства контроля над об44
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ществом, как карантин, социальная дистанция,
масочный режим, контроль за передвижением.
А свобода слова и информации в ряде случаев отступала перед «цифровой диктатурой» владельцев
соцсетей, самовольно отключавших неугодных им
политиков от сети, что и случилось с президентом
Трампом, вступившим в конфликт с глубинным государством в Америке.
Всякая власть относительна, прежде всего в силу
самой ее сущности, ее дихотомии «господство – рабство», подмеченной еще Платоном и Аристотелем:
властвующие не могут ощущать себя обладателями
власти, если нет им подвластных, которые выполняют их волю. Поэтому власть строится не только
на зависимости подвластных от властвующих, но и
властвующих от подвластных. Хотя объемы этой зависимости у них разные.
Никколо Макиавелли в своей знаменитой книге
«Государь», рассуждая об источниках гражданского
единовластия, отмечал, что государь (правитель)
может получить мандат на власть либо от знати
(элиты), либо от народа: «Единовластие учреждается либо знатью, либо народом в зависимости от
того, кому первому представится удобный случай.
Знать, видя, что она не может противостоять народу, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои
вожделения. Также и народ, видя, что он не может
сопротивляться знати, возвышает кого-либо одного,
чтобы в его власти обрести для себя защиту. Поэтому тому, кто приходит к власти с помощью знати,
труднее удержать власть, чем тому, кого привел к
власти народ, так как если государь окружен знатью, которая почитает себя ему равной, он не мо45
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жет ни приказывать, ни иметь независимый образ
действий. Тогда как тот, кого привел к власти народ,
правит один, и вокруг него нет никого или почти
никого, кто не желал бы ему повиноваться. Кроме
того, нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворять притязания знати, но можно – требования народа, так как у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает
быть угнетенным. Сверх того, с враждебным народом ничего нельзя поделать, ибо он многочислен, а
со знатью – можно, ибо она малочисленна. Народ,
на худой конец, отвернется от государя, тогда как от
враждебной знати можно ждать не только того, что
она отвернется от государя, но даже пойдет против
него, ибо она дальновидней, хитрее, загодя ищет
пути к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее. И еще добавлю, что государь не волен выбирать
народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать или подвергать опале» (Макиавелли Н. Государь. Харвест. М.: АСТ,
2006. С. 25–26). О, если бы власти предержавшие и
предержащие прислушивались к этим мудрым словам, датированным 1531 годом!
Как справедливо отметил А. Брехт, советник
Аденауэра и ряда других канцлеров ФРГ: «...любое
понятие власти слишком широко и туманно, чтобы
служить в качестве строго определенного базового
понятия. Оно упускает из вида множество средств и
целей власти. Грубая сила или угроза ее применения, престиж, авторитет, убеждение, красота – все
дает власть. Даже идеи часто наделяются властью»
(Brecht A. Political theory. The Foundations of the
Twentieth Century Political Thought. Princeton Legacy
Library, 1959). Власть в широком смысле этого по46
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нятия настолько многогранна, что в современном
понятийном ряду ей посвящено великое множество
определений, но даже с их помощью выразить ее
сущность в единственно верном понятии практически невозможно.
Понятийный ряд, т. е. созданные за многие века
определения власти, достаточно объемен и запутан.
В одних только русских изданиях Философского словаря насчитывается 23 определения власти. С учетом
других источников их вдвое больше, так как их авторы учитывали эволюцию самого понятия «власть» и
власти как института в ходе тысячелетий. То же самое справедливо и в отношении таких понятий, как
мировое господство и мировое доминирование.

От Нового времени до нашего
О власти и ее необходимости, о властных отношениях, о праве на власть и ее легитимности, о
функциях власти, ее видах и формах рассуждали в
своих трудах лучшие умы человечества. Мы узнаем
об этом из сочинений древнегреческих философов
(Платон, Аристотель) и древнеримских (Полибий),
представителей апофатического богословия (апостол Павел, Григорий Нисский, Григорий Богослов,
Псевдо-Дионисий, Григорий Палама, Василий Великий, Иоанн Златоуст, в эпоху Возрождения – Николай Кузанский), средневековых русских авторов
(митрополит Иларион, Вассиан Патрикеев, Максим
Грек, Иосиф Волоцкий, Феодосий Косой, Зиновий
Отенский, старец Филофей, Иоанн Грозный, Андрей
Курбский, Иван Тимофеев, Симеон Полоцкий, Юрий
Крижанич и др.), а также европейских мыслителей.
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В Новое время внимание многих философов
и экономистов было приковано прежде всего к государственной власти и к «власти денег». В сокровищницу мировой мысли вошли книги «Этика»
(1667 г.) Б. Спинозы, «Левиафан, или Материя,
форма и власть государства церковного и гражданского» (1651 г.) Т. Гоббса, «Трактат о человеческой
природе» (1739 г.) Д. Юма, «Общественный договор» («Contrat social», 1761 г.) Ж.-Ж. Руссо, в которых всесторонне обсуждались проблемы власти с
позиций того времени. Н. Макиавелли в уже упоминавшейся книге «Государь» (1531 г.) дал своего
рода катехизис власти, который в равной степени
использовали и правители либеральных взглядов,
и тираны. «Государь» представляет собой своеобразную инструкцию по захвату, удержанию и применению государственной власти. Правитель, по
словам Макиавелли, своей целью ставит успех и
процветание государства, мораль и добро при этом
отходят на другой план. Макиавелли, кстати, был
автором термина «государственный интерес», который оправдывал претензии государства на право
действовать вне закона, который оно призвано гарантировать, в случае, если это соответствует «высшим государственным интересам». Большевики
усвоили это куда охотнее, чем совет Маркса сочетать власть с предоставлением прав и свобод гражданину. А Маркс все же считал, что государство не
должно полностью контролировать экономику и регулировать жизнь каждого индивида общества. Он
писал: «...свобода состоит в том, чтобы превратить
государство из органа, стоящего над обществом, в
орган, этому обществу всецело подчиняющийся»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1955–1981.
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Т. 2. С. 26). Но это большевики и их единомышленники, захватившие власть в ряде государств после
Второй мировой войны, предпочитали не вспоминать. Маркс отмечал, что государство имеет сложную, по крайней мере, двойственную природу: «Это
не только инструмент, с помощью которого экономически господствующий класс становится также
политически господствующим классом, но и механизм для выполнения общих дел, вытекающих из
природы всякого общества» (там же. Т.4. С. 422).
Учение Маркса и Энгельса о государстве и обществе по сей день используют ученые самых разных
политических взглядов. По Марксу самый главный
вопрос преобразования структур капиталистического общества – вопрос о власти. Причем для него
власть в форме диктатуры пролетариата, в чем нас
убеждали на кафедрах марксизма-ленинизма в советское время, не была самоцелью. По мнению
Маркса и Энгельса, победа пролетариата в революции должна привести к созданию системы общественного самоуправления, которая по своим функциям способствовала бы преодолению отчуждения и
развитию свобод всех членов общества. Только так,
по мнению классиков научного коммунизма, может
произойти эмансипация человека. При «реальном
социализме» в СССР и других соцстранах этого, увы,
так и не произошло. Как пишет Роберт Хейлброунер
(Robert L. Heilbroner): «Мы обращаемся к Марксу не
потому, что он непогрешим, а потому, что он неизбежен». Сегодня в мире неслыханного богатства и безнадежной нищеты, отмечает Хейлброунер, где 85 самых богатых людей планеты имеют больше средств,
чем 3 миллиарда бедняков, знаменитый лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вам нечего
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терять кроме своих цепей!» так и не утратил своей
актуальности» («Rollingstone», США). В этой книге
я не раз обращаюсь к Марксу и Энгельсу именно по
той же причине. Да и современным коммунистам,
которые все чаще используют сталинизм как один
из вариантов марксизма, следует помнить о том, что
коммунизм по Марксу – это не общество бюрократии и диктаторов, а общество свободы, самоуправления и социальной справедливости. Увы, где бы
коммунисты ни захватывали власть, они вступали в
противоречие с Марксом. И не только в вопросе свободы и бюрократии.
В годы советской власти в СССР доминировала
коммунистическая идеология, и поэтому вопросы
власти, включая, конечно, критику апологетов «буржуазного» толкования ее онтологии и философии,
рассматривались исключительно сквозь призму трудов классиков марксизма-ленинизма. Они действительно внесли неоценимый вклад в теорию государства и права, в анализ общественных отношений и
особенно в онтологию власти денег. К сожалению, в
СССР и других социалистических странах подход к
трудам этих великих мыслителей часто был начетническим и конъюнктурным, что в конечном итоге
привело к глубокому кризису марксистской мысли в
мире социализма, а затем и к его развалу.

По «воле к власти»
Вся история человечества – это борьба за власть,
за захват мирового господства, доминирования в
мире, на континенте, в регионе, на море и на суше,
в небе, а теперь уже в космосе. Аппетит приходит во
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время еды, и, как показывает история, чем больше
власти у властелина, тем больше им одолевает идея
захвата мировой власти. Человечеству такие претензии дорого обходятся.
Фридрих Ницше считал волю к власти (Wille zur
Macht) главным побудительным мотивом в жизни
каждого человека: «...всякая деятельность представляет преодоление, завоевание господства и сопровождается ростом чувства власти» и «все, что делается
с известной целью, может быть сведено к цели умножения власти» (Ницше Ф. Воля к власти. М., 2016.
С. 522). Этот постулат великого философа относится
скорее к тем властолюбцам, которые периодически
ввергали мир в катастрофы ради умножения своей
власти, но меньше всего к первой жертве всех этих
катастроф – обычному человеку, у которого «воля к
власти» проявляется разве что на бытовом уровне.
События ХХ и уже ХХI века подтверждают это с полной определенностью.
В XX веке, по мере угасания влияния марксизма-ленинизма, в разных странах было создано великое множество теорий власти, наиболее влиятельными из которых остаются концепции М. Вебера,
В. Парето, К. Ясперса, Ф. Хайека, А. Грамши, Г. Маркузе, К. Поппера, Р. Арона, X. Арендт, Э. Карделя,
Э. Канетти, Л. Турэна, М. Крозье, Н. Лумана, Ю. Хабермаса, Дж. Ролза и других ученых.
В 1919 г. в своей известной работе «Политика
как призвание и профессия» (см. Weber M. Political
Writings. Cambridge University Press, 1994) Макс
Вебер, развивая идею Макиавелли о «высшем государственном интересе», определил государство
как некоторый институт, который обладает монополией на легитимное применение насилия. Он
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впервые выделил различные типы общественной
власти, подчеркивая, что институты современного
государства во все большей степени основываются на рационально-правовом типе. Вебер одним
из первых обратил внимание на влияние религии на развитие способов производства и властных структур государства. Он, в частности, считал, что именно иудаизм как религия денежного
человека, торговца и ростовщика предопределил
успех западного общества (Bendix R., Weber M. An
Intellectual Portrait. University of California Press).
Основной труд Вебера «Протестантская этика и
дух капитализма» (Weber M. The Protestant Ethic
and The Spirit of Capitalism (1905)) стал фундаментом для анализа капитализма в работах классиков
неомарксистской Франкфуртской школы, а его понятие рациональности использовали в своих работах о природе государства и власти многие ученые
на Западе. Исследования Вебера в области рационализации общества легли в основу критической
теории современного (индустриального) общества
и его институтов власти, разработанной классиками Франкфуртской школы (Теодор Адорно, Макс
Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Вальтер Беньямин, Лео Левенталь, Франц Леопольд
Нейман, Фридрих Поллок, из «второго поколения» – Юрген Хабермас, Оскар Негт).

Теория элит и фрейдо-марксизм
Итальянский экономист и социолог Вильфредо
Парето (1848–1923) разработал теорию элит. Он считал, что общество имеет пирамидальную структуру,
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на вершине которой находится элита – руководящий социальный слой, направляющий жизнь всего
общества. (см. Парето В. Трансформация демократии. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011). Согласно Парето, в политической жизни
действует универсальный закон, при котором элита
всегда обманывает массы. Парето скептически относился к демократическим режимам, называя их
«плутодемократическими», или «демагогической
плутократией», и утверждал в своих работах, что
успешное развитие общества возможно лишь при
своевременном обновлении, «циркуляции элит» путем абсорбирования старыми элитами наиболее мобильных выходцев («пассионариев», как сказал бы
наш евразиец Лев Гумилев) из непривилегированных слоев. Этот вариант власти как разновидности
тимократии по Парето, перекликается с ее оценкой
Аристотелем, который считал тимократию положительной формой власти.
Сугубо материалистический подход к проблеме власти и детерминирование властных форм и их
преобразований исключительно экономическими и
политическими факторами превалировали в марксистском анализе феномена власти в ХIХ–ХХ веках.
Однако уже в 20-х годах к проблеме метафизики
власти вернулись фрейдо-марксисты, в том числе
в СССР и в первую очередь к анализу ее психологических и нравственных параметров. Известно, что
Фрейд сравнивал революцию с сексуальным актом,
даже с изнасилованием. И хотя такой подход признан ненаучным, такую оценку Октябрьской революции в России, на мой взгляд, можно признать.
Совмещение диалектико-материалистического
учения о социальной сущности человека и психоби53
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ологизаторской фрейдовской концепции влечений,
которое применил основоположник фрейдо-марксизма Парето, перекликается с ее оценкой. Он считал, что революционная борьба пролетариата за
власть должна быть дополнена борьбой за новую
политику в области воспитания сексуального. Любопытно, что «теории» Райха встретили понимание
не только у лидера сексуальной революции в Советской России товарища Коллонтай, но и у Лейбы
Троцкого: «Попытка объявить психоанализ “несовместимым” с марксизмом, – писал он, – и попросту
повернуться к фрейдизму спиной проста или, вернее, простовата. Но мы ни в коем случае не обязаны
и усыновлять фрейдизм» (цит. по: Гефтер. М. Карта памяти. 15.05.2015).
С 1930-х годов с точки зрения официальной советской психологической науки Фрейд стал «преступником № 1». Этому в значительной степени способствовала личная неприязнь к психоанализу Иосифа
Сталина (Радзиховский Л.А. Теория Фрейда: смена
установки // Вопросы психологии. 15.08.1988). В Советском Союзе теории Фрейда понимались исключительно «как грязные слова, ассоциирующиеся с
сексуальной развращенностью». Для официальной
идеологии фрейдизм был неприемлем еще по одной
причине: психоанализ рассматривал индивида изолированно, не учитывая его связи с обществом. Итог
конфронтации был весьма плачевен: «Уже в 1930
году всякая активность советского психоаналитического движения была остановлена, и с этого момента упоминать фрейдистскую теорию разрешалось
лишь в плане осуждения. Как и очень многие другие перспективные культурные тенденции, вызванные самой революцией, психоанализ был вырван с
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корнем и уничтожен сталинским террором» (Бреннер Ф. Бесстрашная мысль: психоанализ в Советском Союзе. Мировой социалистический веб-сайт.
wsws.org/ru (03.12.1999).
В 50-е годы с позиций фрейдо-марксизма выступал и основатель неофрейдизма и один из корифеев Франкфуртской школы, выходец из семьи
ортодоксальных иудеев Эрих Фромм (его мать и
отец – дети раввинов. – В.Б.). Он автор ряда работ,
в которых прослеживаются механизмы власти и
подчинения ей, нравственные аспекты взаимоотношений правящих и управляемых. Эрих Фромм,
по сути, подверг критике каждый значительный
аспект фрейдистской теории, включая концепции
трансфера, нарциссизма, характера и толкования
сновидений. Фромм утверждал, что психоаналитическая теория была адаптирована к потребностям
буржуазного общества, «концентрация на проблемах секса в действительности уводила от критики
общества и, таким образом, носила отчасти реакционный политический характер. Если в основе
всех психических расстройств лежит неспособность
человека решить свои сексуальные проблемы, то
отпадает всякая необходимость критического анализа экономических, социальных и политических
факторов, стоящих на пути развивающейся индивидуальности. С другой стороны, политический радикализм стали рассматривать как своеобразный
признак невроза, тем более что Фрейд и его последователи образцом психически здорового человека
считали либерального буржуа. Левый или правый
радикализм стали объяснять последствиями невротических процессов вроде Эдипова комплекса,
и в первую очередь невротическими объявлялись
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политические убеждения, отличные от взглядов
либерального среднего класса» (Лейбин В.М. Открытия и ограниченность теории Фрейда). Еще
накануне Второй мировой войны Фромм обратил
внимание на двойственную природу диктатуры и
тоталитаризма как на ее разновидности: с одной
стороны, это результат узурпации и террора власти, подавление независимой мысли и свободы
воли, а с другой – следствие неспособности миллионов людей ценить и любить свободу и разум,
что делает их молчаливыми соучастниками злодеяний, а то и палачами (см Фромм Э. Природа человека (The Nature of Man.), 1968. Фромм Э. По ту
сторону порабощающих нас иллюзий. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом (Beyond the Chains of
Illusion: My Encounter with Marx and Freud), 1962;
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности (Anatomie der Menschlichen Destruktivitat),
1973. Москва: Аст, Хранитель, Мидгард, 2007).
Структуры власти и подавления в Третьем рейхе
подтвердили это положение, равно как и практика гитлеровской оккупации захваченных стран в
период Второй мировой войны. Нечто подобное
наблюдается и в случае захвата заложников, когда
жертвы террористов начинают отождествлять себя
с ними и даже любить их. Это известный стокгольмский синдром. Авторство этого термина приписывают криминалисту Нильсу Бейероту, который
ввел его во время анализа ситуации, возникшей
в Стокгольме во время захвата заложников в августе 1973 года. Механизм психологической защиты,
лежащий в основе стокгольмского синдрома, был
впервые описан Анной Фрейд в 1936 году, когда и
получил название «идентификация с агрессором».
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Франкфуртская школа, как уже говорилось
выше, внесла большой вклад в изучение отчуждения
человека от власти и власти от человека. Э. Фромм,
автор термина «общество потребления», в своих работах показал механизм этого отчуждения именно
на примере процесса потребления, которое лежит
в основе экономики современного капитализма и
системы управления «обществом потребления»
(согласно Г. Маркузе). Потребление используется
правящим классом и его системами власти для манипулирования массовым сознанием, что и привело к возникновению феномена «одномерного человека», описанного Г. Маркузе в его одноименной
книге (Marcuse H. One Dimensional Man). Именно
такой легко манипулируемый и управляемый человек необходим мировой закулисе для управления
обществом в век массовых коммуникаций и сетевого
общения и для захвата мировой власти.
Труды философа Герберта Маркузе (1898–
1979), родившегося в Германии, оказали влияние
на развитие философской мысли и социологии второй половины ХХ века. Он начинал свою карьеру
в Институте социальных исследований (Institut für
Sozialforschung) при университете во Франкфуртена-Майне вместе с Теодором Адорно и Максом
Хоркхаймером. Вначале марксизм и фрейдизм не
считались близкими учениями, но уже в начале
1930-х годов, когда были опубликованы рукописи молодого Маркса, «франкфуртцы» обнаружили в этих рукописях мысли по многим проблемам,
широко обсуждавшимся среди фрейдистов. После
прихода нацистов к власти в 1933 году почти все сотрудники института, в основном евреи, в том числе
и Маркузе, эмигрируют в США. Его труды – «Раз57
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ум и революция» (Reason and Revolution: Hegel and
the Rise of Social Theory. Oxford University Press,
1941), «Советский марксизм» (Soviet Marxism:
A Critical Analysis (Columbia University Press, 1958),
«Одномерный человек» (One-Dimensional Man:
Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society
(Beacon Press, 1964), «Эрос и цивилизация» (Eros
and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud.
Beacon Press, 1955), «Контрреволюция и бунт»
(Counterrevolution and Revolt (Beacon Press, 1972) и
другие – во многом способствовали развитию концепции отчуждения, разработанной К. Марксом,
и использовались сторонниками неомарксистской
Франкфуртской философской школы, которые, как
и Маркузе, перенесли эту концепцию и в свою критику современного капиталистического «общества
потребления», и на реальный социализм.
В своих ранних работах Маркузе абсолютизировал Разум, негативную диалектику Гегеля, согласно которой любые общепринятые истины,
порожденные здравым смыслом, любые факты и
реалии – это лишь отрицание истины. Отсюда вывод: «Общество, построенное на отрицании истины, негативно по самой своей структуре (а что есть
манипулирование сознанием, общественным мнением, как не отрицание истины?!), приходит в неизбежное противоречие с Разумом, ибо Разум есть
отрицание отрицания, а в силу этого Разум и есть
революция или, по крайней мере, та революционная сила, которая способна разрушить негативное
общество» (Marcuse H. Reason and Revolution).
Маркузе верно подметил в современных высокоразвитых капиталистических государствах тенденцию к отходу от открытого полицейского на58
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силия и произвола и переходу к манипулированию
сознанием граждан за счет управляемых СМИ и
искусственно поощряемого потребления «ненужных» (т. е. тех, без которых вполне можно обойтись, или тех, что дублируют уже имеющиеся) товаров и услуг. Такого рода «ложные потребности»
и культ потребления по Маркузе в конечном итоге
ведут к еще большему отчуждению, к «одномерности» человека общества потребления, которым
легко манипулирует власть. Вместе с тем он признавал, что эта репрессивная терпимость власти
может легко превратиться в репрессивную нетерпимость, что события, прошедшие с написания его
книги, власти на Западе и на Востоке подтверждали не раз. Говоря об обществе потребления «всеобщего благоденствия», Маркузе верно подметил,
что массовое производство и массовое распределение требуют индивида целиком, не ограничиваются его частичным использованием. Речь идет о
«тотальном контроле власти над всеми сторонами
деятельности человека, в том числе о контроле над
его мыслями, его личной жизнью. Для достижении
такого уровня контроля буржуазное общество использует в первую очередь экономические рычаги,
в частности, как считал Маркузе, систему уравнения классовых различий путем стандартизации
потребностей (ложных), и унификации вкусов, и
унификации вкусов посредством массового распространения и пропаганды идеологии консюмеризма» (Marcuse H. One-Dimensional Man. P. 22,
78). Этот анализ общества потребления Маркузе
перенес и на общество реального социализма в
своей книге «Советский марксизм», где были даны
подробное рассмотрение советского марксизма-ле59
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нинизма и его критика, как с точки зрения классического марксизма, так и с точки зрения Франкфуртской школы.
В отличие от классиков марксизма Маркузе не
верил в решающую роль рабочего класса, считая,
что общество потребления развратило всех. В «Одномерном человеке» он приводит пример двух женщин – жены служащего крупной компании и жены
владельца этой же фирмы, стоящих в одной очереди в супермаркете. На Западе человек по Маркузе
одномерен, поскольку им манипулируют и власть, и
капиталисты, а неототалитарная система в соцстранах далека от марксова идеала коммунизма. Вместо
коммунизма получилось одномерное общество, существующее за счет зомбирования своих граждан
средствами массовой информации, контролируемыми государством.
В СССР, считал Маркузе, сама идеология стала
фактором отчуждения и методом управления одновременно. Бесклассовое общество там было весьма
далеко от марксова идеала коммунизма. Единственное, что его граждане могли противопоставить Системе – это Великий Отказ, тотальное неприятие
Системы и ее ценностей. Этот посыл Маркузе использовался, в частности, для выработки идеологии
диссидентства как разрушительного фактора советской власти и ее аналогов в странах социализма (см.
подробнее о Маркузе: Большаков В. Бунт в тупике? Очерки с идеологического фронта. М.: Молодая
гвардия, 1973. С. 152–156).
Из арсенала Франкфуртской школы противники социализма использовали также концепцию
«открытого общества», авторство которой связывают с именем сэра Карла Раймунда Поппера
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(1902–1994), одного из самых влиятельных философов XX столетия, основоположника философской
концепции критического рационализма. Его идея
открытого общества – общества, в котором индивиды, свободные от различных табу, могут свободно критиковать действия своего правительства, а
правительство гарантирует индивидам такую возможность, использовалась как «архитекторами»
перестройки (одним из них в СССР был поклонник
Поппера, известный социал-предатель А.Н. Яковлев), так и конструкторами «цветных революций».
«В книге “Открытое общество и его враги” (т. 1 –
1945, т. 2 – 1965), – отмечает Еврейская энциклопедия, представляя Поппера, – он подверг критике
веру в неумолимые законы истории и утверждение, что общественные науки должны открывать
эти законы и на их основании прогнозировать будущее развитие. Такая социальная философия лежит в основе практики авторитарных режимов».
В книге «Нищета историзма» (1957) Поппер развил
эту критику и сформулировал идеал «открытого общества» (Краткая еврейская энциклопедия.
Т. Доп. 3. Кол. 398–400). В той же энциклопедии
отмечается: «Поппер отрицательно относился ко
всем национальным движениям, в том числе к еврейскому (читай – к сионизму. – В.Б.), считая их
реакционными» (там же. Кол. 400). Но сионисты
тем не менее оценили по достоинству разрушительную силу его сценариев свержения законной
власти и использовали их для прихода к ней ставленников мировой закулисы.
Согласно теории Поппера, в открытом обществе индивиды принимают решения исходя из достигнутого в результате договоренности, консенсу61
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са. Общество, полагает он, должно быть открыто
для множества точек зрения и культур, т. е. обладать
признаками плюрализма и мультикультурализма,
а политическая элита не должна иметь неограниченной власти и может быть отстранена от нее без
кровопролития или «малой кровью». Реформы,
согласно Попперу, должны проводиться пошагово
для решения конкретных проблем и своевременно корректироваться в зависимости от результата
их применения. Эту методологию, которую Поппер назвал социальной инженерией, использовали
многие европейские страны для проведения своих
реформ во 2-й половине XX века, равно как и горбачевцы для демонтажа коммунизма в СССР, а также их единомышленники в странах Варшавского
договора в тех же целях.
В своих работах «Открытое общество и его
враги» и «Нищета историцизма» Поппер критиковал те социально-политические концепции, которые он называл «историцизскими» («архитектор
перестройки» А.Н. Яковлев обожал этот термин и
употреблял его к месту и не к месту). К таким концепциям Поппер относил марксизм и платонизм,
апологеты которых пытались предсказать развитие
общества согласно придуманным ими законам.
Среди тех корифеев научной мысли, которые
занимались проблемами власти на уровне общества, несомненно, следует упомянуть немецкого
социолога Никласа Лумана (1927–1998). В начале своей профессорской карьеры Луман поставил
перед собой задачу за 30 лет создать полное описание общества. Этим он и занимался всю жизнь.
Книга «Общество общества» («Die Gesellschaft der
Gesellschaft»), вышедшая перед самой смертью,
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стала венцом этой деятельности (см. Луман Н.
Власть (Образ общества). М.: Праксис, 2001. Луман Н. Общество общества. Ч. I. Общество как
социальная система. М.: Логос, 2004. Луман Н.
Общество общества. Ч. II. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005. Луман Н. Общество общества. Ч. III. Эволюция. М.: Логос, 2005. Луман Н.
Общество общества. Ч. IV. Дифференциация. М.:
Логос, 2006. Луман Н. Общество общества. Ч. V.
Самоописания. М.: Логос/Гнозис, 2009).
В последнее время российские философы
стали чаще обращаться к отечественному опыту разработки проблем власти. В этой связи особо хотелось бы обратить внимание на уникальное
исследование Инны Викторовны Федяй «Проблема власти в истории русской философии (конец
XIX – начало XX вв.)» (М.: Изд-во РУДН, 2007).
Более или менее явные попытки рассмотреть
власть с позиций классической философии были
предприняты в работах отечественных историков философии: Автономовой Н.С., Алексеева С.С.,
Вдовиной И.С., Виноградова В.Д., Выдрина Д.И.,
Гаджиева К.С., Гобозова И.А., Головина Н.А., Дектярева А.А., Дилигенского Г.Г., Доброхотова А.Л.,
Ильина И.А., Исаева И.А., Кейзерова Н.М., Керимова Д.А., Кистяковского Б.А., Костиковой А.А.,
Ледяева В.Г., Мельвиля А.Ю., Мельникова Ю.Ф.,
Мшвениерадзе В.В., Нерсесянца B.C., Никитиной Л.Г., Осиповой Е.В., Подорога В.А., Позднякова Э.А., Разворотнева С.В., Райгородского Д.Я.,
Розина В.М., Рябова А.В., Сокулер З.А., Тихонравова Ю.В., Филиппова Г.Г., Франка С.Л., Халипова В.Ф.,
Халиповой Е.В., Чумакова А.Н., Шестопал Е.Б.
и других.
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Сакральна ли власть?
Споры о власти, ее происхождении и предназначении – от Бога она или от Лукавого, хороши
или порочны те или иные ее формы и проявления,
шли на протяжении всей человеческой истории, в
том числе истории России.
Согласно Православию, Царь получает престол
от Бога не только тогда, когда престол переходит к
нему по праву рождения, но и в том случае, если он
замещается по народному избранию. О Царе Михаиле Федоровиче Романове, избранном на царство
Земским Собором в марте 1613 г., дьяк Тимофеев
говорит: «...ему Бог Всероссийское царствие, предварив, вседержавно вручи». В «Сказании келаря Авраамия Палицына» читаем: «Михаил Федорович не
от человек, а воистину от Бога избран». Причем он
понимает это не так, что действиями Земского Собора по избранию Михаила Романова руководила рука
Божья, а так, что Михаил Федорович еще до рождения его «был избран от Бога» и Собор лишь угадал
желание Господа.
Хронограф 1617 г. уточняет, что Михаил Федорович был избран не «человечьим составлением, но
Божьим строением» и он принял «богопорученное
ему скипетродержание» (Русская историческая библиотека. Т. ХIII. С. 468, 1237, 1247, 1319, 1320).
В Японии и в наши дни император признается прямым потомком солнечной богини Аматэрасу
оо‑ми-ками. В Китае императора объявляли «Сыном Неба». Властители признавались сынами богов
и у всех прочих народов, не исключая язычников,
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как греков и римлян (божеское происхождение Ромула), так и кельтов. Глава Османской империи был
не просто султан, но «султан суши и император морей, халиф мусульман, имам века, слуга Двух Священных Мечетей, защитник религии». В Древнем
Египте догмат богоизбранности обладателя высшей
власти был признан так же, как и в древнем Риме,
язычниками, а после императора Константина (правил с 306 по 337 г. н.э.) – и христианами.
О сакральности государственной власти говорят и современные русские националисты и монархисты, отмечая, что главным ее критерием служит
«факт служения государственной власти тому, что
объективно является Добром, источником которого
в религиозном миропонимании является Бог (либо
Боги – в политических верованиях)» («Мъра». Спецвыпуск, 2016). Подробно тему сакральности власти
развивает в своих трудах мой однофамилец Большаков Владимир Ильич (см. Большаков В.И. Какая
власть угодна Богу. М.: Ковчег, 2020).
В христианстве принято считать: «Вся власть –
от Бога». Именно с этих позиций Русская Православная Церковь (РПЦ) веками поддерживала самодержавие в Россииской Империи, вплоть до 1917
года. «В Восточном Православии Помазание имеет
сакральный характер. При заключении Завета между Самодержцем и народом упраздняются сословные перегородки, отходит на второй план иерархическая соподчиненность. Благодаря Таинству все
подданные Государя становятся для него одинаково
дороги и одинаково близки. Именно в этом единство во Христе Иисусе и Духе Святом Царя и народа
и заключена суть Русского Удерживающего, основа
которого – соборность». И точно так же как все та65
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инства завершаются крестоцелованием, так же и по
совершении Таинства помазания на царство народ
целует крест, давая тем самым обет не человеку, но
Самому Богу на верность Его Помазаннику. («Русский вестник», 29.01.2021)
Стремление же к захвату мировой власти, чтобы «править миром», православие осуждает как греховное, ибо всем миром правит только Господь.
В России с началом ХХ века постепенная утрата убеждения в сакральности царской власти во всех
слоях населения под влиянием сил, враждебных
русскому миру и Православию, революционной
пропаганды, насилия «кошерных» террористов и
нагнетания русофобии привело к краху самодержавия, гибели Царя и его семьи и к первому распаду
России как империи и цивилизации.
В католичестве подход к сакральности власти
иной – Богу богово, а кесарю кесарево. После раскола христианской церкви Ватикан не раз благословлял претендентов на мировое господство со времен
крестовых походов, вплоть до создания Священной
Римской империи. Ватикан поддержал и Гитлера, в
котором он увидел продолжателя дела Карла Великого и Барбароссы как претендента на мировое господство не только в европейских масштабах, но уже
и в глобальных.
В наше время деспотические и коррумпированные режимы активно используют идею сакральности власти для оправдания своих антидемократических, антинародных, действий, а то и просто для
прикрытия взяточничества и воровства высших
чиновников. В ряде случаев, зафиксированных в современной истории, поддержку этим их попыткам
оказывают церковники, в частности, в Латинской
66

Глава третья. Доступное только мудрым

Америке. Да и в России РПЦ занимает по отношению к власти ту же позицию, в которой она пребывала во времена Петра Первого.
Божественное происхождение власти задолго
до Константина оспаривали античные философы в
Афинах и Спарте. Сократ (около 469 г. до н. э. – 399
до н. э.) одним из первых заявил: «Человек – мера
всех вещей» и «политика – дело рук человеческих,
а не богов» (см. Ксенофонт. Сократические сочинения. М., 2007).
Классики античной философии Платон и Аристотель выделяли «правильные» и «неправильные»
формы правления. Неправильные – это тимократия – несправедливая власть честолюбцев, военных
вождей; олигархия – несправедливая власть немногих богатых; тирания – несправедливая власть одного над всеми в обществе, и демократия – власть бедного народа, которая преследует выгоды неимущих,
а потому и приводит к хаосу и беспорядкам. Тем не
менее среди неправильных форм государства Аристотель отдавал предпочтение именно ей, считая ее
наиболее сносной, осуждая при этом охлократию –
выродившуюся форму демократии, власть толпы.
Как люди своего времени, эти великие афиняне считали правильными формами правления монархию
и аристократию, понимая под этим термином такую
форму власти, при которой верховная власть принадлежит по наследству родовой знати, привилегированному сословию и высокообразованным людям.
Но уже тогда Аристотель считал наилучшей формой
политики – правление большинства людей со средним достатком в интересах общей пользы. Именно
в Афинах была разработана концепция демократии,
которая в наши дни в той или иной разновидности
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утвердилась как форма правления в большинстве
государств современного мира.
Современное государство в США преподносит
себя внешнему миру как эталон демократии. Но
на деле она «неправильная» не только по Платону.
Это – олигархия пополам с плутократией и милитократией. Именно поэтому говорить о Соединенных
Штатах как о подлинно демократическом государстве могут, помимо официальных пропагандистов,
только наивные люди либо сознательные агенты
влияния мировой закулисы. Ту форму устройства
политической системы государства, которая там
реально существует, следует скорее классифицировать, как имитационную (управляемую) демократию
(англ. Guided democracy), при которой, несмотря
на формально демократическое законодательство
и формальное соблюдение всех выборных процедур, фактическое участие гражданского общества
в управлении государством и влияние общества на
власть сведено к минимуму. Более того, современное государство в США уже никак нельзя назвать
демократическим, ибо в последние годы традиционный американский либерализм превратился в
«либеральный фашизм» со всеми отсюда вытекающими последствиями.

С незапамятных времен
Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме сопутствовать его развитию до тех пор, пока оно существует. Вопрос о власти лежит в самой основе любого
государства, и, в зависимости от того кому она при68
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надлежит, определяется в нем форма власти. Ни
одна из существующих моделей власти не дает о ней
целостного представления. Это и делает исследование власти крайне сложным и противоречивым.
При зарождении христианства о власти говорили
во множественном числе. «Власти» в иерархии девяти чинов ангельских – это ангельские существа.
В новозаветных текстах они бегло упоминаются как
особого рода космические духи, причем как благие,
послушные Богу (1 Петр. 3:22 – [Христу] «...Ангелы, и Власти, и Силы»), так и злые, антагонисты
Бога. Каиниты* верили в возможность его отвергнуть и обрести шанс на искупление от первородного греха. Тертуллиан считал, что в каинитском мифе
Каин интерпретировался как человек, рожденный
от «могучей силы», в то время как Авель – от «низшей». Секта была сравнительно мала. Тертуллиан и
Ириней Лионский упоминали о ее существовании
на востоке Римской империи во II веке (Еф. 6:12).
В связи с этим гностики из секты каинитов, совершая в согласии со своей доктриной тот или иной
имморальный акт, понимали это как дань Власти и
произносили ритуальную формулу: «О, Власть имярек, творю действие твое». Конечно, к реальным
земным властям эти и другие представления об ангельских существах никакого отношения не имеют.
Разве только что могут быть символом или образцом непогрешимости либо греховности.
Власть и властные отношения, критерии необходимости власти и ее легитимности будоражили
* Каиниты – гностическая секта, почитавшая Каина как первую

жертву Яхве, которого многие гностические секты определяли как
ветхозаветного демиурга и зло. Каина чтили за то, что, породив
идею убийства, он дал людям возможность отвергнуть его и обрести шанс на искупление от первородного греха.
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сознание лучших умов человечества со времен незапамятных. В раннем буддизме, в учениях основателей даоизма Лао-цзы, Кун-цзы (Конфуция,
560–480 гг. до н. э.), Мэн-цзы (372–289 гг. до н. э.)
и Мо-цзы (479–400 гг. до н. э.) наряду с признанием
необходимости сильной власти в государстве можно
найти немало актуальных и сегодня слов о любви к
ближнему и об обязанности правителей заботиться
о своих подданных как о своих близких.

А нужны ли правители?
От формы власти, принятой в государстве, зависят и властные отношения в нем. Функции власти
и виды власти весьма многочисленны и многообразны. Исследуя онтологию власти, я придерживался современных понятий. Более ранние определения власти и ее форм используются здесь главным
образом при изложении истории вопроса. Необходимость власти ставят под сомнение разве что
анархисты и бомжи – она вызвана к жизни самой
социальной природой любого государства, независимо от его социального строя и формы власти. Но
необходимость власти и легитимность власти, правящего режима – это далеко не одно и то же.
Вопрос о праве правителя на власть относится не только к сфере права, но и к вопросам Добра
и Зла, к этическим и нравственным ценностям. Со
времен Сократа древние философы не раз приходили к выводу, что право на власть не может считаться
законным, если оно узурпировано и не поддержано
народом. В русской истории летописцы отмечают,
как раз такой случай в самопровозглашении Васи70
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лия Шуйского царем. Во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева говорится, что Вячеслав Шуйский нарекся царем «без воли всея земля», «без воли всех
градов» воцарился и был «царем землею всей не
утвержденным». Мысль Ивана Тимофеева близка к
концепции «Общественного договора»: если для замещения престола избирается не престолонаследие,
а избирательный порядок, то в выборах должна отразиться «воля всей земли», т. е. всего народа (см.
Русская историческая библиотека. Т. ХIII. 2-е изд.
С. 389, 390, 451).
В том что касается «права» современных властолюбцев на мировую власть, то такого права
они не имеют ни с позиций этики и морали, ни с
точки зрения международного права. И недостаточно написать на американском долларе «В Бога
мы верим», чтобы оправдать такие притязания Волей Божьей.
Для понимания сути власти, ее базовых характеристик и побудительных причин стремления к власти, в том числе претензий на мировое господство, в
этом понятийном ряду надо определить прежде всего формы государственной власти (монархия, диктатура, демократия), обозначить виды и формы правления, политические режимы и системы, определить
принципы принадлежности законодательной власти и осуществления исполнительной власти. При
этом, как я убедился, одним новым временем ограничиваться нельзя – пришлось проследить процесс
развития систем власти с самого начала истории, с
первых попыток захвата мировой власти в годы существования различных империй и королевств, республик и диктатур. Такая «глобальность» помогает
лучше понять столь малоизученный феномен, как
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цикличность форм государственной власти на протяжении веков в отдельных странах и союзах.

Метафизика власти
Со времен Платона философы уделяли большое внимание метафизике власти, ее этическим и
нравственным аспектам. В России этим занимались
Н. Бердяев и другие классики русской философской
школы. Смешно поэтому звучит заявление некоего
«политолога» Сорокина, химика по образованию,
который в предисловии к своей книге с претенциозным названием «Власть» пишет: «Я в этой книге ввел три новых термина – химия власти, физика
власти и метафизика власти». Увы, с подобной «химией» мы нередко встречаемся в публикациях на
тему власти. В Интернете можно найти даже книгу
«Астрология власти».
Исследования метафизики власти – а ими занимались лучшие умы человечества задолго до
г-на Сорокина и ему подобных – позволяют глубже
понять и феномен властолюбия, который многие
считают разновидностью шизофрении, приводя в
качестве примера и завоевателей древности, и психиатрические портреты Муссолини, Гитлера, министра обороны США Форрестола, президента Трумэна, Ленина, Сталина и др.
Любая власть держится на так называемых «непреложных истинах», в которых подданным запрещено было сомневаться еще в недавние времена под
страхом смерти. В ХIХ веке бунтари, осмелившиеся
отрицать, что «Вся власть от Бога, а Царь – помазанник Божий», вполне могли закончить свою жизнь
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на виселице. И не только в России, но и в более
просвещенной Европе. Все диктаторы всех времен
и народов с инакомыслящими и сомневающимися
не спорили – их либо гноили в тюрьмах, либо уничтожали. Во времена Третьего рейха это было правилом без исключений.
В России при советской власти мало кто рискнул
бы публично усомниться в демагогическом тезисе
В.И. Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что
оно верно». За это при жизни Ильича и при Сталине можно было угодить в расстрельный подвал ЧК.
При Брежневе, в годы правления которого появился
на всех заборах лозунг «Партия – ум, честь и совесть
нашей эпохи», на расстрел уже не повели бы, но
того, кто смел усомниться в этом публично, ждала
незавидная судьба «отщепенца» и «клеветника», а
то и пациента андроповскоой «психушки».
В США в годы маккартизма (50-е годы) и «охоты на ведьм» (коммунистов и прочих инакомыслящих) за публичные сомнения в демократичности
американской демократии и непреложности «американских ценностей» бунтарей наказывали длительными тюремными сроками и остракизмом по
всем линиям. И тем не менее инакомысляшие (диссиденты и бунтари против общепринятых порядков
и истин) существовали во все времена.
Еще в IV в. до н.э. возникло философское направление, получившее название скептического учения.
Его основателем считается древнегреческий мыслитель Пиррон из Элиды. Наиболее известным скептиком древности был философ и врач Секст Эмпирик.
По его словам, «скептик из человеколюбия хочет по
возможности исцелить рассуждением самомнение
и скоропалительность заключений догматиков»,
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предлагая различные по силе рассуждения-лекарства в зависимости от тяжести состояния заболевшего догматизмом (Секст Эмпирик. Сочинения. В 2
т. М.: Мысль, 1976. Т. 1. С. 76). Близок к скептицизму возникший несколько позднее нигилизм. Нигилизм как философская мировоззренческая позиция,
ставящая под сомнение (в крайней своей форме
абсолютно отрицающая) общепринятые ценности,
идеалы, нормы нравственности, культуры, а следовательно, и все претензии властей предержащих на
божье благословение их мерзостей, был широко распространен в России в конце ХIХ века (студент-нигилист из разночинцев Евгений Базаров – например,
герой романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева), равно
как и в других славянских странах.
Противниками всякой власти в истории человечества выступали, как правило, вожаки народных
восстаний. Теоретически отрицание власти разработал идеолог анархизма Бакунин. Любопытно, что
он обратил внимание не столько на политическую
составляющую власти, сколько на ее метафизику, на
нравственный аспект: «Мы враги всякой власти, ибо
знаем, что власть действует столь же развратительно на тех, кто облечен ею, сколько и на тех, кто принужден ей покоряться» (М.А. Бакунин. Полн. собр.
соч. Санкт-Петербург, 1907. Т. 2. С. 166). С этих
позиций анархисты выступали и против создания
«пролетарского государства» в редакции большевиков, и против участия в Советах. Их задачи в революции были намечены на съезде в Лондоне (декабрь
1904 г.). Целью действий анархистов-коммунистов
объявлялась «социальная революция, то есть полное уничтожение капитализма и государства и замена их анархическим коммунизмом» (там же).
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В 60-е годы эти идеи анархистов были взяты на
вооружение лидерами «нового левого движения» в
различных странах «золотого миллиарда» – от США
до Японии. Их лозунг «Запрещается запрещать»,
выдвинутый вожаком французских анархистов Даниэлем Кон-Бендитом, не только поднял студентов
Сорбонны на баррикады в 1968 году, но и использовался стратегами ЦРУ при организации «цветных
революций» в арабских странах и на постсоветском
пространстве, включая Украину с ее бандеровскими майданами. Да и бурные протестные движения,
регулярно будоражащие Европу и США с начала
ХХI века подтвердили живучесть идей П.А. Кропоткина, М.А. Бакунина и даже Батьки Махно.

Законы коммунальности
О том, что такое коммунальность, пожалуй,
впервые с научной точки зрения рассказал великий
русский философ, социолог и писатель Александр
Зиновьев. Феномен коммунальности имеет общечеловеческий характер. Именно поэтому, говоря о
современном обществе, необходимо его учитывать.
Во время одной из наших многочисленных встреч с
А. Зиновьевым, он рассказал мне об этом феномене
и я привожу здесь его рассказ дословно:
«Законы коммунальности одни и те же всегда и
везде, где образуются достаточно большие скопления людей, позволяющие говорить об обществе. Законы эти просты и в каком-то смысле общеизвестны
или известны, по крайней мере, значительной части
членов общества. Если бы это было не так, общественная жизнь вообще была бы невозможна. Люди
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фактически живут в обществе по этим законам и
по необходимости осознают их. Для законов коммунальности безразлично, что объединяет людей в
общество. Они, так или иначе, действуют, раз люди
на достаточно длительное время объединяются в
достаточно большие коллективы.
Коммунальные законы суть определенные правила поведения (действия, поступков) людей по
отношению друг к другу. Основу для них образует
исторически сложившееся и постоянно воспроизводящееся стремление людей и групп людей к самосохранению и улучшению условий своего существования в ситуации социального бытия. Примеры таких
правил: меньше дать и больше взять; меньше риска
и больше выгоды; меньше ответственности и больше почета; меньше зависимости от других больше
зависимости других от тебя. Легкость, с какой люди
открывают их для себя и усваивают, поразительна.
Это объясняется тем, что они естественны, отвечают исторически сложившейся социобиологической
природе человека и человеческих групп.
Коммунальным правилам поведения люди обучаются. Делают они это на собственном опыте, глядя
на других, в процессе воспитания их другими людьми благодаря образованию, экспериментам. Они
напрашиваются сами собой. У людей хватает ума
открыть их для себя, а общество поставляет людям
гигантские возможности для тренировок. В большинстве случаев люди даже не отдают себе отчета в
том, что они проходят систематическую практику на
роль коммунальных индивидов, осуществляя обычные с их точки зрения житейские поступки. И они
не могут этого избежать, ибо, не обучившись коммунальным правилам, они не могут быть жизнеспо76

Глава третья. Доступное только мудрым

собными. Хотя законы коммунальности естественны, люди предпочитают о них помалкивать и даже
скрывают их. Прогресс человечества в значительной
мере происходил как процесс изобретения средств,
ограничивающих и регулирующих действие этих законов, – морали, права, религии, прессы, гласности,
общественного мнения, идей гуманизма и т.д. Людей
веками приучали облекать свое поведение в формы,
приемлемые с точки зрения этих ограничителей, и
скрывать как нечто предосудительное. И неудивительно, что коммунальные правила поведения представляются им как нечто неприличное, а порой даже
как преступное. Люди индивидуально формируются
так, что эти правила для них самих выступают лишь
как возможности, которых могло и не быть, или как
личные хитроумные изобретения. Когда все же говорят о тех или иных законах коммунальности, то их
лишают статуса общечеловеческих и приписывают
лишь какому-то скверному типу общества (марксисты – капиталистическому, конечно). Считают, что в
другом благородном типе общества (в коммунизме,
конечно) им места нет. Но это ошибочно. В законах
коммунальности ничего бесчеловечного нет. Они
ничуть не бесчеловечнее, чем законы содружества,
взаимопомощи, уважения. Последние вполне уживаются с первыми и вполне объяснимы как нечто
производное от них. А человечный или бесчеловечный тип общества сложится в той или иной стране,
зависит не от самих этих законов как таковых, а от
способности населения развить институты, противостоящие этим законам и ограничивающие их. Лишь
в том случае, если ничего подобного в обществе нет
или это развито слабо, коммунальные законы могут
приобрести огромную силу и будут определять всю
77

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга первая

физиономию общества, в том числе определять характер организаций, по идее призванных ограждать
людей от них. И тогда сложится особый тип общества,
в котором будут процветать: лицемерие, насилие,
коррупция, бесхозяйственность, обезличка, безответственность, халтура, хамство, лень, дезинформация, обман, серость, система служебных привилегий.
Здесь утверждается искаженная оценка личности –
превозносятся ничтожества, унижаются значительные личности. Наиболее нравственные граждане
подвергаются гонениям, наиболее талантливые и
деловые низводятся до уровня посредственности и
средней бестолковости. Причем не обязательно власти делают это. Сами коллеги, друзья, сослуживцы,
соседи прилагают все усилия к тому, чтобы талантливый человек не имел возможности раскрыть свою
индивидуальность, а деловой человек – выдвинуться. Это принимает массовый характер и охватывает
все сферы жизни, и в первую очередь творческие и
управленческие. Над обществом начинает довлеть
угроза превращения в казарму. Она определяет психическое состояние граждан. Воцаряются скука, тоска, постоянное ожидание худшего. Общество такого
типа обречено на застой и на хроническое гниение,
если оно не найдет в себе сил, способных противостоять этой тенденции. Причем это состояние может
длиться века».

«Место всех мест»
Проблемами власти после второй мировой вой
ны весьма активно занимались французские «новые философы» (Б.А. Леви, А. Глюксман, К. Жамбе,
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Г. Лардро и философ Мишель Фуко). Бернар Анри
Леви (Levy), идеолог французских социалистов, известен как один из создателей «новой онтологии
власти», появившейся в 1970-х годах. Фуко разрабатывал теорию воздействия дискурса на общество.
В 1970-е годы на первый план в его работах выходит тема «знания-насилия» и «знания-власти».
Власть – согласно его учению, это отношения силы,
исходящие из множественности разнородных и анонимных точек. Власть пронизывает все общество и
не имеет единого истока, будь то государство или отдельный институт. Любое дискурсивное пространство покрыто властными отношениями.
На французских «новых философов» в 1970-х гг.
(Б.А. Леви и др.) большое влияние оказал Ницше,
в частности на Б.А. Леви (Levy), который призывал
бомбить Сербию, Ливию и свергать «кровавого Башара Асада» в Сирии. Он же выступал как критик
современного марксизма (книга «Варварство с
человеческим лицом», 1977. Bernard-Henri Lévy La
barbarie à visage humain, 1977). Помимо этой скандальной репутации, он известен как идеолог французских социалистов.
В работах Б.А. Леви отмечается, что власть и социальная действительность фактически совпадают,
а онтология выступает в качестве теории, исследующей политические структуры мира; философия же
принимает формы и образы политики. Центральный вопрос онтологии как науки о бытии «что есть
бытие?» заменяется вопросом «что есть власть и чем
она отличается от всего прочего?».
Власть отождествляется с самим обществом,
с его организмом, превращаясь в некий нематериальный принцип: власть закладывает основы
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общества, упорядочивает его, руководит им. При
этом власть не может быть локализована, она целиком заполняет весь мир, она «место всех мест»,
и не может существовать никакой контрвласти, а
следовательно, и никакой реальной борьбы с властью и за власть (Bernard-Henri Lеvy. La barbarie a
visage humain. Paris, 1977; Bernard-Henri Lеvy. Le
testament de Dien. Paris, 1979; Questions de principe.
Paris, 1983). Эта концепция, явно отдающая ницшеанством, столь же близка к идее «мировой власти»,
как и к анархизму Бакунина.
Конечно, к реальным земным властям эти представления об ангельских существах никакого отношения не имеют. Разве только что могут быть символом или образцом непогрешимости.
Политологи самых различных школ сходятся в
том, что именно государство и его систему государственных органов, реализующих государственную
власть, следует считать наиболее сильным элементом политической власти, хотя в наши дни, при наличии великого множества автономных центров
власти и влияния, это уже не аксиома.
Множественность проявлений власти вызывает к жизни, соответственно, многоаспектность научных подходов к ее анализу. Еще Аристотель в своем
сочинении «Политика» говорил о необходимости
создания научной дисциплины, главным объектом
которой должна быть именно власть. Мечту Аристотеля тысячелетие спустя после его смерти реализовали в России. О создании науки о власти – кратологии – под самый конец перестройки объявил
советский философ В.Ф. Халипов в октябре 1991
года в своей статье «Научилась ли кухарка управлять государством?» в журнале ЦК КПСС «Партий80
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ная жизнь» (Халипов В.Ф. Научилась ли кухарка
управлять государством? Партийная жизнь.
1991. № 19. С. 44–47). Видимо, на базе этой статьи
родилась и его диссертация (см. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти). Работа эта
чрезвычайно интересная, хотя во многом и спорная. Но трудности автора можно понять. Такая наука, как кратология, требует от исследователя едва
ли не всей суммы знаний, накопленных человечеством в области гуманитарных наук.
Власть в общепринятом понимании – это спе
цифический инструмент управления, используемый для достижения тех или иных поставленных
целей, которые могут быть групповыми, классовыми, коллективными, личными, государственными
и т.д. Власть призвана делать все для того, чтобы
достичь тех целей, которые должны сохранять, но
вместе с тем изменять объект управления с целью
улучшения его способности к управлению, в том
числе путем принуждения и насилия. По мере развития Цивилизации-химеры представители «избранного народа» стремились к проникновению в
первую очередь в структуры государственной и законодательной власти для достижения власти влияния, возможности влиять на принятии жизненно
важных решений в странах внедрения по модели
Хазарского каганата.
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Свобода – это право делать все,
что позволено законами.
Шарль Монтескье

Кто кого или друг для друга?
Разбирая до мельчайших деталей понятие
«власть», западные философы и политологи уделяют особое внимание взаимоотношениям государства и гражданского общества. Множественные связи, через которые осуществляются эти отношения,
далеко не всегда очевидны, а некоторые просто дискретны. К тому же и само гражданское общество в
тех государствах, которые его подавляли и поглощали, не всегда существовало легально, а действовало
в период своего становления в форме подполья.
В разные эпохи отношения государства и гражданского общества складывались в соответствии с
реалиями конкретного исторического периода. Со
времен диалога Платона с Главконом («Государство») идет спор о том, какими они должны быть
и что такое гражданское общество (хотя в Древней
Греции такого термина не существовало). Политической философии у Платона посвящены два самых
больших его сочинения: диалоги «Государство» и
«Законы» (Платон. Собр. соч. в 4 т. / Под общ. ред.
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А.Ф. Лосева и др. М.: Мысль, 1994. Т. 3. Государство.
М.: Мысль, 1994. Т. 4. Законы). В основе представления о том, как должны быть устроены государство
и его отношения с гражданином, у Платона лежат
его представление о душе, идеалистическое воззрение на устройство мира и реальное устройство государств в Античной Греции с центрами в крупных
городах – «полисах». Платоновское учение о бытии
и его учение о познании вырабатывались для ответа на самый жгучий вопрос платоновского времени:
каким должен быть истинный полис? Для Платона
и поведение отдельного человека, его идеалы, его
познание, его психологические свойства могут быть
поняты только внутри полиса, который олицетворял
для него тождество государства и общества. Поэтому
в «Государстве» Платон отказывается определить,
что такое справедливость для отдельного человека, и
переходит к рассмотрению справедливости в полисе.
Определение этой последней позволит по Платону
в конце концов, постигнуть и индивидуальную добродетель справедливости, а значит, и определить,
как нужно жить, чтобы жить хорошо.
Само понятие «гражданское общество» возникло в эпоху завершения формирования капиталистических производственных отношений и закрепляющих их в политической и правовой сферах
буржуазных революций (английской – 1640 г. и
французской – 1789–1794 гг.). Эта эпоха, названная
историками Новым временем, практически совпала
с эпохой Просвещения. Она ознаменовалась созданием наиболее развитой и «чистой» формы частной собственности – капиталистической, т. е. таких
отношений собственности, которые по Марксу уже
освободились от сращенности с политическими и
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социальными отношениями. И если прежде историки видели в прошлом лишь великих людей и великие события, то французские и английские писатели, отмечает К. Маркс, «сделали первые попытки
дать историографии материалистическую основу,
впервые написав истории гражданского общества,
торговли и промышленности» (курсив мой. – В.Б.).
Если в период Средневековья в общественном
сознании все еще доминировала концепция Божественного происхождения власти монархов, то в
эпоху Нового времени, когда в самом центре философских споров и исследований оказались вопросы власти и властных отношений, необходимости и
легитимности власти, вольнодумцы-просветители
отказали власти в Божьем благословлении. Рационализм и свободомыслие возобладали. И хотя идеи
о договорном происхождении власти возникли еще
в древности и отражены не только у Платона, но и
раньше, в философии Эпикура (341–270 гг. до н. э.)
и Тита Лукреция Кара (99–55 гг. до н. э.), только в
ХVII–ХVIII веках, в период между публикацией
«Левиафана» Томаса Гоббса (1651 г.) и труда Эммануила Канта «Метафизические элементы справедливости» (1797 г.), была окончательно выработана
теория общественного договора.
Суть этой теории заключается в добровольной
передаче власти народом государству при сохранении суверенитета народа, т. е. его воли. В разных
вариантах эту теорию изложили в своих трудах философы Гуго Гроций, Барух Спиноза, Джон Локк и
Жан-Жак Руссо, хотя в своих выводах они заняли
практически противоположные позиции: Гоббс защищал авторитарную монархию (см. «Левиафан,
или Материя, форма и власть государства церков84
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ного и гражданского». Соч. в 2 т. М.: Мысль, 1991)
Локк – либеральную (см. Локк Дж. Соч. в 3 т. М.:
Мысль, 1985. Т. 1 «Опыт о человеческом разумении». Т. 2 «Опыт о человеческом разумении»,
«Элементы натуральной философии». Т. 3 «Опыты о законе природы», «Два трактата о правлении»), в то время как Руссо ратовал за либеральный
республиканизм (См. Руссо Ж.Ж. Об общественном
договоре. Трактаты. М.: «КАНОН-пресс», «Кучково
поле», 1998). Руссо полагал, что свобода возможна
только там, где в законодательстве народный суверенитет неделим и неотделим. Труды этих просветителей легли в основу французской Декларации прав
человека и гражданина, а также государственного
устройства Французской республики после Великой
французской революции и в основу Декларации независимости США и американской конституции.
В России сторонником общественного договора
считают предтечу русских революционеров Александра Николаевича Радищева (1749–1802 гг.), автора антимонархического и антикрепостнического «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790)
и эссе «О человеке, его смертности и бессмертии»
(1792) (Радищев А.Н. Полн. собр. соч. Т. 1 – М.; Л.:
Академия наук СССР, 1938. 501 с. То же Т. 2 – М.;
Л.: Академия наук СССР, 1941. 429 с.).
Наиболее дальновидные правители пытались
прийти к консенсусу с гражданским обществом и
сделать его частью государства либо отождествить
его с ним. Власть в разные эпохи воспринимала
гражданское общество то, как нормальное зеркало,
в котором отражались все ее достоинства и недостатки, то, как зеркало кривое, в котором эти недостатки преувеличивались, а достоинства уменьша85
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лись. В государствах тиранического и диктаторского
типа гражданское общество, если и существовало, то
в глубоком подполье, где и готовило уничтожение
враждебного ему государства. Эти потенциальные
возможности гражданского общества побуждали тирании и диктатуры подавлять все, что с ним связано.
С другой стороны, именно этот его потенциал всегда
привлекал революционеров и контрреволюционеров, которые использовали потенциал гражданского
общества и его организационные возможности для
свержения существующего строя. Соответственно,
и гражданское общество трансформировалось со
временем – tempora metantur et nos mutamur in illis
(лат. «времена меняются, и мы меняемся вместе с
ними») – с учетом требований и вызовов эпохи.
Политологи классифицируют отношения гражданского общества и государства в нескольких вариантах: а) тождество государства и общества, как
в полисе у Платона, а также в мини-государствах
Европы – Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино;
б) совпадение (идентичность) государства и гражданского общества в периоды стабильности; в) антагонизм и разрыв в результате политических кризисов (тоталитарные и посттоталитарные общества);
г) автономия (Япония, Сингапур); д) партнерство
гражданского общества и государства (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, страны Западной
Европы); е) сотрудничество по отдельным проблемам (ЮАР, Индия, Мексика, Бразилия, Аргентина,
Россия, Казахстан, Армения, Чехия и др.).
В эпоху Нового времени, с которым напрямую
связано возникновение гражданского общества, и
в пору становления буржуазной демократии в Западной Европе после Великой французской ре86
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волюции (1789–1794 гг.) ему была делегирована
роль посредника: а) между семьей и государством
(А. Смит, Гегель); б) между государственной властью и естественным безвластным состоянием
(Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо). Воздействие государства на
гражданское общество оценивается как регулятивное, например у Гегеля. Гражданское общество по
Гегелю возникает позднее, чем государство, и благодаря государству, так как имеет перед собой его
как образец противоположности.
В общественных науках выделяют следующие
основные подходы к определению сущности гражданского общества: как противопоставление анархии; как противоположность церкви; как комплекс
общественных отношений, противоположных государству.
Автономия гражданского общества от государства не отменяет их взаимосвязи, а, наоборот, способствует взаимоконтролю и взаимоограничению
государственных и негосударственных структур. Так
стимулируется движение к правовому государству,
согласующему свою деятельность с законом, и ответственному обществу, учитывающему объективные потребности государства. Одна из важнейших
задач гражданского общества – добиться, чтобы
государство не вторгалось в частную жизнь граждан, а, наоборот, охраняло ее. Сфера личной жизни
должна быть табу для любого политического властного вмешательства, за исключением случаев, когда
закон допускает это в целях охраны безопасности.
Но даже в этом случае должны охраняться определенные личные права. Степень воплощения этого
императива в реалиях публичной жизни – важный
показатель существования гражданского общества.
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Откуда пролился свет?
О том, что такое гражданское общество как конкретный феномен западной цивилизации написаны
тома. Но вот что думали по этому поводу его первооснователи и теоретики.
Томас Гоббс: «Гражданское общество – это
союз индивидуальностей, коллектив, в котором
все его члены обретают высшие человеческие качества. Государство превалирует над гражданским
обществом».
Джон Локк: «Гражданское общество – это общество политическое, то есть общественная сфера, в
которой государство имеет свои интересы».
Шарль Монтескьё: «Гражданское общество –
это общество вражды людей друг с другом, которое
для ее прекращения преобразуется в государство».
Томас Пейн, американский просветитель:
«Гражданское общество – благо, а государство – неизбежное зло. Чем совершеннее гражданское общество, тем менее оно нуждается в регулировании со
стороны государства».
Георг Гегель, немецкий философ: «Гражданское общество – сфера реализации особенно частных целей и интересов отдельной личности. Подлинной свободы в гражданском обществе нет, так
как в нем постоянно присутствует противоречие
между частными интересами и властью, носящее
всеобщий характер».
Карл Маркс и Фридрих Энгельс, основоположники научного коммунизма: «Гражданское общество – сфера материальной, экономической жизни
88

Глава четвертая. Метаморфозы гражданского общества

и деятельности людей. Именно оно является первичным по отношению к государству, гражданская
жизнь, как сумма разнообразных интересов, скреп
ляет государство».
Кем же были крестные отцы «гражданского
общества», которое, по словам К. Маркса, «из собственных своих недр постоянно порождает еврея»
(Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 410), и почему именно они приложили руку к теории и практике
противостояния гражданского общества и государства. Откуда «пролился свет истины», как говорят в
масонских ложах, на их умные головы?.
Томас Гоббс (1588–1679 гг) – английский философ-материалист, один из основателей теории
общественного договора и теории государственного суверенитета, а также теории демократии, изложил свои основные взгляды и мысли в объем
ном сочинении «Левиафан, или Материя, форма
и власть государства церковного и гражданского»,
опубликованном на английском языке в 1651 году.
Государство Гоббс признавал абсолютным сувереном и рассматривал его как результат договора
между людьми, положившего конец естественному догосударственному состоянию «войны всех
против всех». Отдельные граждане, согласно его
теории, добровольно ограничили свои права и свободу в пользу государства, задача которого – обес
печение мира и безопасности. В вопросе о формах
государства симпатии Гоббса, в отличие от большинства просветителей, были на стороне монархии. Отстаивая необходимость подчинения церкви
государству, он считал необходимым сохранение
религии как орудия государственной власти для
обуздания народа.
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Эти идеи Гоббса были положены в основу Билля о правах, принятого парламентом Англии 16/26
декабря 1689 года.
Гоббс жил в один из самых значительных периодов английской истории и дожил до глубокой
старости. Он учился в школе, когда заканчивалось
царствование Елизаветы I, окончил университет,
освоив древние языки, включая иврит, в эпоху Якова I изучал философию, а в правление Карла I был
знаменит, но находился под подозрением при Кромвеле и, наконец, вошел в моду как историк, поэт и
почти что непременный атрибут британской жизни
в эпоху Реставрации.
В Париже (1634–1636) он становится членом
«кружка Мерсенна». Монах ордена миноритов Марен Мерсенн выполнял в этом кружке обязанности
«ученого секретаря» всей Европы, поддерживая переписку со многими учеными. Он всегда был в центре
важнейших событий научной жизни своего времени. В его кружок, помимо Гоббса, входили Р. Декарт,
П. Гассенди и другие представители новой науки и
философии. От него научная информация «растекалась широким потоком» по различным странам,
городам, уголкам Европы. «Келья монаха Мерсенна, который сам был незаурядным ученым, была
вплоть до его смерти в 1648 году подлинным центром французской науки, – писал историк естествознания Джон Бернал. – Он неустанно вел переписку,
будучи своего рода главным почтамтом для всех ученых Европы, начиная с Галилея и кончая Гоббсом».
Вернувшись в Англию, Гоббс продолжал с помощью
Мерсенна переписку со своими коллегами, что помогало ему быть в курсе всех открытий и передовых
идей того времени. И хотя некоторые исследователи
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именуют «кружок Мерсенна» масонской ложей, он
к масонству прямого отношения не имел, хотя чемто и напоминал по своему составу ложу «Девять сестер», в которую незадолго до Великой французской
революции вошли видные представители науки и
культуры Франции, включая Вольтера. Те «вольные
каменщики» из английских лож, о которых остались
какие-либо данные, в начале XVII столетия состояли
всецело или почти всецело из людей, ничего общего не имевших со строительным искусством, хотя
и строили они свою символику на базе преданий о
строительстве первого Храма Соломона*. Преобразование лож, совершившееся в конце XVII – в начале
XVIII века было тесно связано в Англии с движением, которое получило название «деизм».

Деизм**
Со времени выхода в свет работы Энтони
Коллинза (1713) «Речь о свободомыслиии» (Collins
A. А Discourse of Freethinking. London, 1713) их назы* Соломон (970–930 гг. до н. э.) приступил к строительству Храма

на четвертый год своего царствования, в 480 г. после Исхода евреев из Египта, в начале второго месяца (3 Цар. 6: 1, 37; 2 Пар. 3: 1,
2). Строительство самого Храма длилось семь лет – с 957 по 950 г.
до н. э. (3 Цар. 6: 37, 38).
** Деизм (Deismus; от лат. deus – бог) – возникшая в эпоху Просве-

щения и особенно характерная для Англии форма веры, в соответствии с которой Бог, хотя и существует как первооснова мира, но
никакого вмешательства этого Бога после сотворения мира в движение мира не имело места ни в форме чуда, ни как отправление
его Сына на землю. На этой концепции базируется масонская вера
в Великого Архитектора Вселенной. По сути это и есть деизм.
Сторонников деизма, который с точки зрения Православной
церкви – не что иное, как ересь, называют деистами.
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вали чаще всего вольнодумцами, иногда – материалистами. Энтони Коллинз (1676–1729), выходец из
знатной семьи, был учеником Локка и оказал немалое влияние на своих современников и единомышленников, как и на саму концепцию гражданского
общества, немыслимого без свободомыслия. «Под
свободомыслием, – пиcал Коллинз, – я понимаю
применение ума, состоящее в стремлении узнать
значение какого бы то ни было положения, в рассмотрении характера доказательств “за” или “против” него и в суждении о нем в соответствии с кажущейся силой или слабостью этих доказательств.»
Относительно причин, лежащих в основе свободомыслия, Коллинз рассуждает следующим образом: «1) если знание некоторых истин заповедано
Богом, если знание других истин полезно для общества, если незнание опасно для нас, тогда мы имеем
право знать любую истину, мыслить свободно <...>;
2) как в ручных ремеслах только путем проб, сравнений и опыта мы постигаем, что является лучшим и
совершенным, так в науках совершенства можно достичь только через свободомыслие; 3) если люди или
пренебрегают мышлением, или позволяют убедить
себя, что они не имеют права свободно мыслить, они
не только не смогут достичь совершенства в науках,
они дойдут до самого большого абсурда, какой только можно себе представить как в принципе, так и на
практике. Сколько их, абсурдных представлений о
божестве, не только у язычников, но и у христиан!»
Итак, по Коллинсу свободомыслие состоит в непредубежденном анализе значения причин, доказательств, которые поддерживают или опровергают
какую-либо теорию. Это уже само по себе было вызовом и церковным догматам, и сакральности власти.
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Одним из критиков Коллинза стал Джонатан
Свифт, который не без юмора написал в своем «Рассуждении о свободомыслии Коллинза, изложенном простыми словами», что «человеческий род в массе так же
приспособлен думать, как и летать». Прав был Свифт
в своей характеристике массового сознания, которым
легко манипулируют как государство, так и гражданское общество. Кстати, и он тоже был деистом.
Другие главные представители деизма: Толанд,
Тиндаль, Шефтсбери – в Англии; Вольтер, Руссо,
Монтескье, Наполеон Бонапарт и др. – во Франции;
Реймарус, Лессинг – в Германии; в США – Томас
Джефферсон, Томас Пейн и Бенджамин Франклин;
в России – Александр Николаевич Радищев. Деизм существует и в наши дни. Одним из известных
деистов был Нил Армстронг, американский астронавт НАСА, первый человек, ступивший на Луну
(20 июля 1969 года) в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11».
«Английский деизм, – писал Иосиф Габриэль
Финдель, – отвергал откровение, отрицал догмат и
вел все за собой под знаменем разума и критики».
Английские деисты оказали большое влияние на
членов масонских лож. Деизм отрицает божественность Библии, Корана, Торы и других книг, считающихся у верующих божественными откровениями.
Последователи деизма считают, что священные писания – это лишь плоды человеческой мысли, а не
слова Бога, и поэтому на них невозможно строить
мировоззрение. Другая грань критики заключается
в том, что традиционные религии удерживают свою
паству путем обещаний посмертных блаженств и с
помощью угроз адскими муками, лишая ее тем самым свободы мысли и свободы совести.
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Вождь деистов Иосиф Габриэль Финдель был
сам масоном и своей писательской деятельностью
оказывал громадное содействие пропаганде масонских идей. Одно из его сочинений «Христианство
без тайн» (Тoland J. Christiantity not Mysterious. The
Second edition. London, 1696) – произведение еретического характера, было уничтожено рукой палача,
и самому Толанду пришлось спасаться бегством.
В другой своей книге «Пантеизм», появившейся
в 1720 г., он описывает тайное общество, члены которого исповедуют другую, более чистую религию,
нежели религия, основанная на авторитете. Эти
взгляды разделяли практически все просветители и
их последователи как в Европе, так и в США.
Антиклерикальный характер деизма направлен
на разрыв человека с церковью, на то, чтобы лишить
его общения с Богом через ее посредничество. Деизм,
«освобождающий» человека от боязни наказания за
свои грехи, лежит в основе идеи толерантности, одного из краеугольных камней современного либерализма, и в обосновании идеи вседозволенности, оправдывающей любое преступление, блуд и разврат во всех
его разновидностях. Нельзя при этом не вспомнить
Достоевского: «Там, где Бога нет, все дозволено».
Все эти идеи «просветителей» были заложены в
их теории и модели гражданского общества, как порох в патрон, который может там храниться годами,
пока кто-то не нажмет на курок. О жизни и трудах
каждого из них написаны тома. Поэтому здесь рассказ о них краток.
Джон Локк (1632–1704 гг.), английский философ и писатель, основатель психологического эмпиризма в философии, автор книг «О гражданском
правлении» и «Письма о толерантности» (Locke J.
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A Letter on Toleration. L., 1689), масон высшей степени, был сторонником конституционной монархии и теории общественного договора. Его идея
толерантности (терпимости), которую он активно
проповедовал, легла в основу современной западной демократии. Локк широко признан как один
из самых влиятельных мыслителей Просвещения
и теоретиков либерализма. Именно Локка считают
первым теоретиком гражданского общества и правового демократического государства (он первым
выступил за подотчетность короля и лордов закону).
Он первым предложил принцип разделения власти:
на законодательную, исполнительную и федеративную. Федеративная власть занимается объявлением
войны и мира, дипломатическими вопросами и участием в союзах и коалициях. Идеи Локка развивали:
Шефтсбери, Коллинз, Тиндаль, Болингброк и другие. Государство, считал Локк, создано для гарантии
естественного права (жизнь, свобода, имущество) и
законов (мир и безопасность), оно не должно посягать на естественное право и на закон, должно быть
организовано так, чтобы естественное право было
надежно гарантировано. И хотя Локк выступал в
поддержку конституционной монархии, именно он
разрабатывал идеи демократической революции и
считал правомерным и необходимым восстание народа против тиранической власти, посягающей на
естественные права и свободу народа.
«Некоторые считают, что первой выдающейся
фигурой эпохи Просвещения, – отмечает американский политолог Луис Лофлин, – был Томас Гоббс с
его книгой “Левиафан” (1651). Но хотя Гоббс и был
более влиятелен у своих современников, очевидно,
что идеи Локка были ближе английскому народу.
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В 1688 г. английские протестанты помогли свергнуть католического короля Джеймса II и возвели
на трон протестантских монархов Уильяма и Мэри.
В результате этой Славной революции английское
правительство приняло новый Билль о правах»
(Lewis L. Exploring Deism its Origins and History
(www.sullivan-county.com).
Дж. Локка и А. Смита считают родоначальниками первой политической идеологии – либерализма.
Базовые ценности либеральной идеологии – священность и неотчуждаемость естественных прав и
свобод личности (права на жизнь, свободу и частную собственность), их приоритет над интересами
общества и государства.
Локк и его единомышленники из числа английских масонов-деистов первыми разработали
всемирную концепцию демократии, первоначально
воплощенную в Билле о правах 1689 года. Эта идея
нашла свое выражение в учении Локка и получила
дальнейшую разработку у французских «просветителей» – идеологов революции 1789 г., которые, как
известно, принадлежали к масонам. Масоны Вольтер, Дидро, Монтескье и, наконец, Ж.-Ж. Руссо стали отцами-основателями буржуазной демократии,
идеологами гражданского общества и создателями
демократического движения во всем мире.
Шарль Монтескье (Шарль Луи де Секонда, барон Ля Брэд и де Монтескьё (Монтескье) (фр.
Charles Louis de Seconda, Baron de La Brède et de
Montesquieu. 1689–1755 гг.)), французский философ, писатель, правовед и философ, автор романа
«Персидские письма», статей из «Энциклопедии,
или Толкового словаря наук, искусств и ремесел»,
труда «О духе законов» (1748), сторонник натура96
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листического подхода в изучении общества. Именно он разработал концепцию разделения властей.
Инициация Монтескье в лондонскую масонскую
ложу «Горн», досточтимым мастером которой на
тот момент был герцог Норфолкский, состоялась
12 мая 1729 года (The British Journal, 16.05.1729).
В течение 1734–1735 гг. поступали сообщения об
участии Монтескье в масонских собраниях, которые
публиковались в различных изданиях. В трудах и
воззрениях Монтескье усматриваются истоки либерализма как государственной идеологии, ранее
успешно разработанной в публикациях Джона Локка и далее утвердившейся в учении шотландского
экономиста Адама Смита. Монтескье, а также Джон
Локк и Жан-Жак Руссо считаются основоположниками современных теорий представительной демократии. Под их влиянием и в США, отвоевавших
свою независимость от Англии, идеи гражданского
общества и концепция прав человека воплотились
в американском Билле о правах. Так, в основе политических воззрений Бенджамина Франклина лежала концепция основополагающих прав человека,
т. е. жизнь, свобода, собственность. И конечно же
он был и деистом, и масоном. Как свидетельствуют
масонские документы, Франклин, еще будучи американским послом в Париже, вступил в знаменитую
масонскую ложу «Девять сестер» (Louis A. Une loge
maçonnique d’avant, 1789, la loge des Neuf Sœurs; Les
Editions Maçonnique de France. Paris, 1989).
Франсуа-Мари Аруэ (Вольтер) (1694–
1778) – французский философ, поэт, писатель и драматург. Ученик Локка. И тоже масон. Посвящение
его в ложу «Девять сестер» состоялось 17 февраля
1778 г., когда ему было 84 года, за три месяца до его
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смерти и за год до Великой французской революции.
При этом он выразил восторг по поводу того, что в
ложу его сопровождал и ввел деист и масон высоких
степеней Бенджамин Франклин. При инициации
Вольтеру подарили масонский фартук французского философа покойного Клода Адриана Гельвеция,
также ученика Локка. Он не мог удержать его в своих трясущихся руках, но нежно поцеловал. Больше
он ничего не успел совершить в этой ложе, но дал
мировому масонству тот авторитет, которым он
пользовался при жизни благодаря своим трудам.
Век восемнадцатый можно по праву назвать
веком Вольтера. Его полное собрание сочинений,
изданное Бомарше, составило 70 томов. Все великие европейские правители гордились перепиской
и дружбой с ним: Екатерина II, Фридрих II, Густав III шведский и др. Он был общепризнанным
вождем французского Просвещения. Его вклад во
французскую литературу огромен. Это – философские трактаты, исторические исследования, трагедии, комедии, стихи, поэмы, литературoведческие
комментарии, памфлеты и повести, эссе и диалоги,
тысячи писем. Само его имя послужило для обозначения религиозного и политического вольнодумства – «вольтерьянства».
Вольтер был противником французской материалистической философии и придерживался
взглядов своего учителя-эмпириста Локка, учение
которого он пропагандировал в своих «философских письмах». Как деист, он всю свою жизнь воевал
с католической церковью, клеймил инквизицию и
обвинил церковников в многочисленных преступлениях, в частности, в своем «Философском словаре», вышедшем в 1764 г., после многолетней работы
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над ним. В Париже церковники устроили этой книге
аутодафе – палач подверг ее бичеванию и бросил в
огонь. Так же поступили и кальвинисты в Женеве.
Вольтер признавал Бога-творца, но подходил
к вере в него прагматически: «Вера в существо бога
необходима для общего блага. Я хочу, чтобы мой
поставщик, мой портной, мои слуги, моя жена верили в бога; я думаю, что тогда меня реже будут
обворовывать и наставлять мне рога». К. Маркс не
без юмора заметил по этому поводу, что деизм для
Вольтера был удобной и мягкой формой избавления от религии. Концепцию вольтеровского Бога
как некоего Верховного существа, создателя Вселенной использовали якобинцы. Робеспьер, выступая
в Конвенте с предложением утвердить во Франции
культ Верховного существа, повторил слова Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать», хотя католицизм Вольтер ненавидел и часто
в его письмах можно найти слова «Ecrasez l'infame!»
(фр. «Раздавите гадину!»).
В том, что касается государственного устройства, Вольтер, как сторонник идей Платона, был
элитистом, выступал за правление аристократической элиты и оправдывал социальное неравенство.
Общество, согласно учению Вольтера, должно делиться на «образованных и богатых» и на тех, кто,
«ничего не имея», «обязан на них работать» или их
«забавлять». Трудящимся поэтому незачем давать
образование: «если народ начнет рассуждать, все
погибло» (из писем Вольтера). Он не воспринимал
критику частной собственности, считая ее «возмутительной». Этим объясняется и отрицательное отношение Вольтера к идеям Руссо. Он до конца жизни
оставался монархистом, хотя и был противником аб99
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солютизма. Несмотря на то что французские короли
не раз отправляли его в Бастилию, в своих трудах он
выступал с позиций меритократии – «просвещенного абсолютизма», монархии, опирающейся на «образованную часть» общества, на интеллигенцию, на
«философов». По большому счету Вольтер презирал
народ, который незадолго до революции принес его
на руках из Бастилии в его квартиру в Париже.
Свои мысли о республике Вольтер изложил в
сочинении «Республиканские идеи». Власть в республике должна осуществляться одним лицом или
многими, но всегда в силу законов, созданных всеми.
Такое правительство должно быть терпимым и максимально приближенным к естественному равенству.
В идеальной республике граждане свободны и равны
перед законом. Гарантией этой свободы прежде всего должна быть свобода личности от произвола властей. В республике также следует гарантировать свободу мысли, мнения, свободу совести, свободу слова
и печати. Но вот что отмечает «вольтерианство»
Вольтера: под всеобщим равенством в просвещенной
республике он имел в виду юридическое равенство
перед законом, но при этом считал социальное равенство утопией. «Невозможно на нашей несчастной
земле общество, где люди не были бы разделены на
два класса: один – богатых, которые упpaвляют, другой – бедных, подчиненных». Все крестьяне не будут
никогда и не могут быть богаты. Да этого и не надо.
Нужны люди, у которых ничего не было бы, кроме их
рук и доброй воли. Но люди без собственности могут
стать опорой фанатизма и тирании. Чтобы этого не
произошло, народные низы должны быть в социальном отношении подчинены имущей верхушке третьего сословия, достаточно просвещенной для того,
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чтобы не внушать народу предрассудки и варварские
суеверия. Вольтер сомневался, что простой народ получит когда-нибудь способность к образованию. Он
считал, что просвещать надо не чернорабочего, а доброго буржуа, жителя городов.
Вольтер насаждал ростки такого «свободомыслия», которое, добившись власти во Франции после
1789 г., за несколько лет затмило своей нетерпимостью и кровавыми гонениями на инакомыслие всю
многовековую историю инквизиции.
Аналогичная трансформация произошла и с
Гегелем.
Георг Гегель (1770–1831), философ, один из
творцов немецкой классической философии. Диалектика, согласно Гегелю, – «движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип, который вносит
в содержание науки имманентную связь и необходимость», метод исследования, противоположный
метафизике. Гражданское общество Гегель понимал как совокупность корпораций, общин, сословий, которые базируются на особых потребностях
и опосредствующем их труде. Это прежде всего мир
частной собственности и материальных интересов.
Частной (гражданской) жизни человека Гегель противопоставлял его всеобщую (политическую) жизнь,
находящую высшее проявление в государстве. При
этом государство рассматривалось как определяющее по отношению к гражданскому обществу.
Гегель резко критиковал либеральные идеи своего времени, но тем не менее поддерживал два фундаментальных принципа либерализма: автономию
индивида и верховенство права. При этом, следуя
традиции Руссо, он считал, что государство должно
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быть основано на общей воле. Именно Гегелю принадлежит развернутая разработка вопроса о противоположности государства и гражданского общества,
о раздельности гражданской и политической жизни.
До него четкого различения гражданского общества
и государства (оно намечается впервые у Локка) у
философов и историков ХVII–ХVIII вв. еще не было.
В отличие от тоталитарного в гражданском обществе человек свободен в политическом волеизъявлении и свободен реализовать его посредством
политического действия. Маркс даже высказывает
мысль, приписывая ее французским авторам, что при
осуществлении народами полного народоправства
государство, как и гражданское общество, вместе со
своими сложными взаимоотношениями просто-напросто исчезают. Пока же, при разрыве и конфронтации гражданского общества и государства, последнее призвано быть некоей внешней силой, вносящей
порядок в гоббсовскую борьбу «всех против всех».
В советское время Гегеля всячески пытались
приспособить к марксизму, ибо с ним была напрямую связана марксистская трактовка государства.
Отсюда появилась установка, согласно которой молодой Гегель считал необходимым уничтожить не
государство вообще, а лишь современное ему деспотическое государство (Лукач Д. Молодой Гегель
и проблемы капиталистического общества. М.,
1987. С. 69–71). Однако в зрелые годы, согласно общепринятой версии биографии Гегеля, он отказался
от революционных идеалов своей молодости и перешел в лагерь консерваторов.
Было как бы два Гегеля – сначала бунтарь, а потом либерал и в конце жизни – консерватор, этатист,
государственник. «...Я покажу, что не существует
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идеи государства, ибо государство есть нечто механическое, так же как не может быть идеи машины, –
писал он в одной из своих первых работ в 1796 году,
когда ему еще не было и 30 лет. – Идею составляет
только то, что имеет своим предметом свободу. Следовательно, мы должны выйти и за пределы государства! Ибо любое государство не может не рассматривать людей как механические шестеренки,
а этого как раз делать нельзя, следовательно, оно
должно исчезнуть... (Выделено мной. – В.Б.). Я изложу принципы истории человечества и разоблачу
до конца все эти жалкие творения рук человеческих – государство, конституцию, правительство,
законодательство...» (Гегель Г.В.Ф. Работы разных
лет в двух томах. Первая программа системы немецкого идеализма (1796 г.) Т. 1. М., 1970. С. 211–212).
Молодость воистину прекрасна своим бунтарством!
Если молодой Гегель считает государство системой чисто механического насилия и призывает его
уничтожить, то затем государство становится у него
«действительностью царства небесного» и «шествием Бога в мире» (Гегель Г.В.Ф. Политические
произведения. М., 1978; Английский билль о реформе 1831 г. С. 375), в котором отдельные индивиды
«не более чем моменты».
Гегель, действительно, разрывался между «прогрессивной» и «реакционной» составляющими своей
теории. Кроме того, даже «прогрессивная» ее составляющая не имела никакого отношения к либерализму, а, скорее, вела в направлении к Марксу и, соответственно, заходила гораздо дальше, чем это могли
себе позволить самые радикальные либералы.
Проблема гражданского общества нашла свое
место и в трудах классиков научного коммунизма.
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«Гражданское общество, – писал Маркс, – из
собственных своих недр постоянно порождает
еврея. Что являлось само по себе основой еврейской религии? Практическая потребность, эгоизм. Монотеизм еврея представляет поэтому в
действительности политеизм множества потребностей. Политеизм, который возводит даже
отхожее место в объект божественного закона.
Практическая потребность, эгоизм – вот принцип гражданского общества, и он выступил в чистом виде, как только гражданское общество породило из своих собственных недр политическое
государство» (Маркс К. К еврейскому вопросу).
Гражданское общество, предоставившее равные
права евреям, открыло перед ними небывалыве
возможности влияния на власть в странах внедрения, особенно в США, где сионисты действовали
вместе с масонами, особенно с иллюминатами, в
деле захвата власти. Но если Маркс в ранних работах пользуется этим понятием в его подлинном,
гегелевском значении, то позже он приходит к выводу, что «анатомию гражданского общества следует искать в политической экономии», и рассматривает его как совокупность производственных
отношений или как «определенный общественный
строй, определенную организацию семьи, сословий или классов». Это привело к тому, что Маркс
фактически отождествил гражданское общество
с базисом. В результате понятие гражданского общества в условиях «реального социализма», сконструированного по лекалам марксизма-ленинизма
утратило свое самостоятельное значение (о чем
предостерегал Гегель). Человек как личность не
воспринимался, права и свободы утратили зна104
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чение естественных и неотчуждаемых, ибо при
большевизме все было поглощено государством,
включая гражданское общество. К аналогичной
ситуации пришло гражданское общество в странах
«Коллективного Запада», что наглядно высветили
насильственные разгоны манифестаций протеста
в период пандемии коронавируса 2019–2021 годов. Sic transit gloria mundi! (лат. – Так проходит
мирская слава). Так и труды великих мыслителей
в практическом применении недоучками и фанатиками, сионистами, международными авантюристами-заговорщиками и просто дураками оборачиваются своей противоположностью.
Земные цивилизации возникали и исчезали в
соответствии с Божьим промыслом и с теми климатическими и историческими законами, которые от
человека не зависят. Но государственные образования, на базе которых возникали эти цивилизации,
формировались в соответствии с основными законами, характером, формами и природой власти.
Власть не абстрактное понятие и не может существовать сама по себе в силу своего дихотомического
характера субъект – объект. Самое интересное – это
их взаимодействие в ходе развития цивилизаций,
которые по мере своего возникновения, расцвета,
упадка и исчезновения подчиняются особым законам, сформировавшимся за десятки тысячелетий
человеческой истории.
Постмодернистским концепциям власти присуще осознание всеобщности, «тотальности такой
власти». А что если она множественна, если властей
много, как бесов? «“Имя мне – Легион”, – могла бы
сказать о себе Власть» (Р. Барт). Постмодернисты
пытаются «засечь» власть в любом ее проявлении.
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Их интересует «власть, как событие» и «власть, как
действие» (В. Подорога).
Среди многочисленных концепций власти во
второй половине ХХ века стали доминировать две новые, которые отходят от традиционного восприятия
ее через систему «господство – подчинение». Первая
концепция – это одна из наиболее востребованных в
современной политологии реляционистская концепция. Р. Даль, один из ее авторов, определяет власть,
как «отношения между социальными единицами,
когда поведение одной или более единиц зависит
при некоторых обстоятельствах от поведения других
(контролирующие единицы)». В рамках реляционистской концепции власти была разработана теория «раздела зон влияния», которая рассматривает
в качестве действующих лиц «властных отношений»
не господствующего субъекта и подчиненного объекта, а асимметрично взаимоотносящихся субъектов.
Власть разделяется на «интегральную» и «интеркурсивную» (Д. Ронг). «Интегральная» власть характеризуется отношениями одностороннего господства и
подчинения, в то время как «интеркурсивной» присущи баланс отношений и разделение сфер влияния
между субъектами.
Некоторые школы рассматривают власть в «системе диалогизма», основания которой были выявлены российским философом М. Бахтиным. В данном
контексте власть представляет собой определенное
качество диалога между субъектами. В подобном
диалоге его участники могут вступать в регулятивные отношения, стараться повлиять не только на поведение, но и на все существование другого субъекта
в целом. При этом субъектом могут быть практически все (люди, социальные институты, язык, смысл,
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тело, текст и пр.). Но и это, на мой взгляд, ближе к
Канту, чем к Гегелю.
С позиций социал-дарвинизма власть – это биосоциальное явление. Задатки власти наследуются
людьми от природы, что, в частности, подчеркивал в
своих трудах Фридрих Ницше. Уже в животном мире
существует определенная «субординация». Вожак
стада обезьян имеет огромную «власть» над всеми
остальными обезьянами, и они это хорошо чувствуют. Без такого вожака любое стадо может погибнуть,
поскольку потеряет ориентиры и в жестоких условиях
борьбы за существование не сможет адаптироваться к
новым условиям жизни. Сама природа позаботилась
о том, что кому-то из стада животных необходимо
иметь «власть» над стаей. Оказавшись более сильным, вожак подчиняет себе всех остальных. Вот и
люди от природы имеют склонность властвовать над
себе подобными. Властолюбие присуще каждому, но
у одних оно проявляется сильнее, а у других – слабее.
Реализация властных задатков зависит от ряда обстоятельств – социальных условий, воли случая, разного
рода катаклизмов – от природных до политических.

Власть как понятие
Как понятие власть многогранна и многоаспектна. Она, по мнению некоторых, в первую очередь
«новых философов» французской школы, охватывает отношения, проявляющиеся как на макроуровне (власть государства, например), так и на микроуровне (власть родителей над детьми, учителя над
учениками и т.д.). Для осуществления власти необходимы по меньшей мере ее субъект и объект: один
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дает распоряжения, другой их выполняет. Субъект
приказывает объекту, а объект подчиняется, ибо неподчинение влечет за собой наказание. В качестве
субъектов власти выступают государство, политические партии, церковь, индивиды, группы, классы
через своих представителей.
Субъект и объект власти могут меняться местами. Подчинение субъекту власти предполагает
такие формы взаимоотношений, при которых его
распоряжения исполняются с необходимостью. При
этом субъект власти должен обладать соответствующими властными полномочиями, дающими ему
право приказывать объекту власти и требовать от
него выполнения приказаний. Власть предполагает контроль над выполнением принятых решений.
Невыполнение решения должно иметь следствием
наказание, которое может быть экономическим, административным, уголовным и др. «Новые философы» в своем стремлении к универсальности понятий на базе «общности явлений», увы, нередко
путают божий дар с яичницей.
Отождествление политической власти с властью родителей над ребенком не просто наивно, но
и ненаучно. Последствия такого подхода при анализе политической власти, власти монополий, военщины, глобалистов и других властных структур
не столь уж и невинны. Они ведут к дезориентации
общественного мнения, что играет на руку силам,
стремящимся к захвату мировой власти.
Размывание понятийных рамок, снятие понятийных ограничений за счет «общности явлений»
берет начало в философии Канта: «Понятие, – считал Кант, – есть общее представление или представление того, что обще многим объектам, следо108
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вательно – представление, имеющее возможность
содержаться в различных объектах». Диалектика
Гегеля отвергала такой подход. Понятие для Гегеля
«прежде всего синоним действительного понимания существа дела, а не просто выражение любого
общего, любой одинаковости объектов созерцания. В понятии раскрывается подлинная природа
вещи, а не ее сходство с другими вещами. Вот почему формой понятия оказывается диалектическое
единство всеобщности и особенности, которое и
раскрывается через разнообразные формы суждения и заключения, а в суждении выступает наружу.
Неудивительно, что любое суждение ломает форму абстрактного тождества, представляет собою ее
самоочевиднейшее отрицание. Его форма – А есть
В (то есть не A)». (Ильенков Э.В. Диалектическая
логика. М., 1984. Очерк 5).
В том же русле идут изыскания некоторых западных философов о соотношении власти и авторитета. «Власть нетождественна авторитету. Субъект
может обладать властью, но не авторитетом, хотя
обладание властью не исключает наличия авторитета. Субъект приобретает авторитет постепенно
и заслуживает его благодаря своей деятельности,
приносящей пользу обществу, коллективу, группе,
политической партии, мафии и т.д. Субъект авторитета дает советы и рекомендации, которые можно
учитывать, а можно игнорировать, что недопустимо
в отношении распоряжений субъекта власти. Многие выдающиеся люди (писатели, ученые, художники и т.д.), не имея никакой власти, пользуются большим авторитетом в обществе. Что касается власть
имущих, они должны заработать авторитет своими
делами, а не обещаниями» (И.А. Гобозов). Власть –
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это необходимое условие устойчивого развития общества во всех его сферах. Но власть власти – рознь.
У нее есть свои границы и свои ограничения. Выделяют власть политическую, экономическую, духовную, семейную и др.
Политическая власть представляет собой способность социального субъекта (индивида, группы,
слоя) навязывать и проводить свою волю с помощью
правовых и политических норм и специального института – государства. Политическая власть – это
могущество (полномочие навязывать волю), переданное сообществом социальному институту. Политическую власть можно подразделить на власть
государственную, региональную, местную, партийную, корпоративную, клановую и т. п. Государственная власть обеспечивается государственными
институтами (парламентом, правительством, судом,
органами правопорядка и др.), а также юридической
базой. Иные виды политической власти обеспечиваются соответствующими организациями, законодательством, инструкциями, традициями и обычаями,
общественным мнением.
Политическая власть представляет собой насилие и принуждение независимо от того, какая форма власти доминирует в государстве. Естественно,
что многие власть как таковую не любят, презирают и отвергают. Анархисты, например, считают, что
власть есть зло и от нее надо избавляться любыми
путями. Власть есть, однако, имманентная черта
общества, и оно не может нормально функционировать без соответствующих властных структур. Люди
боятся власти, но вместе с тем, если в обществе берут верх аномальные явления – преступность, воровство, грабежи и т.д., жалуются на отсутствие
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власти. Безвластие приводит либо к дезинтеграции
всех сторон общественной жизни и в конечном итоге к ее гибели, либо к установлению диктатуры. Политическая власть – это некий властный комплекс,
включающий как государственную власть, которая
играет в нем роль «первой скрипки», так и власть
всех других институциональных субъектов политики в лице политических партий, массовых общественно-политических организаций и движений,
независимых СМИ и т. д.
Необходимо также учесть, что государственная
власть как наиболее обобществленная форма и ядро
политической власти отличается от всех других властей (в том числе политических) рядом существенных признаков, придающих ей универсальный характер. В этой связи надо быть готовым раскрыть
содержание таких понятий-признаков этой власти,
как всеобщность, публичность, верховенство, моноцентризм, многообразие ресурсов, монополия на
легитимное (т. е. предусмотренное и оговоренное
законом) использование силы и др.
С государственной (или в более широком смысле с политической) властью органически связаны
и такие понятия, как «политическое господство»,
«легальность» и «легитимность». Хотя этимология этих понятий сходная (во французском языке
слова «legal» и «legitime» переводятся как законный), в содержательном плане они не являются
понятиями-синонимами. Первое понятие (легальность) подчеркивает юридически правовые аспекты
власти и выступает как неотъемлемая составляющая
политического господства, т. е. регулируемого законом закрепления (институционализации) власти и
ее функционирования в виде иерархической систе111
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мы государственных органов и учреждений. С четко
выраженными ступенями приказа и исполнения.
Легитимность – это политическое свойство органа государственной власти, означающее признание
большинством граждан правильности и законности
его формирования и функционирования. Легитимна всякая власть, которая опирается на народный
консенсус.
Институционализация власти в форме политического господства означает структурирование в
обществе отношений командования и подчинения,
приказа и исполнения, организационное разделение управленческого труда и обычно связанных с
ним привилегий, с одной стороны, и исполнительной деятельности – с другой. Погружение в глубины
онтологии власти необходимо не только для понимания ее источников и принципов, а также методов
завоевания, но и для представления о том, какие титанические усилия требуются для ее сохранения и
укрепления. Конечно, здесь речь идет о той власти,
которая по определению «новых философов» французской школы, охватывает отношения, проявляющиеся на макроуровне (власть государства, например). Те, что проявляются на микроуровне (власть
родителей над детьми, учителя над учениками и
т.д.), я вообще не включал бы в понятие «власть»,
хотя Энгельс справедливо отметил, что семья – это
ячейка государства. Но здесь мы рассматриваем
власть в ином измерении. Это взаимоотношения
субъекта и объекта власти на государственном и глобальном уровня. Завоевание мировой власти – это
операция поистине глобальных масштабов, для осуществления которой потребуются глобальные организационные структуры и структуры влияния.
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Как возникают цивилизации
Добровольные рабы производят больше тиранов, нежели тираны – рабов.
Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо

От первобытного к высшему
Существуют десятки определений термина
«цивилизация», хотя сам он относительно молод.
Слово «цивилизация» (от лат. civis – гражданин,
civilis – гражданский, государственный) впервые
появилось во французском словаре в середине
XVIII в. (1752), в английском – в четвертом издании
словаря Босвелла (1772). Считается, что в научный
оборот понятие «цивилизация» ввел французский
просветитель граф Оноре Габриэль Рикетти де
Мирабо, лидер и трибун Французской революции,
в 1756 году. Под этим термином французские либералы-просветители подразумевали общество,
основанное на началах разума и справедливости.
Мирабо в рамках этого понятия ввел категорию
толерантности по отношению к евреям, что затем
воплотил в закон об их равноправии. Мирабо был
частым посетителем так называемого берлинского салона, который содержала Генриетта де Лемо
(Герц) и где бывали видные деятели иудейского реформизма (Хаскалы), в частности дети основателя
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этого течения раввина Мендельсона. Именно они
убедили Мирабо в этом салоне написать книгу в защиту евреев, которая вышла в Лондоне в 1787 г., за
два года до Французской революции. Мирабо, автор
Декларации прав человека и гражданина, который
к тому же был масоном, выступил автором этой
брошюры, а затем и инициатором закона о равноправии евреев в 1791 г., и историки так и не решили:
произошло это по убеждениям или под влиянием
чар Генриетты Мендельсон-Герц и ее подруг, постоянно бывавших в ее берлинском салоне? Не исключено, что еврейские банкиры просто хорошо заплатили Мирабо за это: он при всей своей преданности
высоким идеалам был на руку нечист. В своих текстах Мирабо нападал на банки, за что брал деньги
у других банков и расплачивался таким образом по
своим гигантским долгам. Он критиковал короля и
двор, но не стеснялся получать деньги из королевской казны, что удалось выяснить только 16 лет спустя после его смерти, и за это его прах вынесли из
Пантеона. Этот граф во многом напоминает современных российских элитариев – «жидовствующих»
либералов по убеждениям и мздоимцев по сути.
Не исключено, что факт вовлечения евреев во
Французскую революцию, при посредничестве Мирабо, именно поэтому не используют в качестве аргумента даже самые ярые конспирологи. Чаще говорят о сговоре евреев с масонами в подготовительный
период той революции, и тут Мирабо вроде бы вписывается в общую канву пресловутого «жидо-масонского заговора», так как лидеры и идеологи Великой
французской были в большинстве своем масонами.
Истории происхождения термина «цивилизация» и его значению посвящено множество статей и
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научных исследований*. Некоторые ученые, например
В.И. Толстых, считают, что термин «цивилизация» –
* Civilisation. Le mot et l'idée, exposés par Lucien Febvre, Marcel Mauss,

Emile Tonnelat, Alfredo Niceforo, Louis Weber, Centre international de synthèse. Paris, 1930. Moras J. Ursprung und Entwicklung des Begriffs der Zivilisation in Frankreich (1756–1830). Hamburg, 1930. Lochore R.A., History of
the Idea of Civilization in France (1830–1870). Bonn, 1935. Benveniste E.
«Civilisation – Contribution à l'histoire du mot» dans Hommage à Lucien Febvre. Paris, 1954; Repris dans Problèmes de linguistique générale. Paris,
1966. de Dampierre E. «Note sur “culture” et “civilisation”», Comparative
Studies in Society and History. 1961. T. 3. P. 328–340. Banuls A. Les mots
culture et civilisation en français et en allemand. Études germaniques, april –
juin 1969. P. 171–180. Gusdorf G. Les Principes de la pensée au siècle des
Lumières. Paris, 1971. P. 310–348. Béneton P. Histoire de mots: culture et
civilisation, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,
1975. Сайко Э. Цивилизация в пространственно-временном континууме. Восхождение и слом: Структурообразующие факторы и субъекты
цивилизационного процесса. М., 2003. С. 16–26. Цивилизация и исторический процесс. М., 1982. Бэгби Ф. Культура и история. Пролегомены к сравнительному исследованию цивилизаций. М., 1958. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 4-е изд. СПб., 1889. Тойнби А. Постижение
истории. М., 1991 (эпитема 12-томного соч. Тойнби (Toynbee A.A. Study of
History. L., 1934–961), 1972. Bagby Ph. Culture and History: Prolegomenna
to the Comparative Study of Civilization. Westport, 1976. Бродель А. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. М., 1986.
Т. 1. Сайко Э.В. Древнейший город. Природа и генезис. М., 1996. Афанасьев Ю.Н. Понятие «цивилизация» во французской историографии //
Цивилизация и исторический процесс. М., 1982. С. 85–93. Мак-Нил В.
Цивилизация, цивилизации и мировая система // Цивилизации. М., 1993.
Вып. 2. С. 18–26. Дилигенский Г.Г. «Конец истории»: смена цивилизаций? // Цивилизации. М., 1993. Нuntington E. Mainsprings of Civilization.
N.Y., 1945. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия / Сост.
Б.С. Ерасов. М, 1998. Файнберг Э.И. Понятие цивилизации как отражение уровня и характера социального самосознания // Цивилизация как
проблема исторического материализма. М., 1983; Childe G. Thе Urban
Rеvolution // Town Planning Review. Liverpool, 1950. V. 21. N 1; Frankfort
H. Thе Birch of Civilization in thе Ancient East. Oxford, 1952. Braidwood R.J.
Thе Near East and thе Foundation for Civilization in thе Ancient East. Oregon, 1952. Niciforo A. Les indices numériques de la Civilization et du progrès.
P., 1922. Boundaries of Civilizations in Space and Time. Lanham, 1987. The
International Encyclopedia of Social Sciences. L, 1968. V. 16. Р. 218–221.
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понятие, известное со времен античности, где оно как
некая форма и порядок жизни противопоставлялось
варварству, а в качестве самостоятельного термина,
соотнесенного с понятием «культура», вошло в словоупотребление и научное обращение в XVIII веке.
Именно в это время оно приобрело широкий социально-философский смысл для обозначения определенной стадии всемирно-исторического процесса и
ценностей гражданского общества, основанного на
началах разума, справедливости и законности (Вольтер, В.Р. Мирабо, А. Фергюсон, И.Г. Гердер и др.).
Понятие «цивилизация» часто трактуется как
синоним культуры, что, по существу, совпадает с
одним из его значений – как некоей системы ценностей, традиций, символов, ментальности и образа
жизни данного социума или целой эпохи (например, у А. Тойнби в его «Постижении истории»), либо
используется для обозначения совершенно определенной стадии развития и состояния локальных
культур – их деградации и упадка (как у О. Шпенглера и Н.А. Бердяева). Как более высокую ступень
развития человечества, пришедшую на смену дикости и варварству, цивилизацию рассматривали в
своих работах Л.Г. Морган, Ф. Энгельс (Энгельс Ф.
Происхождение семьи частной собственности и
государтва. Маркс К., Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 3),
Ф.Я. Данилевский, В. Мак-Нил и др.

Жан Боден и его «метод
легкого познания истории»
С глобально-стадиальным подходом к истории
мы впервые сталкиваемся в работе замечательного
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французского мыслителя Жана Бодена (1530–1596)
«Meтод легкого познания истории», опубликованной впервые в 1566 году (Bodin J. Methodus ad
facilem historiarum cognitionem. В русском переводе
Жан Боден. Метод легкого изучения истории. М.:
Наука, 2000). Он исходил из того, что человечество
представляет собой один единый организм, или,
как он писал, «мировое гocyдapcтво». Оно состоит
из народов, между которыми разделены различные
его функции. В развитии этого единого организма
Ж. Боден выделяет три великие эпохи, каждая из
которых длилась 2000 лет. Первая из них характеризуется доминированием во всемирной истории
народов Востока, живших на юге, в жарком поясе.
Эти народы выявили секреты природы, открыли
математические дисциплины, первыми осознали
природу и власть религии и небесных тел. Таким образом, «2000 лет человечество провело в постижении религии и мудрости и ревностно изучало движение небесных тел и всеобщую силу природы». На
следующем этапе господство перешло к народам,
обитавшим в средней полосе, в умеренном поясе,
среди которых особо выделяются греки и римляне.
У этих народов впервые появились гocyдapcтвeнныe
учреждения, законы, традиции и лучшие способы
управления государством, от них пошли торговля,
занятия риторикой, логикой и, наконец, педагогика.
«В следующие 2000 лет, – пишет Ж. Боден, – люди
занимались основанием государств, разработкой законов и основанием новых поселений» (цит. соч.).
Затем по всему миру прошла великая волна
беспорядков и войны. Под натиском народов Севера пали империи. Исчезло язычество. Народы севера менее, чем южане, склонны к размышлению.
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«В силу этого, – пишет Ж. Боден, – они правильно
стали проявлять интерес к тем вещам, которые подвластны чувствам, упражняясь в ручных ремеслах и
изобретениях. Поэтому от северян пришли так называемые механические изобретения: орудия войны,
искусство литья, печатание и все, что связано с обработкой металлов» (Боден Ж. Цит. соч. С. 108–109).
Таким образом, у Ж. Бодена мы наблюдаем
выделение таких периодов истории человеческого
общества, которые он рассматривал, как стадии развития только лишь человечества в целом, но не отдельных его частей (стран, народов и т.п.). Это и есть
глобально-стадиальный подход.
Как уже отмечалось, Ж. Боден выступал с критикой концепций деградации человечества. Никакого золотого века, как он полагал, в истории
человечества не было. Далекое прошлое было скорее железным, чем золотым веком. Люди первоначально были близки к животным. Затем зародилось
общество, и началось движение к все более совершенным его формам. От дикости и варварства люди
перешли к гражданскому обществу. Такое общество
впервые зародилось у халдеев, ассирийцев, финикийцев и египтян.
В ходе развития человечества происходили
расцвет и упадок искусств и синхронно – подъем и
гибель государств. Особенно тяжелый удар был нанесен по всем искусствам во время варварских нашествий, погубивших Римскую империю. Были
преданы огню библиотеки и разрушены памятники
древности. «Этот ужасный факт подорвал большинство наук так, что они потеряли всякое значение,
уважение к ним пропало на многие сотни лет и, казалось, что науки действительно погибли...», – писал
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Ж. Боден. Но уже арабы возродили их к жизни. Однако высшего расцвета знания получили в Европе,
современной Бодену. Как подчеркивает он, именно
в новое время «после столь длительного упадка почти всего мира высветилось такое изобилие знаний,
такое стремление к наукам, такое торжество талантов, какими не отличалась ни одна эпоха» (Цит.
соч.). У Бодена нет сомнения, что, совершая свои открытия, его современники опирались на знания, накопленные в течение предшествующих эпох. Но они
сумели продвинуться значительно дальше.
Ж. Боден был категорически не согласен с теми
гуманистами, которые ставили античность выше современности. Он доказывает, что, наоборот, Западная Европа в его время намного ушла вперед по сравнению с античностью. Появился компас, о пользе
которого ни в Древнем Египте, ни в Римской империи ничего не знали. Если древние жили постоянно
на своих территориях и плавали в своем внутреннем
бассейне, то уже в Средние века (500–1500 гг. н. э)
путешественники стали осваивать Мировой океан,
а в Новое время за несколько лет многократно пересекли всю Землю и проложили путь колонистам
в другие миры. Получила необычайное развитие
международная торговля, позволившая связать все
человечество в действительно единое целое. Все народы, писал Ж. Боден, «неожиданно оказались работающими совместно в едином мировом государстве, словно в одном городе» (там же).
Было изобретено новое, ранее невиданное оружие – огнестрельное, получили развитие ремесло
и ткачество, возникло книгопечатание. Вся работа Ж. Бодена пронизана верой в поступательное,
восходящее развитие человечества, хотя сама идея
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прогресса не нашла в ней сколько-нибудь четкой
формулировки.

Законы Данилевского
Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885),
великий русский мыслитель, социолог, геополитик,
один из основателей цивилизационного подхода к
истории и идеолог панславизма, разработал в своей книге «Россия и Европа» (1869) политическую
теорию, согласно которой земные цивилизации
формировались в соответствии с различными культурно-историческими типами (здесь и далее цит.
по: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга,
1991). Они развиваются подобно живым организмам и находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой. Ход истории выражается в
смене вытесняющих друг друга культурно-исторических типов. Это понятие по Данилевскому представляет собой систему взглядов, определяемую
культурными, психологическими и иными факторами, присущими народу или совокупности близких по духу и языку народов.
Каждый культурно-исторический тип отождествляется с «самобытной цивилизацией» и признается
«положительным деятелем человечества». Для создания культурно-исторического типа необходимы
языковое родство и политическая независимость.
В своем развитии культурно-исторический тип проходит три фазы: рост, цветение и плодоношение.
Данилевский отмечает, что при этом каждый такой
тип развивается в соответствии с законами исторического развития. Их пять:
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«Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или
группой языков, довольно близких между собою,
для того чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий,
составляет самобытный культурно-исторический
тип, если оно вообще по своим духовным задаткам
способно к историческому развитию и вышло уже
из младенчества.
Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла
зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью.
Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам
другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя
при большем или меньшем влиянии чуждых, ему
предшествовавших или современных цивилизаций.
Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только
достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразные этнографические элементы, его
составляющие, когда они, не будучи поглощены
одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую
систему государств.
Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период
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роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу.
В IV главе книги «Россия и Европа» Данилевский
выделяет десять культурно-исторических типов:
1) египетский,
2) китайский (включая Японию),
3) ассиро-вавилоно-финикийский – «древнесемитический»,
4) индийский,
5) иранский,
6) еврейский – развили религию (монотеизм),
7) греческий – развили искусство,
8) римский – развили право,
9) аравийский, или «ново-семитический»,
10) романо-германский, или европейский.
Также Данилевский к ним причисляет будущий
славянский тип («новая славянская цивилизация»),
мексиканский и перуанский типы.
Из десяти культурно-исторических типов, развитие которых составляет содержание всемирной
истории, три принадлежат племенам семитической
породы, или расы, и каждое племя, характеризуемое одним из трех языков семитической группы –
халдейским, еврейским и арабским, имело свою
самобытную цивилизацию. Арийская группа языков подразделяется, как известно, на семь главных
лингвистических семейств: санскритское, иранское,
эллинское, латинское, кельтическое, германское
и славянское. Из племен, соответствующих этим
семи семействам языков, пять – индийское, персидское, греческое, римское, или древнеиталийское, и
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германское – представляли или представляют самобытные культурно-исторические типы, развившиеся в самобытные цивилизации. Правда, одно
племя – кельтское – не составило самостоятельного
типа. (Данилевский М. Цит. соч. C. 156–158).
Человечество по Данилевскому разделяется на
несколько больших групп. Одну из этих групп составляют народы славянского семейства, которые
представляют ту же меру различия, как и такие
группы, как санскритская, иранская, эллинская,
латинская, германская.
Различия в характере народов, составляющих,
как и славянское семейство народов, самобытные
культурно-исторические типы, т. е. различия, на которых должно основываться различие в самих цивилизациях, составляющих существенное содержание
и плод их жизненной деятельности, могут быть подведены под следующие три разряда: 1) под различия этнографические – это те племенные качества,
которые выражаются в особенностях психического
строя народов; 2) под различия руководящего ими
высшего нравственного начала, на котором только и
может основываться плодотворное развитие цивилизации как со стороны научной и художественной,
так и со стороны общественного и политического
строя; 3) под различия хода и условий исторического воспитания народов (цит. соч. C. 316–317).

Сколько было цивилизаций?
Различные школы цивилизациологов до сих
пор яростно спорят между собой не только по поводу того, какое определение цивилизации следует
125

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга вторая

считать точным, но и о том, сколько было цивилизаций в истории человечества и сколько их существует
в наше время. Один из основоположников плюрально-циклического взгляда на историю Жозеф Артур
де Гобино (1816–1882), французский граф, писатель,
дипломат и христианин, в своей книге «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853–1855) выделил
десять цивилизаций (индийскую, египетскую, ассирийскую, эллинскую, китайскую, италийскую, германскую, аллеганскую, мексиканскую и андскую),
каждая из которых проходит свой собственный путь
развития. Возникнув, каждая цивилизация рано
или поздно погибает. Гобино считал, что и западная
цивилизация, созданная германцами, не исключение и ее тоже ждет подобная участь (Gobino J. A. de.
Essai sur l’inеgalité des races humaines. 4 vol. 1853–
1855. 2d. ed., 1884).
Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона
отметила книгу Гобино еще в конце ХIХ века как
«антисемитскую». «Книгу Γ. ο неравенстве рас стали уже забывать, – читаем в этой самой известной
еврейской энциклопедии, – когда в 80-х гг. 19 в. в
связи с возникновением антисемитизма оживился
интерес к его теории. Во Фрейбурге основалось даже
особое общество с целью распространения теории
рас Гобино. Дрюмон также воспользовался этой теорией, и хотя сам Гобино не делал из своей книги
никаких практических выводов, их сделали другие,
и Гобино не без основания считается отцом теоретического антисемитизма» (Brockhaus. Lexikon. jpg
Словник. Т. 6. Стлб. 610).
Гобино считается также и одним из основоположников современной расистской идеологии. Он
первым в XIX веке сформулировал расовую теорию.
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Включая тезис о расовом неравенстве как об объясняющем принципе исторического развития, Гобино,
как потомственный аристократ, был противником
всеобщего равенства и отождествлял равенство с
торжеством посредственности, усредненности, одинаковости, серости. Таким образом, расизм у Гобино – неотъемлемая составная часть его элитарного
мировоззрения. Все виды равенства вызвали у него
отвращение, а расовое неравенство он считал наиболее фундаментальным.
Анализируя проблему упадка и гибели различных цивилизаций Гобино пришел к выводу, что
главным субъектом исторического процесса выступает раса или этническая группа. По его мнению, не
социальные институты определяют жизнедеятельность рас (этнических групп), но, напротив, расы
определяют социальные институты. При этом Гобино отрицал цивилизующую роль мировых религий,
например христианства, которое, по его утверждению, не может само по себе поколебать глубинных
характеристик и наклонностей различных народов,
которые его приняли. Гобино выступал как сторонник полигенетической концепции, согласно которой
различные расы имеют различное происхождение.
Гобино выделял три основные расы: белую,
желтую и черную, и рассматривал их в виде трехступенчатой иерархической лестницы с белой расой
вверху и черной – внизу. Внутри белой расы высшее
место занимают по Гобино «арийцы». Расы, по его
мнению, отличаются постоянством и неуничтожимостью физических и духовных черт; белая раса
превосходит остальные в физической силе, красоте,
упорстве и т. д. Но самый главный критерий места
в расовой иерархии – это интеллект. Он исходил в
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своей теории из того, что «чистых» первоначальных
рас давно уже не существует и в современную эпоху
имеют место расовые типы, бесчисленное множество раз смешанные между собой.
Гобино выступал против колониализма на том
основании, что он ведет к расовым смешениям и,
следовательно, вырождению европейской цивилизации, которая в силу этого во многом движется по
пути регресса.
Гобино был одним из первых теоретиков расизма, заговоривших о неполноценности славян. Будучи
некогда в древности белым арийским народом, они,
по его словам, «ушли на северо-восток нашего континента и там вступили в разрушительное соседство
с финнами... <...> славянский язык, имеющий общие
родовые признаки арийских языков, подвергся сильному финскому воздействию. А что касается внешних признаков, они также приблизились к финскому
типу». Сравнивая славянские и семитские народы,
Гобино приписывал славянам пассивность «в результате большой пропорции желтой крови» (Ibid.).
В нацистской Германии изучение наследия Гобино было взято на вооружение по личному указанию Гитлера для утверждения в умах немцев идей
превосходства «арийцев» над евреями, славянами
и другими народами. Теории Гобино, как и пропаганда его расистских идей в Третьем рейхе, вызвали
серьезное возмущение в союзной милитаристской
Японии, где рассуждения графа о «желтой крови»
и расовой неполноценности азиатов никак не могли разделять (см. подробнее: Роллан Р. Столкновение двух поколений. Токвиль и Гобино. Собр. соч.
Т. 14. М.: Гослитиздат, 1957. С. 472; Родионов В.
Идеологические истоки расовой дискримина128
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ции славян в Третьем рейхе. «Актуальная история» URL: htpp//www.antifa.fm/article/2010/04/
rodionov-slavreich; Bowring R.J. Mori Ōgai and
the Modernization of Japanese Culture. Cambridge
(England): Cambridge Univ. Press, 1979. P. 116).
Немецкий историк Генрих Рюккерт (1823–1875),
еще один основатель плюрально-циклического подхода к истории, опубликовал в 1857 г. двухтомный
труд «Учебник всемирной истории в органическом
изложении» (Rükkert H. Annalen der deutschen
Geschichte. Leipzig, 1850). В нем он выделял пять высших «культурпых типов»: германо-христианский
(западноевропейский), восточно-христианский (славянский), арабский (исламский), индийский и китайский. Наименее развитым он считал индийский
тип, более прогрессивен китайский тип, еще выше
стоит арабский, следующий – восточно-христианский, а самый высокий – германо-христианский. Согласно Рюккерту, хотя и существует несколько нитей
исторического развития, но одна из них выделяется,
преобладает над другими – это линия развития Западной Европы в новое время. «Западноевропейский тип, – считал он, – больше соответствует общей
идее человечества, в большей мере воплощает в себе
общечеловеческое». В связи с этим он ставит вопрос
о приобщении неевропейских народов к западноевропейской культуре, об их европеизации.
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) русский религиозный мыслитель, считал, что взгляды
Рюккерта легли в основу теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского в его сочинении
«Россия и Европа». Однако большинство современных исследователей это отвергает, тогда как другими поддерживается, как, например, К.А. Свасьяном.
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Идеи Рюккерта были поддержаны впоследствии
идеологами панъевропеизма, прежде всего основателем Панъевропейского союза Р. Куденхове-Каллерги и современными сторонниками интеграции
мигрантов, которая на практике оборачивается не
интеграцией, а сегрегацией, созданием мигрантских гетто в больших городах, которые становятся
рассадниками преступности и терроризма.
Среди
сторонников
плюрально-циклического подхода к истории следует назвать Филипа
Бэгби, автора монографии «Культура и история.
Пролегомены к сравнительному исследованию цивилизаций» (М., 1958; Bagby Ph. Culture and History:
Prolegomenna to the Comparative Study of Civilization.
Westport, 1976). Ф. Бэгби выделяет девять главных
цивилизаций: египетская, вавилонская, китайская,
индийская, классическая, состоящая из двух подцивилизаций – древнегреческой и римской, перуанская, среднеамериканская, западноевропейская и
ближневосточная, и 29 периферийных или вторичных: хеттская, митаннийская, сиро-финикийская,
эгейская, индская, бирманская, цейлонская, сиамская, кхмерская, камбоджийская, малайско-индонезийская, аннамитская, тибетская, непальская,
корейская, японская, этрусская, иберийская, кельт
ская, греко-бактрийская, арабская, эфиопская, тевтонская, русская, индо-мусульманская, кушитская,
эламская, тюрко-татарская, западноафриканская.
В дроблении цивилизаций Ф. Бэгби явно переусердствовал, выделив по отдельности кхмерскую и камбоджийскую. Не учел, что Камбоджа – это название
страны, в которой живут кхмеры.
Цивилизациологи прослеживают различие
между основными и периферийными цивилизация130
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ми в зависимости от их размера и важности (Бэгби)
или разницу между главными и остановившимися
либо прервавшимися цивилизациями. У Арнольда
Джозефа Тойнби (1889–1975), классика плюрально-циклического подхода, есть «главные» и «догоняющие» («запаздывающие», «прерванные»)
цивилизации. Основной его философско-исторический труд «Исследование истории» (Toynbee А.
А Study of History. London, 1977), выходил в течение
28 лет: первые три тома увидели свет в 1934 г., тома
4–6 – в 1939 г., тома 7–10 – в 1954 г., том 11 (атласы) – в 1959-м и последний, 12-й том, появился в
1961 году. На русском языке имеется сокращенное
изложение первых семи томов в книге под названием «Постижение истории» (М., 1991; 1996; 2001) и
томов 8–10 и 12-й в сборнике работ А.Дж. Тойнби,
озаглавленном «Цивилизация перед судом истории» (М., 2002). По мере выхода этих томов в свет
мы наблюдаем у Тойнби движение, по существу, уже
в прямо противоположном направлении – от плюрально-циклического подхода к унитаристскому.
А.Дж. Тойнби побил Ф. Бэгби по числу цивилизаций. Объясняется это тем, что к концу ХХ века
цивилизацией все чаще стали называть не столько
систему социально-исторических организмов, объединенных общностью культуры, сколько отдельный социоисторический организм с присущей ему
культурой. А.Дж. Тойнби выделяет множество совершенно самостоятельных и равноценных (эквивалентных) социальных единиц, которые он называет
цивилизациями, или обществами.
Перечень полностью развившихся (full-blown)
обществ А.Дж. Тойнби начинает с западного, которое существует и сейчас. Кроме него, живыми он
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называет еще четыре общества: православно-христианское, исламское, индуистское (hindu) и дальневосточное. Таким образом, живых обществ всего
пять. Однако в дальнейшем выясняется, что исламское общество состоит из двух совершенно самостоятельных обществ: иранского и арабского (шииты и
сунниты). В результате число живых цивилизаций
возрастает до шести. Еще дальше: православное
общество подразделяется на основное православное
и православное в России, а дальневосточное – на
основное дальневосточное (в Китае) и на дальневосточное в Японии и Корее. Таким образом, оказывается, что сейчас продолжают существовать восемь
цивилизаций (правда, сам А.Дж. Тойнби почему-то
упорно повторяет, что их семь).
Кроме этих восьми живых обществ в прошлом
существовало еще 13 полностью развившихся цивилизаций. К ним А.Дж. Тойнби относит эллинское, сирийское, китайское, минойское, шумерское, хеттское, вавилонское, индийское (indic),
андское, мексиканское, юкатанское, майянское и
египетское общества. Всего, таким образом, у него
первоначально фигурирует 21 развившаяся цивилизация. В седьмом томе он добавляет к этому списку еще две: шанскую (в Китае) и индскую (indus).
В результате число развившихся цивилизаций возрастает до 23 (Тоуnbее А. А Study of History. London,
1954. Vol. 7. Р. 772).
Кроме них существуют или существовали четыре приостановленные (arrested) цивилизации:
эскимосы, кочевники, спартанцы, османы (иногда к
ним причисляются полинезийцы и тогда их число
доходит до пяти) и четыре недоразвитых (abortive)
цивилизации (дальнезападная христианская, даль132
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невосточная христианская, скандинавская и первая
сирийская). В пятом томе появляется еще одно историческое образование, которое А.Дж. Тойнби именует «космосом средневековых городов-государств
Запада» и никак не характеризует. Такая картина
предстает перед нами в первых десяти томах.
В 12-м томе в нее были внесены существенные
коррективы. Развившиеся цивилизации были разделены на две основные категории: независимые
и сателлитные. К числу первых было отнесено 13
цивилизаций. Без каких-либо изменений вошли
в этот список шесть цивилизаций: западная, индская, эллинская, сирийская, андская, египетская.
Арабская была переименована в исламскую, минойская – в эгейскую, основная православная – в
просто православную. Мексиканская, юкатанская
и майянская цивилизации были слиты в среднеамериканскую, шумерская и вавилонская – в шумеро-аккадскую, индийская и индуистская – в
индийскую, шанская, китайская и основная дальневосточная – в китайскую.
Еще 15 цивилизаций были отнесены к числу
сателлитных. Без каких-либо изменений в этот список вошли лишь хеттская и иранская. Православная цивилизация в России была переименована в
русскую. Дальневосточная цивилизация в Японии
и Корее была разделена на японскую и корейскую.
И было добавлено десять новых цивилизаций: миссисипийская, юго-западная (в Северной Америке),
североандская, южноандская, эламская, урартская,
вьетнамская, италийская, юго-восточно-азиатская,
тибетская. В итоге – 28 развившихся цивилизаций.
Недоразвитая дальневосточная христианская
цивилизация была переименована в несториан133
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скую христианскую. Как недоразвитая цивилизация
было охарактеризовано общество средневековых
городов-государств Запада. Список недоразвитых
цивилизаций был пополнен также монофизитской
христианской цивилизацией, в результате чего число их дошло до шести. Категория приостановленных
цивилизаций была отменена: кочевники были объявлены сателлитной цивилизацией (хотя в список
таковых почему-то не были включены), о спартанцах и османах было сказано, что они представляли
собой не цельные цивилизации, а лишь фрагменты
иных цивилизаций.
В 1972 г. вышло в свет однотомное издание
«Постижения истории», подготовленное Тойнби
в сотрудничестве с Джейн Каплан. Картина цивилизаций снова претерпела изменения. В списке на
странице 72, в числе независимых цивилизаций
была названа африканская. В таблице 54, приведенной на той же странице, фигурируют две африканские цивилизации: африканская цивилизация
на Западе и африканская цивилизация на Востоке.
Таким образом, независимых цивилизаций стало 14
или 15. В список сателлитных цивилизаций были дополнительно включены мероитская и кочевая. Тем
самым число их возросло до 17, а всего развившихся
цивилизаций стало 31 или 32. Состав недоразвитых
цивилизаций остался прежним – шесть.
Филипп Бэгби выделяет главные и периферийные (вторичные) цивилизации. Той же идеей
деления мировой истории на «центр» (ядро, «метрополию») и «полупериферию» проникнута «Геополитика и геокультура» Имманиуила Валлерстайна – правда, совершенно с другой точки зрения,
весьма отличной от позиций Тойнби и Бэгби.
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Все эти теоретические разночтения появились
по трем причинам. Во-первых, из-за стремления
выделить цивилизации Западной Европы как нечто
особенное. Во-вторых, из-за нежелания возиться с
труднодоступным «периферийным» материалом.
Наконец, в-третьих, слишком притягательна метафора, представляющая мировую историю как театральную постановку, где есть центральные и второстепенные «роли».
К числу приверженцев плюрально-циклического подхода к истории, бесспорно, должен быть отнесен Л.Н. Гумилев. В своей работе «Этногенез и биосфера земли» (Л., 1989; 1990; 1994 и др.) он именует
выделяемые им обособленные единицы исторического развития этносами и суперэтносами. Каждый
этнос в процессе развития (этногенеза) проходит
несколько фаз. Начало этому процессу дает пассионарный толчок.
В книге «Этногенез и биосфера земли» в качестве первой выступает фаза пассионарного подъема.
Она продолжается примерно 300 лет. В книге «География этноса в исторический период» (Л., 1990) ей
предпослан инкубационный период, длящийся около
150 лет. Ведя в «Этногенезе и биосфере Земли» речь
о пассионарном подъеме, Л.Н. Гумилев одновременно говорит о пассионарном перегреве, нигде четко
его не определяя (с. 379–380). На других страницах
этой же книги пассионарный перегрев относится уже
к следующей за фазой пассионарного подъема акматической фазе, продолжающейся 300 лет (с. 407).
Продолжительность фазы надлома – от 150 до
200 лет. Длительность фаз инерции и обскурации
крайне неопределенна. За обскурацией в «Этногенезе и биосфере Земли» следует мемориальная
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фаза (с. 445). Л.Н. Гумилев говорит также и о реликтовой фазе, предшествующей гомеостазу, причем невозможно понять, является ли она особой
самостоятельной стадией этногенеза или это просто иное название мемориальной фазы (с. 448). И,
наконец, наступает «переход в никуда» – гомеостаз.
Это – последняя фаза (с. 448).
Несколько иная картина (точнее – несколько
иных картин) рисуется в «Географии этноса в исторический период». В этом сочинении на одних страницах говорится о наступлении за фазой обскурации фаз регенерации и реликтовой (там же, с. 46),
на других – о тождестве фазы гомеостаза и мемориальной фазы (с. 222), а на третьих о следовании за
фазой гомеостаза сначала мемориальной фазы, а
затем фазы вырождения (с. 239). Длительность всего цикла в целом Л.Н. Гумилев в «Этногенезе и биосфере Земли», следуя за К.Н. Леонтьевым, определяет примерно в 1200 лет.
Работы Л.Н. Гумилева многими цивизациологами воспринимаются критически, в том числе в
силу его увлечения евразийством, в результате которого он пришел к выводу, что никакого татаро-монгольского ига в действительности не существовало,
а якобы был братский союз русского и монгольского
пародов. Это, мягко говоря, исторической действительности не соответствует.
Сторонником циклической концепции развития культуры и общества был известный сначала
русский, а затем американский социолог Питирим
Александрович Сорокин (1889–1968), отстаивавший этот взгляд в большом числе работ (Сорокин П.
Социальная и культурная динамика (1937–1941) /
русск. пер. сокращ. однотом. версии работы, вы136
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шедшей в 1958 г. М., 2000). Некоторые из его трудов,
посвященных этому сюжету, вошли в опубликованный на русском языке сборник «Человек. Цивилизация. Общество» (М., 1992).

Природа цивилизаций
Американский цивилизациолог Сэмюэл П. Хантингтон отмечает, что цивилизация представляет
собой некую культурную сущность. Деревни, регионы, этнические группы, народы, религиозные общины – все они обладают своей особой культурой,
отражающей различные уровни культурной неоднородности. Деревня в Южной Италии по своей
культуре может отличаться от такой же деревни в
Северной Италии, но при этом они остаются именно
итальянскими селами, их не спутаешь с немецкими.
В свою очередь, европейские страны имеют общие
культурные черты, которые их отличают от китайского или арабского мира. Тут мы доходим до сути
дела. Ибо западный мир, Арабский регион и Китай
не являются частями более широкой культурной
общности. Они представляют собой различные цивилизации. «Мы можем определить цивилизацию
как культурную общность наивысшего ранга, как
самый широкий уровень культурной идентичности людей, – пишет Хантингтон*. – Следующую сту* Хантингтон Сэмюэль Филлипс (Samuel Phillips Huntington,

англ.). 1927 г. – американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, обнародованной им
в статье «Столкновение цивилизаций?», опубликованной в 1993 г.
в журнале «Foreign Affairs», а затем в 1996 г. в книге «Столкновение цивилизаций». Получил высшее образование в Йельском университете, в 1948 г. – степень магистра в Чикагском университете,
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пень составляет уже то, что отличает род человеческий от других видов живых существ.
Цивилизации определяются наличием общих
черт объективного порядка, таких как язык, история, религия, обычаи, институты, а также субъективной самоидентификацией людей. Это близко к
такому понятию, как нация. Есть различные уровни самоидентификации. Так, житель Рима может
защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете,
где и преподавал до конца жизни. Основатель и главный редактор
журнала «Foreign Policy». В 1973 г. работал заместителем директора Центра международных отношений; в 1977–1978 гг. – координатором отдела планирования в Совете национальной безопасности США; в 1978–1989 гг. – директором Центра международных
отношений. Показателем высокого авторитета Хантингтона среди
американских политологов является избрание его в 1984–1985 гг.
вице-президентом, а в 1986–1987 гг. – президентом Американской
ассоциации политических наук. Хантингтон – автор многочисленных работ в области политической модернизации, международных
отношений, теории демократии и иммиграции. Среди них следует
выделить: «Политический порядок в изменяющихся обществах»
(1968); Кризис демократии. Отчет для Трехсторонней комиссии
об управляемости демократических систем» (1975); «Третья волна: Демократизация в конце XX столетия» (1991); «Столкновение
цивилизаций» (The Clash of Civilizations?) (1993); «Кто мы? Вызовы
американской национальной идентичности» (2004). Наибольшую
известность получила созданная Хантингтоном концепция «столкновения цивилизаций», описывающая динамику современных
международных отношений сквозь призму конфликтов на цивилизационной основе. По его мнению, единственное реальное различие, оставшееся между народами после завершения холодной
войны, – культурная принадлежность. Хантингтон высказал мнение о неизбежности в недалеком будущем противостояния между
исламским и западным мирами, которое будет напоминать советско-американское противоборство во времена холодной войны.
Эти его построения приобрели особую популярность на Западе
после трагических событий 11 сентября 2001 года. Другая известная теоретическая разработка Хантингтона – концепция «волн»
демократизации (Википедия).
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характеризовать себя как римлянина, итальянца,
католика, христианина, европейца, человека западного мира. Цивилизация – это самый широкий
уровень общности, с которой он себя соотносит.
Культурная самоидентификация людей может меняться, и в результате меняются состав и границы
той или иной цивилизации» (цит. соч.).
Цивилизация может охватывать большую массу людей, например Китай, о котором американский
социолог Л. Пай как-то сказал: «Это цивилизация,
которая выдает себя за страну». Но она может быть
и весьма малочисленной – как цивилизация англоязычных жителей островов Карибского бассейна. Цивилизация может включать в себя несколько
наций-государств, как в случае с западной, латино-американской или арабской цивилизациями,
либо одно-единственное – как в случае с Японией.
Очевидно, что цивилизации могут смешиваться,
накладываться одна на другую, включать субцивилизации. Западная цивилизация существует в двух
основных вариантах: европейском и североамериканском, а исламская подразделяется на арабскую,
турецкую и малайскую. А с учетом различий толкования учения Пророка Мухаммеда различают шиитскую и суннитскую ветви, которые, в свою очередь, делятся на несколько направлений.
Несмотря на все это, цивилизации, отмечает
Сэмюэль Хантингтон, представляют собой определенные целостности. Границы между ними
редко бывают четкими, но они реальны (курсив
мой. – В.Б.)
Я специально выделил эту формулировку, потому что Хантингтон, еврей по происхождению,
по сути дела, поддержал И.В. Сталина, который в
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своей первой марксистской работе, полемизируя с
бундовской интерпретацией «всемирной еврейской
нации», среди основных четырех критериев нации
назвал «общность территории», чего у евреев диаспоры никогда не было (Сталин И.В Марксизм и
националный вопрос. Cоч. Т. 2. М.: ОГИЗ; Госуполитиздат, 1946. Т. 2. С. 292).
Рассеявшись среди других народов, евреи поэтому не могли создать никакой другой цивилизации, кроме химерической, что и легло в основу
их Цивилизации-химеры по Гумилеву. В силу глобальности еврейской антицивилизации – это скорее своего рода паразитическая глобальная система, которая не может существовать самостоятельно
и выживает либо путем политико-экономического
симбиоза, как в США и других странах ЦМС – «Коллективный Запад», либо в виде своего рода клеща,
питающегося соками пораженного им национального организма, а в наихудшем варианте – в качестве раковой опухоли.
Цивилизации, как отмечает Хантингтон, динамичны: у них бывает подъем и упадок, они распадаются и сливаются. И, как известно каждому студенту-историку, цивилизации исчезают: их затягивают
пески времени.
На Западе принято считать, что нации-государства – главные действующие лица на международной арене. Но они выступают в этой роли лишь
несколько столетий. «На протяжении полутора
веков после Вестфальского мира, оформившего современную международную систему, в западном
ареале конфликты разворачивались главным образом между государями: королями, императорами,
абсолютными и конституционными монархами,
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стремившимися расширить свой бюрократический
аппарат, увеличить армии, укрепить экономическую мощь, а главное – присоединить новые земли
к своим владениям, – пишет С. Хантингтон. – Этот
процесс породил нации-государства, и, начиная с
Великой французской революции, основные линии конфликтов стали пролегать не столько между
правителями, сколько между нациями. В 1793 г.,
вскоре после Великой французской революции и
краха империи Наполеона, «войны между королями прекратились и начались войны между народами». (Hungtington S.F. Clash of Civilisations. Foreign
Affairs, Summer, 1993). Уточним здесь: Хантнгтона
с помощью его же научного аппарата – не между
народами, а между нациями-государствами.

Межцивилизационный диалог
В условиях разделенного мира и перманентного конфликта цивилизаций особо важное значение
приобретает межцивилизационный диалог. Его организация и становление – дело чрезвычайно сложное, ибо различия между цивилизациями носят не
только этнический, исторический, религиозный,
культурный, политический и даже бытовой характер. Различия в мировоззрении и мировосприятии
народов, формировавшиеся тысячелетиями, могут
иной раз стать непреодолимыми препятствиями в
таком диалоге.
Одним из тех, кто попытался найти теоретический мостик для диалога между западными и
восточными цивилизациями, стал китаевед и цивилизациолог профессор Массачусетского техноло141

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга вторая

гического института Люсьен Пай (1921–2008). Он
родился в Шанхае, но получил образование в Америке, был советником президента Джона Кеннеди и
президентом Американской ассоциации политической науки (1988–1989).
Пай внес свой весьма весомый вклад в теорию
политических коммуникаций и разработку такого
понятия, как политический процесс. Он полагал,
что именно противопоставление «Запада» «не-Западу», основанное на различии культур, позволяет
понять, почему идеи демократии развивались в границах «исторического Запада» и были чужды основам бытия «незападного мира».
Л. Пай сравнивая политическое развитие западных и незападных стран, связывал их принципиальные различия с культурным «кодом», определяющим практические ориентации населения и его
поведение. В статье «Незападный политический
процесс» он выделил 17 пунктов, по которым политические процессы в незападных обществах отличаются от политических процессов на Западе. Приведем эти пункты:
«1. В незападных обществах нет четкой границы между политикой и сферой общественных и личных отношений.
2. Политические партии склонны претендовать на выражение мировоззрения и представительство образа жизни.
3. В политическом процессе преобладают
клики.
4. Характер политических ориентаций предполагает, что руководству политических
группировок принадлежит значительная
свобода в определении стратегии и тактики.
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5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Оппозиционные партии и стремящиеся к
власти элиты часто выступают в качестве
революционных движений.
Политический процесс характеризуется отсутствием интеграции среди участников,
что является следствием отсутствия в обществе единой коммуникационной системы.
Политический процесс отличается значительными масштабами рекрутирования новых элементов для исполнения политических ролей.
Для политического процесса типично резкое различие в политических ориентациях
поколений.
Незападные общества отличаются незначительностью консенсуса в отношении узаконенных целей и средств политического действия.
Интенсивность и широта политической
дискуссии мало связаны с принятием политических решений.
Отличительной чертой политического процесса является высокая степень совмещения
и взаимозаменяемости ролей.
В политическом процессе слабо влияние
организованных групп интересов, играющих функционально специализированные
роли.
Национальное руководство вынуждено
апеллировать к народу как к единому целому, не различая в нем социальные группы.
Неконструктивный характер незападного
политического процесса вынуждает лидеров придерживаться более определенных
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взглядов во внешней, а не во внутренней
политике.
15. Эмоциональные и символические аспекты
политики оттесняют на второй план поиски решений конкретных вопросов и общих
проблем.
16. Велика роль харизматических лидеров.
17. Политический процесс обходится в основном без участия “политических брокеров”»
(Руе L. Political Culture and Political
Development. Princeton, 1965. P. 16).
Конечно, к этим 17 пунктам вполне обоснованных рекомендаций для диалога Запада и не-Запада
можно добавить еще столько же, но в диалоге с Китаем, например, Запад далеко не всегда прислушивается и к этим. В результате межцивилизационный
диалог в современном мире практически заморожен. Дело в том, что США и в целом «Коллективный
Запад» подходят к этому диалогу с позиции силы,
исходя в нем в первую очередь из своих интересов,
и стремятся навязать свою точку зрения всем другим странам, что, понятно, снятию напряженности в
мире не способствует, а, напротив, лишь умножают
риск столкновения цивилизаций.
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Quod licet Jovi, non licet bovi (лат.)
(Что позволено Юпитеру,
не позволено быку)

Мир-системный анализ
Большая часть человеческой истории – это
история цивилизаций. Именно между системами
цивилизаций, которые я называю в этой книге цивилизационными мир-системами (ЦМС), а не просто между нациями-государствами проходит сейчас
линия разлома. И самые значительные конфликты
будущего развернутся именно вдоль нее.
Начиная с XIX в. н. э. цивилизациологи выделяют главные и периферийные, вторичные цивилизации. По мере развития дискуссий в научных
кругах о цивилизационных циклах, все большую
популярность приобретала идея деления мировой
истории на центр, ядро, метрополию и периферию.
На этой базе возникла мир-системная теория (мирсистемный анализ), которая в отличие от предшествующих социологических подходов исследует
эволюцию групп и систем обществ, а не отдельных
социумов. В этом мир-системный подход схож с цивилизационным, но идет несколько дальше, исследуя не только эволюцию социальных систем, охватывающих одну цивилизацию, но и такие системы,
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которые охватывают более одной цивилизации или
даже все цивилизации мира. Этот подход был разработан в 1970-е годы А.Г. Франком, И. Валлерстайном, С. Амином, Дж. Арриги и Т. дус Сантусом. В России эта школа представлена Б.Ю. Кагарлицким,
А.И. Фурсовым и А.В. Коротаевым. Предшественником мир-системного подхода был французский
ученый Фернан Бродель* (1902–1985). Согласно его
теории все общества объединены взаимосвязывающей «мир-экономикой». У нее имеется свой центр
(со своим «сверхгородом» – в XIV веке им была Венеция, позднее центр переместился во Фландрию
и Англию, а оттуда в XX столетии – в Нью-Йорк),
второстепенные, но развитые общества и окраинная
периферия. При этом по Броделю торговые коммуникации связывают разные регионы и культуры в
единое макроэкономическое пространство. Наиболее распространенная версия мир-системного анализа, разработана Иммануилом Валлерстайном**.
* Фернан Бродель (фр. Fernand Braudel, 1902–1985) – французский

историк. Произвел революцию в исторической науке своим предложением учитывать экономические и географические факторы
при анализе исторического процесса. Яркий представитель французской историографической школы «Анналов», занимавшейся
доскональным изучением исторических феноменов в социальных
науках. Исследуя зарождение системы капитализма, стал одним из
основоположников мир-системной теории.
** Валлерстайн Иммануил Морис (Immanuel Maurice Wallerstein)

родился 28 сентября 1930 года. Американский социолог и философ-неомарксист, один из основателей мир-системного анализа,
один из ведущих представителей современной левой общественной мысли. Учился в Колумбийском университете. В 1951 г. получил
степень бакалавра, в 1954-м году – степень магистра, в 1959-м –
доктора философии. С 1959 по 1971 гг. преподавал на факультете
социологии Колумбийского университета. С 2000 г. – ведущий исследователь в Йельском университете. Автор мир-системной теории, созданной под влиянием Фернана Броделя.
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Согласно его теории, современная мир-система
зародилась приблизительно в 1450–1650 г. и постепенно охватила собой весь мир. До этого времени в мире одновременно сосуществовало множество «исторических систем». Эти «системы»
Валлерстайн предложил подразделить на два типа:
мини-системы и мир-системы (мир-экономики и
мир-мини-системы (англ. mini-systems), основанные на отношениях взаимообмена. В эссе под названием «Существует ли Индия?» Валлерстайн развивает теорию государств. Он, в частности, писал:
«Ленин для России неизбежно окажется центральной фигурой ХХ столетия» и «с течением времени
в России весьма вероятна политическая реабилитация Ленина. Где-то к 2050 году он вполне может
стать главным национальным героем». («БИЗНЕС
Online». URL: https://www.business-gazeta.ru/
article/123514). В умении предвидеть ход развития
современных цивилизаций Валлерстайну не откажешь. Тоска по советской власти, несмотря на все
кровавые преступления лидеров СССР, закономерно возникла уже в начале 2000-х на фоне разложения властной верхушки, тотальной коррупции и
всеобщего беспредела.
Согласно Валлерстайну, все докапиталистические мир-экономики рано или поздно превращались
в мир-империи через их политическое объединение
под властью одного государства. Единственное исключение из этого правила – это средневековая европейская мир-экономика, которая превратилась
не в мир-империю, а в современную капиталистическую мир-систему Будущего. Валлерстайн отрицал
теорию модернизации, согласно которой возможно
построить ядро без периферии.
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Мир-системы (англ. world-system) характерны
для сложных аграрных обществ.
Мир-экономики (англ. world-economies) представляют системы с тесными экономическими связями, выступающие в качестве особой системы обществ, определенных эволюционирующих единиц,
но не объединенные в единое политическое образование (Wallerstein I.M. World-System Analysys – The
Second Phases // Review. 1990. Vol. 13. № 3).
C XVI в. феодальная Европа трансформируется
в капиталистический мир-экономику. Весь современный мир представляет собой одну-единственную мир-систему – капиталистическую мировую
экономику. Капиталистическая мир-система состоит из ядра (наиболее высокоразвитые страны Запада), полупериферии (в XX веке – социалистические
страны) и периферии (Третий мир). История ядра –
это история борьбы за гегемонию, что напоминает
вышеупомянутую теорию перемещения и перехода
власти (Органский и др.).
Мир-империи (англ. world-empire) характеризуются взиманием налогов (дани) с провинций и захваченных колоний.

Цивилизационные мир-системы
Концепция мир-системы, на мой взгляд, позволяет говорить о группах цивилизаций, которые представляют собой цивилизационные мирсистемы (ЦМС). Ввести этот новый термин в
современную цивилизациологию, мне пришлось
для обозначения мир-систем, объединенных не
только общей территорией, но и общей религией,
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либо идеологией, идентичными принципами построения и развития экономики, либо общими духовными и культурными ценностями. Это – западный мир «Коллективный Запад», славянский мир,
который, в свою очередь, включает в себя русскую
цивилизацию и русский мир. Это – конфуцианский
мир, исламский мир и т. д.
Среди цивилизациологов в наши дни наиболее популярен вариант мир-системного анализа,
развитый Андре Гундером Франком*. Несмотря
на то что исследования, разрабатывающие проблематику зависимости, появились еще в 1950-х
годах, концептуализация модели «центр – периферия» считается основной заслугой Франка. Помимо этого, он одним из первых ввел в научный
оборот понятие «Третий мир». Франк выступил
с общей критикой теории модернизации, классического марксизма и либеральных направлений
экономической мысли, опирающихся, с его точки
зрения, на нерепрезентативный по масштабу исторический опыт. В разработанном им на материале
Латинской Америки варианте теории зависимости
он утверждает, что отсталость и неразвитость не
следует считать естественными этапами в истори* Андре Гундер Франк (нем. Andre Gunder Frank, 1929–2005)

В рамках разрабатываемой им версии мир-системного анализа
Франк считал идеологическими и ненаучными такие определения,
как «капитализм, феодализм и социализм», полагая, что формы «капиталистического» накопления могут быть найдены намного раньше
«долгого шестнадцатого века». Он выдвигал центр-периферийную
структуру мировой системы, последовательно сменяющуюся гегемонию, а также накопление и реинвестирование капитала в качестве
основополагающих характеристик всего исторического процесса вне
зависимости от бесконечных споров об экономической «модели» и
политической «системы».
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ческой эволюции, присущими всем государствам.
С точки зрения Франка, устойчивый экономический рост развитых держав обусловлен процессом
неэквивалентного обмена со слаборазвитыми и
развивающимися странами, когда в течение долгого времени ресурсы и капитал государств-периферии присваиваются более развитой метрополией.
В долгосрочной перспективе это ведет к развитию
экономической отсталости традиционных обществ
и повторению подобных отношений на внутреннем
уровне, когда устанавливается отчуждение прибавочного продукта в пользу мегаполисов, как центров колониальной эксплуатации (Франк А.Г. Пророк в пустыне (1929 −2005); Barry K. Gills World
Development and World History According to Andre
Gunder Frank: Appreciation and Critique – Sing C.
Chew / Humboldt State University).

Страны мира в соответствии с мир-системным
анализом И. Валлерстайна: темно-серый цвет –
центр (core), т. е. странный «золотого миллиарда»,
серый – полупериферия (semi-periphery),
черный – периферия (periphery).
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Франк считал, что возможности одновременного существования в мире десятков и сотен «мирсистем» во многом обессмысливают само понятие
«мир-система».
Согласно Франку, речь должна идти лишь об
одной мир-системе, которая возникла не менее
5000 лет тому назад, а затем через многочисленные циклы экспансии и консолидации охватила
собой весь мир. Российский политолог А.В. Коротаев идет еще глубже и датирует время возникновения единой мир-системы девятым тысячелетием до н. э. (Коротаев А.В. и др. Законы
истории: математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития.
3-е изд. , сущ. перераб. и доп. М.: ЛКИ/URSS, 2010.
С. 29–30).
В ходе эволюции мир-системы ее центр неоднократно перемещался. Вплоть до его перемещения в XIX веке сначала в Европу, а затем в Северную Америку, этот центр многие века находился
в Китае. В связи с этим наблюдающийся в последнее время подъем Китая Франк интерпретировал
как начало возвращения центра мир-системы в
его «естественное» место после кратковременной
европейско-североамериканской «интерлюдии».
Такой подход к изучению истории и состояния
различных цивилизаций по-прежнему актуален,
хотя в ряде случаев его применяют в сочетании
с глобально-стадиальным подходом к истории,
с идеей исторической эстафеты*. В последние годы
* Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм,

XV–XVIII вв. / Пер. с фр. Л.Е. Куббеля; вступ. ст. и ред. Ю.Н. Афанасьева. 2-е изд. М.: Весь мир, 2006; Валлерстайн И. Анализ мировых
систем и ситуация в современном мире / Пер. с англ. П.М. Кудю-
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по новому прозвучала и теория культурно-исторических типов Данилевского, ибо она подтвердила живучесть славянской цивилизации, несмотря на развал сначала Российской Империи, а
затем Советского Союза, и созданной на его базе
Советской Империи, что предопределяет возврат
Российской Федерации к основным ценностям
славянско-русской цивилизации, и прежде всего
православия.

Историческая эстафета
Идея исторической эстафеты смены стадий
развития, а тем самым и глобально-стадиального
подхода к истории не нова. И то, что она в последние годы вновь востребована, объясняется новым
характером цивилизационных образований. Инспирированный извне развал коммунистической
мир-системы сопровождался массовым обнищанием, разгулом преступности и деградацией насекина // Под общ. ред. Б.Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская
книга, 2001; Валлерстайн И. Миро-системный анализ // Время
мира. Альманах современных исследований по теоретической
истории, макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем
и цивилизаций / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 1998. Вып. 1.
С. 105–123; The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? /
Ed. by A.G. Frank and B. Gills. London: Routledge, 1994; Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития. 3-е изд. М., 2010; Кирилюк И.Л. и
др. Экономическая динамика мир-системы // История и Математика. М.: УРСС, 2008. С. 102–119; Korotayev A. Compact Mathematical
Models of World System Development, and How they can Help us to
Clarify our Understanding of Globalization Processes // Globalization as
Evolutionary Process: Modeling Global Change / Edited by G. Modelski,
T. Devezas, W.R. Thompson. London: Routledge, 2007. P. 133–160.
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ления, падением тех моральных и нравственных
устоев, без которых невозможно существование стабильного государства и жизнеспособной
цивилизации.
В России трагедия 1991 года стимулировала
усиление приверженности части населения к тем
коммунистическим идеалам, которые были практически девальвированы в последние годы существования СССР, к тоске по Сталину, образ которого ассоциировался с порядком и стабильностью,
что позволило КПРФ в начале 2000-х занять свою
нишу в политической структуре России и в представительских органах власти. Однако, как показали все последующие годы, для дальнего забега
на дистанцию с препятствиями эта партия не была
способна – она унаследовала все те болезни, от которых страдала КПСС: вождизм, чинопочитание,
комчванство и запрет на неподчинение указаниям
сверху, а также приобрела и те «качества» со знаком минус, которые принес в Россию капитализм:
коррупцию, стяжательство и жажду наживы ее руководства. КПРФ в результате полностью интегрировалась в олигархическую структуру власти и стала ее органической составляющей.
У значительной части населения, напротив,
появилась востребованность духовного возрождения, что предопределило небывалый расцвет
православия, возврат к национальным русским
корням и традициям. Аналогичным образом национальное возрождение, возврат к культурным и
религиозным корням проявились не только в бывших республиках СССР, но и в автономиях России.
Дело дошло даже до требований предоставления
автономиям тех же прав, которыми были формаль153
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но наделены в СССР нацреспублики – свободы самоопределения, вплоть до отделения и государственного суверенитета. В значительной степени
это спровоцировал первый Президент РФ социал-предатель Борис Ельцин в своем обращении к
автономиям с фразой «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Этому, конечно,
дружно аплодировали на Западе, увидев в этом
призыве «недоумка Ельцина», а именно таким его
считал президент США Билл Клинтон, шанс осуществить на практике давний американский план
раздела России на несколько государств. Особенно опасный характер это «возрождение» приняло на Северном Кавказе, в частности в Чечне после провозглашения там «независимой Ичкерии»,
и в Татарстане, где национализм расцвел пышным цветом.
Сохранение целостности России, ее суверенитета и русской цивилизации как мир-системы, состоящей из ядра, в лице государствообразующего
русского народа и периферии в виде национальных
автономий и мини-систем национальных округов
предопределили востребованность возрождения
России как империи, а это, в свою очередь, вело к
осознанию необходимости принять историческую
эстафету, которая была прервана Октябрьским
взрывом 1917 г. и Гражданской войной, а затем распадом СССР.
История возникновения теории исторической
эстафеты заслуживает особого внимания в России
на новом этапе ее истории еще и потому, что эта
теория возникла из потребности совместить идеи
единства человечества и поступательного характера его истории с фактами, свидетельствующими о
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разделении мира на обособленные цивилизационные образования, которые возникают, расцветают
и погибают.
Развал СССР и цивилизационной мир-системы
Советская империя привел к тому, что у России вырвали ту историческую эстафету, которую она несла, опережая остальные страны и мир-системы,
что, в свою очередь, обрекало остальные страны
мира на замедление социального прогресса. На это,
в частности, обратил мое внимание в ходе нашего
интервью в Париже великий геополитик генерал
Пьер Галлуа. Он сказал: «Во время существования
Светского Союза и коммунистической системы в
целом Запад вынужден был оглядываться на тот
социальный прогресс, который был там достигнут.
Как только не стало СССР, наши капиталисты тут
же отказались от целого ряда тех уступок населению, на которые они пошли, оглядываясь на советский пример» (Большаков В. Война цивилизаций.
М.: Алгоритм, 2016).
Теория исторической эстафеты востребована в
наши дни, потому что она берет свое начало еще в
Древнем Риме, достойно прошла испытание временем. Римский историк Эмлий Сура в труде о римской хронологии, написанном где-то между 189 и
171 г. до н. э., подчеркивал, что первоначально могуществом обладали ассирийцы, от них оно перешло к мидийцам, затем к персам и, наконец, верховенство оказалось в руках Рима.
В Средние века идея исторической эстафеты
проявилась в форме концепции «переноса империи» («translatio imperii»). Согласно ей, власть
римских императоров была перенесена сначала
на западных франков в лице Карла Великого, а за155
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тем на германцев в лице Оттона Первого. Не эта ли
идея послужила базой для теории американского
политолога А.Ф.К. Органского о «переходе власти»
от доминирующей державы к соперничающей ревизионистской державе? Все очень похоже.
В ХV в. концепция четырех великих монархий
становится известной на Руси. Она широко использована в «Российском Хронографе», составленном,
вероятно, в 1442 году. Вместе с ней в русскую мысль
проникает идея исторической эстафеты. Она лежит
в основе возникшей в России XVI в. концепции
«Третий Рим». Согласно ей, ведущая роль вначале
перешла от первого Рима ко второму – Константинополю, а после его падения – к Москве, которая и
стала Третьим Римом. В совершенно четкой форме
эта идея была сформулирована в послании псковского старца Филофея великому князю Василию III:
«...Блюди и внемли, благочестивый царю, яко все
христианская црьства снидошас в твое едино, яко
два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не
быти...» (Филофей. Послание великому князю Василию, в нем ж о исправлении крестного знамения и о содомском блуде // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина
XVI века. М., 1984. С. 440). В поэтической форме
идея принятия Россией эстафеты от Константинополя была выражена в стихотворении В.С. Соловьева «Панмонголизм»:
Когда в растленной Византии
Остыл Божественный алтарь
То отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь, –
Тогда он поднял от Востока
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Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.
(В.С. Соловьев. Неподвижно лишь солнце
любви. Стихотворения. Проза. Письма.
Воспоминания современников. М., 1990. С. 89).

Еще в первой половине ХV в., до крушения Византии, на Руси было создано «Сказание о Вавилоне граде», в котором рассказывалось о передаче
царских регалий из пришедшего в упадок Вавилона
в Константинополь. Уже после его падения в «Послании о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы,
современника Ивана III и Василия III, рассказывается о передаче византийским императором Константином царских регалий, в том числе царского
венца, великому князю киевскому Владимиру Всеволодовичу, от которого они перешли к великим
князьям владимирским, а тем самым и к московским. «И от сего времени, – сообщается в послании, – князь великий Володимер Всеволодович наречся Манамах и царь великий великия Росия, и от
того часа тем венцом царским, что присла великии
царь греческий Констянтин Манамах, венчаются
вси великие князи Володимерские, когда ставятся
на великое княжение руское, якоже и сие вольный
и самодержец великия Росия Василей Иванович
второйнадесят по колену от великого князя Володимире Манамаха...» (Скрипиль М.О. Сказание о
Вавилоне граде // ТОДРЛ. Т. 9. М.-Л., 1953 (в приложении к статье дан текст сказания)). Так мы
узнаем, откуда пришла на Русь знаменитая «шапка Мономаха».
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В последующем «Сказании о Вавилоне граде»
появилось дополнение, в котором говорилось о
том, что доставленные из Вавилона в Константинополь царские регалии через Владимира Мономаха
перешли к московским царям. Здесь историческая
эстафета идет от Вавилона к Константинополю, а от
него – через Киев в Москву. Рим из нее исключен
(Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках. М., 1960.
С. 679–682).
Идею исторической эстафеты, но не стадиально-эстафетного развития принимал Н. Макиавелли, который писал в своих «Рассуждениях о первой
декаде Тита Ливия»: «Обдумывая ход подобных
вещей, я прихожу к выводу, что мир всегда был
устроен одинаково и всегда в нем было столько же
хорошего, сколько и плохого, однако от страны к
стране картина менялась; об этом можно судить по
древним монархиям, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, но мир при этом
оставался все тот же. Разница была только в том,
что вся его доблесть была сосредоточена в Ассирии, затем перенесена в Мидию, потом в Персию и
в конце концов достигла Италии и Рима» (Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М., 2002. С. 138).
В трудах ряда историков, занимавшихся проблемами цивилизаций, широкое распространение
получили идеи диффузионизма, которыми отмечены работы английских ученых Графтона Эллиота-Смита (1871–1937) «Миграции ранней культуры» (1915), «Человеческая история» (1930) Уильяма
Джеймса Перри (1889–1949) и др., в которых главное внимание уделялось не столько первобытным,
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сколько цивилизованным народам. Согласно их
взглядам, был только один мировой центр цивилизации – Египет, откуда созданная древними египтянами высокая культура распространилась по всему миру. Их концепцию часто характеризуют как
гипердиффузионизм, или панегиптизм.
Аналогичные идеи развивали и другие историки. В работах немецких ассириологов Гуго Винклера («Вавилонская культура в ее отношении к
культурному развитию человечества» (рус. пер.
М., 1913) и Фридриха Конрада Герхарда Делича
(1850–1922) «Библия и Вавилон» (1902; рус. пер.
СПб., 1904, 1906 и др.) отстаивалась концепция панвавилонизма. Согласно взглядам этих ученых, почти все, если не все, цивилизации Земли имеют своим
истоком вавилонскую. В России сторонником панвавилонизма был крупный историк Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954), посвятивший пропаганде
этой концепции небольшую книгу «С Востока свет»
(М., 1907). В работах сторонников как панегиптизма, так и панвавилонизма речь шла о распространении не просто отдельных элементов культуры
или даже культурных комплексов, а целых культур
или цивилизаций. В значительной степени с этими
школами связаны мифологические установки сторонников эзотерического египетского масонства, в
частности обряда «Мемфис-Мицраим».

История «антиисторициста»
К. Поппера
В последние годы все большее влияние в цивилизациологии обретают сторонники К. Поппера,
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выступившего в своей книге «Нищета историзма»
(1957) и ряде статей с концепцией «открытого общества» с позиций «антиисторизма» («антиисторицизма»). Он подверг критике «трансцендентальный» (т. е. независимый от опыта явлений по
Канту, априорный) взгляд на исторический процесс, основанный на философии духа Гегеля и учении К. Маркса о государстве. Взгляды Поппера*,
несмотря на его попытку обессмысливания исторического бытия и отрицание мир-системного подхода, оказали серьезное воздействие на современную
историческую науку и, в частности, на теорию цивилизаций. В своих работах «Открытое общество
и его враги» (Popper K.R. The Open Society and its
Enemies, v. 1, выдержавшее множество изданий
с 1945 по 1991 г., и «Нищета историцизма» (The
Poverty of Historicism. Vienne, 1945; 1957).
Карл Поппер всю жизнь занимался разработкой
принципов научного познания и стал основополож* Сэр Карл Раймунд Поппер (нем. Karl Raimund Popper, 1902–1994),

австрийский и британский философ и социолог. Один из самых
влиятельных философов науки XX столетия. Родился в Вене в семье юриста из Богемии Симона Зигмунда Карла Поппера и Дженни
Шиф. Родители были еврейского происхождения, но приняли лютеранство. В 1928 г. Поппер защитил докторскую диссертацию по
философии на тему методологии когнитивной психологии. В связи
с ростом антисемитизма в Германии в начале 1937 г. иммигрировал
в Новую Зеландию, где с 1937 по 1945 г. работал преподавателем
философии в университете Кентербери в Крайстчерче. В 1945 г.
Поппер получил британское подданство и в январе 1946 г. переехал в Лондон, где с 1946 г. до середины 1970-х был профессором
логики и деканом факультета философии, логики и научного метода в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1964 г.
был посвящен в рыцари. В 1976 г. Поппер стал членом Лондонского
королевского общества, в 1982-м он был награжден орденом Кавалеров Почета. Он также получил премию Алексиса Токвиля (1984) и
премию Киото (1992).
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ником «критического рационализма», который появился как попытка Поппера решить философские
проблемы демаркации (отделение научного знания
от ненаучного) и индукции. Поппер критиковал те
социально-политические концепции, которые он
называл «историцизскими». К таким концепциям
он относил как платонизм, так и марксизм, которые
пытались предсказать развитие общества «согласно
придуманными ими законам». Поппер же считал,
что таких законов нет, что их выдумали и использовали, в частности, марксистскую теорию, чтобы создать на их базе «закрытые общества» тоталитарного
типа, как в СССР, Китае и других соцстранах. Поппер
отрицательно относился ко всем национальным движениям, в том числе к еврейскому, считая их реакционными (Еврейская энциклопедия. К.Р. Поппер).
Его неприятие cоветской цивилизации было абсолютным. Идеи Поппера получили развитие в трудах
историков Имре Лакатоса, Иосефа Агасси и других
представителей «критического рационализма». Так
появилась концепция «открытого общества» – общества, в котором индивиды могут не только свободно критиковать действия своего правительства,
но и правительство обязано гарантировать индивидам такую возможность. В таком обществе человек
свободен от различных табу и принимает решения,
исходя из консенсуса, достигнутого в результате договоренности с властью. Политическая элита в таком обществе не имеет неограниченной власти и
может быть отстранена без кровопролития.
Концепция «открытого общества», равно как и
идея «антиисторизма», была активно использована
в программе действий антисоциалистического подполья Чехословакии, Польши и других стран ком161
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мунистической цивилизации, сложившейся вокруг
СССР. В нашей стране идеи Поппера, прежде всего
его концепцию «Открытого общества», активно использовали «перестройщики» во главе с ренегатом
и «антиисторицистом» А. Яковлевым, серым кардиналом Михаила Горбачева. Еще в 1972 г., занимая
пост заместителя заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС (затем – Идеологический
отдел), в своей провокационной статье «Против антиисторизма», в которой он попытался дискредитировать русских писателей, выступавших в защиту
нашей национальной культуры и народных традиций, Яковлев писал, в частности: «Национализм
несовместим с советским патриотизмом и пролетарским интернационализмом, глубоко враждебен
им» (См. Литературная газета, 15.11.1972). Под
«национализмом» этот агент мировой закулисы
подразумевал, конечно, русский патриотизм, но
никак не международный сионизм с его концепцией «избранного народа». Вскоре после той публикации будущего «архитектора перестройки» отправили послом в Канаду, где он окончательно вызрел
как враг многовековой русской цивилизации, а не
только советской.
Мировая закулиса, настаивая на полной свободе проповеди антирусизма и антиисторизма, взяла
на вооружение концепцию «открытого общества»
для активной поддержки пятой колонны в России.
В первую очередь идеи Поппера были использованы для разрыва исторической связи и эстафеты
поколений, дискредитации русской государственности и духовных ценностей русской цивилизации,
для отрыва массового сознания от исторических
корней русского народа, отчуждения творческой и
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научной интеллигенции, студенческой молодежи
от идеи социальной справедливости в пользу культа Золотого тельца, «религии практической потребности» по Марксу (цит. соч.). Это была сверхзадача
еврейской Цивилизации-химеры, глубоко внедрившейся в цивилизационную мир-систему Советская
Империя после Октябрьского переворота 1917 г. и
особенно после хрущевской оттепели, сценарий которой, как свидетельствуют документы последнего
времени, в частности, о роли ЦРУ в выдвижении
Б. Пастернака на Нобелевскую премию, был подготовлен на Западе. Пятой колонне предстояло его
осуществить на практике.
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Погребенные в песках истории
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
Валерий Брюсов

Торможение со скоростью звука
Цивилизации подобны звездам. Так же, как
звезды наращивают свою массу, вбирая в себя космический мусор, так и цивилизации прирастают за
счет присоединения племен, народов и территорий,
а также вторичных и переферийных цивилизаций.
Так создаются целые галактики – цивилизационные миры и цивилизационные мир-системы. Как и
все во Вселенной, они имеют свое начало, свои периоды расцвета, упадка и гибели. Срок жизни каждой цивилизации определяется степенью гармонии
ее составляющих, тем балансом центробежных и
центростремительных сил, которые активно действуют изнутри нее. Речь в данном случае не идет
о законах Ньютона. Эти термины из классической
физики используются здесь только как обозначение
влияния, направленного прочь от цивилизационного «центра» либо к этому центру притяжения. И в
таком употреблении это никак не связано не только
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с каким-либо вращением, но и с тем понятием силы,
которое употребляется в физике.
В цивилизационной «физике» есть такое понятие, заимствованное из классической физики, как
«скорость убегания». Его ввел английский ученый
из Кембриджа Джон Мичелл еще в 1783 году. «Его
идея, – пшет Стивен Хокинг, один из величайших
физиков нашего времени, в своей последней книге
“Краткие ответы на серьезные вопросы”, – заключалась в следующем. Если выстрелить частицу, например пушечное ядро, вертикально вверх, сила гравитации будет замедлять ее движение. Постепенно
частица перестанет двигаться вверх и начнет падать
обратно. Однако если первоначальная вертикальная скорость будет выше определенного критического значения, так называемой скорости убегания,
то силы гравитации окажется недостаточно, чтобы
остановить частицу, и она улетит. Скорость убегания,
или вторая космическая скорость, для Земли составляет свыше 11 километров в секунду, а для Солнца –
примерно 617 километров в секунду. И та и другая
значительно выше скорости реального пушечного
ядра. Но они невысоки по сравнению со скоростью
света, которая составляет 300 000 километров в секунду. Таким образом, свет без особого труда может
покинуть и Землю, и Солнце (Хокинг Стивен. М.:
Бомбора, 2018). Но даже с такой скоростью свет не
может покинуть черную дыру.
Так вот, в случае с советской цивилизацией,
как и со всем коммунистическим миром, если использовать эту аналогию, скорость убегания, по
мере усиления центробежных сил, в конечном итоге
оказалась выше силы притяжения центра, и все составлявшие ее «звезды» сумели покинуть эту ком165
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мунистическую галактику, и за этим последовал
цивилизационный коллапс всей системы, которая
не исчезла полностью, а продолжает существовать
в виде отдельной русской цивилизации и отделившихся от нее государств. Нечто другое происходило
и с другими цивилизациями, вошедшими в историю
в виде империй.

У руин
В истории человечества немало вырванных
страниц. Современная наука не может объяснить
бесчисленные сходства между цивилизациями, которые жили тысячи лет назад и которые были разделены десятками тысяч километров. Так, необъяснимо, почему почти все древние культуры на Земле
решили строить пирамиды. И почему они так похожи. Это выглядит так, будто почти все древние
цивилизации следовали одному и тому же плану и
каким-то непонятным образом были связаны между собой тысячи лет назад.
Целые цивилизации исчезли бесследно. О других мы знаем так мало, что представить себе, чем
они жили, каким богам поклонялись, невозможно.
О третьих сохранились только легенды, как об Атлантиде и Гиперборее. Некоторым из них удалось
просуществовать тысячи лет, а кое-кому не дано
было протянуть и нескольких веков. Вопрос о том,
почему и как они исчезают, остается спорным со
времен описания Атлантиды Платоном.
По мнению некоторых исследователей (напомню хотя бы о фильме «Назад в будущее»), на
Земле уже было много цивилизаций – не царств,
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не культурологических цивилизаций, а цивилизаций глобальных. Одни только рисунки на плато
Наска чего стоят! В документах древних историков
упоминаются цивилизации, существовавшие десятки и сотни тысяч лет назад. До сих пор ученые
спорят: вымысел это писателей или на самом деле
существовали такие мифические земли, как Гиперборея, Шамбала, Лемурия, Гондвана, Атлантида
(оставшийся кусочек Гипербореи) или Белогорье?
Где они?
Следы неизвестных нам цивилизаций, поглощенных песками времени, находят в наше время то
там, то тут. Вот всего несколько примеров.
Камни Ики. В 1961 г. в юго-восточной части
Перу, в районе Охукахе река Ика после весеннего
разлива изменила свое русло. На дне старого русла
находят странные камни самых различных размеров, с нанесенными на них необычными рисунками. Все рисунки различны. Объединяет их лишь
один странный факт: на большей части камней
изображены динозавры рядом с людьми. Причем
на многих камнях динозавр изображен не стоящим
вместе с человеком, а явно прислуживающим людям. Как домашнее животное. Камни отправляют
на экспертизу в лаборатории города Ика и Бостонского университета. Обе лаборатории подтверждают подлинность найденных камней с рисунками.
После этого камни отправляют в Национальный
музей Перу в Лиму. Ректор медицинского института доктор Хавьера, собирает большую коллекцию
этих камней. На одном камне был изображен процесс переливания крови человеку, на другом опе167
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рация по пересадке сердца. Ксавьер Хавьера собрал
самую большую коллекцию камней Ики. Его коллекция насчитывает 15 000 экземпляров. Ученый
находит в архивах Перу упоминание об этих образцах, в частности в трактате Хулиана де Санти ла
Круса, датируемом 1613 годом. Так, камни Ики, которые иногда достигают массы 500 кг и 1,5 м в высоту, стали доказательством существования в Перу
неизвестной человечеству цивилизации. Такие же
выводы сделала и лаборатория НАСА. На одном
камне изображен индеец верхом на динозавре. На
втором они увидели индейца, смотрящего в подзорную трубу.
Известный швейцарский ученый, историк Эрих
фон Деникен написал одну из своих книг, посвященную исследованиям данного вопроса. Он высказал
предположение, что камни Ики – это не просто сцены из жизни древней цивилизации, а библиотека
атлантов. Как могло случиться, что отрезок в истории человечества длиной в 60 млн лет оказался неизвестным для официальной исторической науки.
Ведь, по данным палеонтологов, динозавры вымерли 60 млн лет до появления человека. По данным
лабораторных исследований возраст камней Ики
составляет более 10 млн лет. Эти все факты свидетельствуют, что современные перуанцы никак не
могут быть создателями камней Ики. Тогда встает
вопрос: кто? (Антикварная Кубань).
Каменная рука. Археологи нашли в штате
Юта (США) окаменелость человеческой руки, возраст которой оценивается в 110 млн лет. Кроме того,
был замечен след… от сандалий. Возраст этой окаменелости оценивается в 300–600 млн лет. Тогда
человека на Земле еще не существовало!
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Молоток возрастом в 65 млн лет. То там,
то тут находят странные металлические объекты.
В 1885 г. в блоке угля во Франции был найден металлический молоток возрастом в 65 млн лет. Он явно
был создан разумными людьми. Но 65 млн лет назад на нашей планете людей точно не существовало.
Так кто в те времена мог производить металл? На
это нет ответа.
Кости лемуров. Археологи не раз находили
части скелетов существ, рост которых может достигать как раз 6–8 метров. Это дало основание сторонникам версии существования на земле цивилизации
Лемурия, жители которой достигали 10–20 метров
роста. Лемурам приписывают и сооружение пирамид и других мегалитических сооружений. Многие
ученые и инженеры считают, что они были построены с применением неизвестных нам технических
приспособлений, которые превосходят наши возможности. Проведено множество исследований срезов гигантских плит. Они не могли быть сделаны
никаким современным инструментом. Скорее всего,
считают сторонники этой версии, чтобы вырезать
такие плиты для строительства, древняя цивилизация использовала устройство типа лазера.
Атлантида. Согласно утверждениям Платона,
территория страны располагалась недалеко от Греции, их разделяли пролив Геракловы столпы в Атлантическом океане. Государство состояло из десяти
царств, объединенных в федерацию. Атланты были
воинственными, они старались завоевать и присо
единить новые земли, в том числе Египет и Грецию.
Как писал историк, Атлантида погибла в течение
20–30 часов из-за страшного землетрясения. На самом ли деле существовало такое государство?
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Против этого выступают историки, которые
считают, что в то время высокоразвитая культура
существовать не могла – на Земле заканчивался последний ледниковый период, люди жили в пещерах.
В одно и то же время, по их мнению, пещерные люди
и атланты жить не могли (но ведь и сейчас встречаются племена на примитивном уровне развития в
Папуа-Новой Гвинее, в Африке и Латинской Америке). Сведения о практически моментальной гибели целого континента также не вызывают доверия.
В центральной части Атлантического океана был
обнаружен Срединно-Атлантический хребет с плоскогорьем. Предполагается, что 12 тысяч лет назад
он мог быть частью погибшего материка, которую и
занимало царство Атлантида.
За доказательства реального существования
цивилизации можно принять недавние глубоководные открытия, сделанные в шельфе Азорских островов, где аквалангисты обнаружили руины древних
величественных строений: лестницы, стены предположительно домов, площадки и скульптуры.
Еще одна поразительная сенсация – глубоководные фотографии плоскогорья Ампера, которое
находится всего лишь на 65–70 м от поверхности
воды. Они были сделаны во время экспедиции исследовательского судна «Академик Петровский».
На фотографиях видны остатки каменных стен
высотой до двух метров, сделанные из каменных блоков. Хорошо различимы швы, соединяющие блоки,
своды каменных структур, платформы и лестницы,
покрытые застывшей лавой.
Результаты исследования образцов строительного материала показали, что такая порода могла
образоваться только на суше примерно 12 тысяч
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лет назад, что свидетельствует о существовании на
этом месте архипелага. Во время обследования дна
в районе Бермудского треугольника, на глубине 600
метров была обнаружена пирамида, превышающая
своими размерами пирамиду Хеопса в Египте! Как
считают ученые, это свидетельствует, что в той части
океана могла находиться легендарная Атлантида.
Книга «Ура-Линда» – это фризская рукопись, о происхождении которой спорят до сих пор.
Фризов в наше время осталось совсем немного –
около 420 тыс. человек проживают на территории
современных Нидерландов и Германии. А когда-то
это была мощная цивилизация. История первого
упоминания о ней уходит корнями к I веку до н. э.
В книге «Ура-Линда» – это один из ее немногих
следов – содержатся тексты разной тематики, которые описывают такие понятия, как матриархат,
катастрофизм, мифология... Фризская цивилизация
имела свой алфавит, из которого были созданы греческий и финикийский алфавиты. Считается, что
книга «Ура-Линда» была написана между 2194 и
803 годами до н. э. Имя ее автора неизвестно.
Человеческие цивилизации складывались в зависимости от характера создававших их народов.
Инвазивный характер большинства цивилизаций
наиболее воинственных народов предопределял
экспансивное развитие созданных ими государств
за счет войн, набегов и территориальных захватов,
ограбления и покорения порабощенных народов.
Цивилизации атрактивного (притягательного)
характера предпочитали покорять народы своим
примером, не стремясь при этом к территориальной экспансии (Срединная империя Чжунго – Под171
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небесная империя – Китай), либо присоединяли к
себе другие народы с их согласия, вместе с их землями (империя Александра Македонского, Российская империя). Атрактивные цивилизации в истории человечества, увы, немногочисленны. Они
обычно долговечнее инвазивных, хотя их столкновения неминуемы, и в них у «цивилизованных»
народов шансов выжить и победить, как правило,
меньше. Римская империя, Древняя Греция, Византия и Киевская Русь пали под набегами кочевников-варваров…

Великие исчезнувшие
Историки нередко не столько открывали реальные связи между цивилизациями, сколько
изобретали их в угоду своей концепции. Далеко не
всегда при оценке древних источников они учитывают и тот факт, что представления древних
правителей и полководцев о власти над миром
были обусловлены в первую очередь их знанием
о землях, лежавших вне пределов их владений.
Так, Александр Македонский, один из величайших полководцев в истории, искренне верил в то,
что с завоеванием Индии он покорил весь мир и,
одержав последнюю решительную победу у берегов Ганга, горько заплакал, решив, что больше ему
завоевывать нечего.
Кэрролл Квигли, сторонник плюралистского подхода, перу которого принадлежит работа
«Эволюция цивилизаций. Введение в исторический анализ» (М., 1961), выделяет в развитии цивилизаций семь стадий: смешение, созревание,
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экспансия, конфликт, универсальная империя,
разложение и вторжение. Посмотрим, как все это
происходило на примере давно исчезнувших великих цивилизаций.
Шумер. Древнейшей в мире цивилизацией
в истории человечества была цивилизация загадочного народа – шумеров, возникшая на юге современного Ирака, в междуречье Тигра и Евфрата
почти семь тысяч лет назад. Эту территорию традиционно называют «колыбелью цивилизации».
Первые постоянные поселения шумеров на юге Месопотамии появляются между 5500 и 4000 годами
до н. э. Мы до сих пор не знаем, откуда они пришли
туда. По всей видимости, их родина находилась гдето в Азии, в горной местности, но расположенной
таким образом, что ее жители смогли овладеть искусством мореплавания. Это был народ этнически,
лингвистически и культурно чуждый семитским
племенам, заселившим Северную Месопотамию
приблизительно в то же время или несколько позднее. Шумерский язык, с его причудливой грамматикой, не родствен ни одному из сохранившихся до
наших дней языков. Вклад шумеров в развитие человеческой цивилизации трудно переоценить. Им
приписывают изобретение колеса, кирпичей и даже
пива. Но главным достижением шумеров была, конечно, уникальная система письма – клинопись. От
шумеров нам достались целые библиотеки из испещренных клинописью глиняных табличек, которым были не страшны пожары – ведь после обжига
глина становилась только прочнее. Как ни парадоксально, именно благодаря пожарам, в которых гибли шумерские города, захваченные воинственными
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семитами-аккадцами, до нас и дошли уникальные
сведения об этой древней цивилизации*.
Шумерской астрономии принадлежит честь
изобретения зодиака (заимствованного позже греками и другими европейцами), разработки календаря и сопутствующие этому математические исследования. На шумерском написаны древнейшие в мире
памятники законодательства – законы Уруинимгины и законы Ур-Намму (Шульги).
К началу первого этапа раннединастического
периода (XXVIII – XXVII вв. до н. э.) в зоне влияния
шумерской цивилизации функционировало порядка 20 городов государств или «номов». Примерно
по широте древнего Ниппура территория Южной
Месопотамии подразделялась на две области – КиЭнги (собственно Шумер, юг) и Ки-Ури (позднее –
Аккад, север).
В XXIV в. до н. э. в Ки-Ури возникло Аккадское
царство, правители которого были семитами, а
язык – семитским.
История Аккадского государства началась в
2316 г. до н. э., когда шумерский царь Уз-Забаба,
правивший в городе Киш, был свергнут собственным садовником. Подлинное имя нового владыки
неизвестно: вступив на престол, он предпочел называться Шаррум-кен, что значит «истинный царь»
(в литературе это имя передается как Саргон). После
нескольких лет правления в Кише Саргон перенес
* Крамер С.Н. Шумеры. Первая цивилизация на Земле. М.: ЗАО

«Центрполиграф», 2002; Potts D.T. Mesopotamian Civilization: The
Material Foundations. London: Athlone Press, 1997; Гласснер Ж.-Ж. Месопотамия. М.: Вече, 2012. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000
лет истории. М.: Алетейа, 2004; The Ubaid Period (5500–4000 B.C.) In
Heilbrunn Timeline of Art History. Department of Ancient Near Eastern Art.
The Metropolitan Museum of Art. New York, October 2003.
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столицу в небольшой город Аккад, давший название
его державе. После удачных войн он расширил территорию царств. В XXII в. до н. э. земли Шумера и
Аккада были объединены под властью III династии
Ура, цари которой всячески покровительствовали
шумерской культуре.
Аккадцы (так с этого времени принято называть восточных семитов) смогли установить контроль над городами-государствами Шумера. Наибольшего расцвета государство достигло при царе
Нарам-Суэне, внуке Саргона, когда Аккадское
царство заняло всю Месопотамию, а также север
современной Сирии и юг Турции, получив выход
к Средиземному морю. В зависимости от Аккада
находились соседние страны, включая Элам. Нарам-Суэн принял титулы «царь четырех сторон
света» и «бог Аккада». Основой экономического
процветания страны стала развитая система оросительных каналов, обеспечивавших плодородие
полей. Подавление восстаний и террор аккадских
царей приводит к спаду культуры в Шумере.
Последние годы существования Аккадского
царства стали появляться признаки упадка. Покоренные города поднимали восстания, а соседи
вновь и вновь нападали на аккадские земли. С севера угрожали кутии, с запада – амореи, с востока – эламиты. В 2130-х годах кутии окончательно
сломили Аккад, разрушив его столицу. Как это не
раз случалось в истории человечества, упадок Аккадского царства совпал по времени с периодом
сильных засух, которые разрушали сельское хозяйство. По мнению японского историка Такааки
Ватанабе, падению Аккада способствовал еще один
климатический фактор – усиление сезонных севе175
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ро-западных ветров, несущих огромные массы песка и пыли. От таких ветров и в наши дни страдает
Ирак, находящийся на месте древнего Аккадского
царства, и страны Персидского залива. Эти ветры
известны под названием «шамаль», что по-арабски
означает «север». Шамаль обычно длится 3–5 дней,
но иногда продолжается дольше. Ветер усиливается днем и стихает на ночь. Скорость ветра достигает
70 километров в час.
Исследователи определили, что примерно 4200
лет назад на территории нынешнего Ирака участились продолжительные зимние засухи. Период засух и песчаных бурь совпадает со временем упадка
Аккадского царства. Частые и интенсивные песчаные бури приводили к падению урожаев. Каналы
заносились песком, и орошаемые поля превращались в солончаки. Все это вело к голоду и социальной нестабильности, ослабившим государство и сделавшим его легкой добычей соседей. Так погибло
Аккадское царство.
Вавилонская цивилизация*. Во II тысячелетии до н. э. в результате смешения шумеров
с семитскими племенами и другими этническими
группами сформировалась народность вавилонян,
с именем которых связывают зарождение Вавилонской цивилизации, полностью совпадающей с
пределами шумерской цивилизации и с тремя центрами: Вавилония, Элам, Ассирия. Именно в Асси* Геродот. История в девяти книгах. Книга первая. Клио. Л.: Наука,

1972; Margueron J.-C. Babylone, la première mégapole? Mégapoles
méditerranéennes. Claude Nicolet. Paris, Maisonneuve et Larose, coll.
L’Atelier méditerranéen, 2000; André-Salvini B. Les premières mentions
historiques et la légende des origines. Babylone, 2008; Rogers R.W.
History Bаbylonia and Assyria. Vol. 1. N. Y.: Eaton, 1900.
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рии Вавилонская цивилизация, которая возникла
около 2100 г. до н. э., получила максимальное развитие. Она была создана между 1900 и 1600 гг. до
н. э. группой кочевых племен аммореев семитского
происхождения. Вавилонию по праву считают наследницей шумеро-аккадской цивилизации. В 24–
21 вв. до н. э. Вавилон был провинциальным центром в составе Аккадского царства, а затем в II–I
тыс. до н. э. был столицей царства Вавилонского.
Шумеры называли его Кадингирра. Бэгби относит
Вавилонскую цивилизацию к разряду главных цивилизаций мира.
Вавилон достиг вершины своего величия, когда
царь Хаммурапи (правил в 1792–1750 г до н. э.) сделал его столицей своего царства. Хаммурапи прославился как автор первого в мире свода законов.
В этих законах отразились хозяйственная жизнь,
быт, нравы и мировоззрение древних обитателей
Двуречья. Мировоззрение их определялось необходимостью постоянной борьбы с окружающими
племенами Вавилоняне внесли в мировую культуру
позиционную систему чисел, точную систему измерения времени, они первыми разделили час на 60
минут, а минуту на 60 секунд, научились измерять
площадь геометрических фигур, отличать звезды
от планет и посвятили каждый день ими же «изобретенной» семидневной недели отдельному божеству (следы этой традиции сохранились в названиях дней недели в романских языках). Вавилонские
астрономы впервые в истории человечества высчитали законы обращения Солнца, Луны и повторяемость затмений. Оставили вавилоняне потомкам и
астрологию. Все это – далеко не полное перечисление наследия вавилонской культуры.
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Возвышение Вавилонии началось в период царствования Навуходоносора I (1126–1105 гг. до н. э.).
Он, а за ним и его преемники носили титул «царь
Вавилонии, царь Шумера и Аккада, царь четырех
стран света». Столица государства была перенесена
из города Иссина в Вавилон. Начиная с этого времени, влияние Вавилона в течение многих столетий
неуклонно росло.
Самым выдающимся памятником древневосточной правовой мысли считаются Законы Хаммурапи, увековеченные на черном базальтовом столбе. Кроме того, сохранилось большое количество
копий отдельных частей этого судебника на глиняных табличках. Судебник начинается с пространного введения, где говорится о том, что боги передали
Хаммурапи царскую власть, чтобы он защищал слабых, сирот и вдов от обид и притеснения со стороны
сильных. Далее следуют 282 статьи законов, охватывающие чуть ли не все аспекты жизни вавилонского
общества того времени (гражданское, уголовное и
административное право).
При Навуходоносоре II Вавилония превратилась в процветающую страну. Это было время ее возрождения, экономического и культурного подъема.
Вавилон стал центром международной торговли.
Большое внимание уделялось оросительной системе.
В частности, около г. Сиппара был сооружен большой бассейн, откуда брало начало много каналов, с
помощью которых регулировалось распределение
воды во время засухи и наводнения. Реставрировались старые и строились новые храмы, посвященные богам. Возле храма главного местного божества
обычно находился зиккурат – высокая башня из
кирпича, опоясанная выступающими террасами и
178
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создающая впечатление нескольких башен, которые
уменьшались в объеме уступ за уступом. Таких уступов-террас могло быть от четырех до семи. Вавилон
был огромным и шумным городом. Его окружала
мощная и толстая стена, на которой могли свободно
разъехаться две колесницы, запряженные четверкой
лошадей. В городе имелось 24 больших проспекта,
достопримечательностью был семиярусный зиккурат бога Этеменанки высотой 90 м – Вавилонская
башня – одно из семи чудес света. На ее строительство ушло 85 миллионов кирпичей. Озелененные
террасы Вавилонской башни известны как висячие
сады Семирамиды, ассирийской царицы, жившей в
IX веке до н. э., также одно из семи чудес света.
Навуходоносор построил неприступную крепость вокруг Вавилона. И все-таки Вавилон был взят
врагами. Здесь можно предполагать только одно:
вероятно, он был захвачен изнутри.
В 562 г. до н. э. Навуходоносор II умер, и после этого вавилонская знать и жречество начали
активно вмешиваться в проводимую его преемниками политику и устранять неугодных им царей.
В течение следующих 12 лет на престоле сменилось
три царя. В октябре 539 г. до н. э. Вавилония была
захвачена персами и навсегда утратила свою независимость. Во II в. до н. э. Вавилон уже мертвый город, лежащий в руинах.
Древнеегипетская цивилизация в своей
истории насчитывает три тысячелетия (XXVIII–
XXIII вв. до н. э.). Государство Египет возникло, по
последним данным, более 3000 лет до н. э., а когда произошло объединение Верхнего и Нижнего
Египта (2686–2181), образовалось так называемое
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Древнее царство. 2700 г. до н. э. считается началом
Древнего царства со столицей в нижнеегипетском
Мемфисе (Менефер). В 2000 г. до н. э. начинается новая эпоха истории Египта, возникает Среднее
царство, со столицей опять в верхнеегипетском городе Фивы (Уасет). Вся жизнь страны была связана
с рекой Нил, с ее плодородной долиной и дельтой у
Средиземного моря. На протяжении трех тысяч лет
Египет то приобретал имперские качества, то утрачивал их в эпохи Великих смут. Древнеегипетская
цивилизация, по характеристике историка и геополитика В.А. Дергачева, «пульсировала во времени: то расширяясь в географическом пространстве
до имперских масштабов, то сужаясь под натиском
завоевателей и природных катаклизмов». Затем наступал Великий хаос, длившийся от 100 до 200 лет
и более. Египетские царства сменялись Великими
смутами и вновь возрождались. Эти переходные периоды между Древним, Средним, Новым и Поздним
царствами обеспечивали непрерывность египетской
цивилизации, на примере которой можно изучать
законы и принципы власти.
Египетские фараоны, обеспечивая сакральность
своей власти, позиционировали себя как наместники бога на земле. Тщательно соблюдался принцип
скрытности власти: то, что происходило в семье, в
окружении фараона и в его органах управления, оставалось тайной для подданных и до, и после его смерти. Устои религии, как одной из форм идеологии, и
власть жрецов веками оставались незыблемыми.
Упадок Египта начался с попытки провести реформы сверху. Египетский фараон Аменхотеп IV,
или Эхнатон (1375–1336 гг. до н. э.), правивший
приблизительно в 1353–1336 годах до н. э., попы180
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тался осуществить религиозную реформу и вступил
в конфликт со жрецами. В результате фараон вместе с царским двором покинул враждебную столицу
Фивы, где почитался бог солнца Амон-Ра, и в 300
километрах к северу приказал основать новую столицу Ахетатон, что потребовало новых затрат и вызвало недовольство подданных.
Фараон не учел и важный идеологический
фактор. Нельзя сиюминутно и административными мерами переформатировать народ, столетиями
почитавший своих богов. На религиозной почве у
Эхнатона произошел разлад с его главной женой
Нефертити. Фараон оказался в изоляции и вынужден был прибегнуть к помощи наемников, т. е. применить власть принуждения. Это самый часто
применяемый и в политике, и в повседневной жизни источник власти. И рано или поздно принуждение порождает неповиновение. Правил Эхнатон
почти 17 лет.
Примерно в XXIII веке до н. э. Ближний Восток претерпел климатические и геологические катаклизмы. Это повлекло за собой засуху, голод и смуту. Древнеегипетская надпись так описывает смуту:
«Смотрите, произошли события, каких прежде, в
древнейшие времена не бывало: властитель свергнут простыми людьми! Смотрите, кто был погребен, как властитель, выброшен из гроба! Смотрите,
что было укрыто в пирамиде, ныне лежит под открытым небом... Покои царя разрушены в одночасье».
Так произошла десакрализация власти. И первыми
усомнились в бессмертии фараонов маргиналы –
грабители пирамид и гробниц. Как в Древнем Египте, так и тысячелетия спустя в СССР дискредитация
веры, спонтанная отмена объединяющей идеологии
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привели к крушению империи. Постепенно приближался закат Древнего Египта, на который обрушивались волны завоевателей.
История Позднего царства (664–332 гг. до н. э.)
характеризуется медленной гибелью Египетского
государства под ударом ливийских, эфиопских, ассирийских и персидских войск. В 343 г. до н. э. Египет
окончательно завоевали персы, после которых местные фараоны уже никогда не управляли страной.
В 332 г. до н. э. Египет был завоеван Александром
Македонским, началась эпоха эллинизма. После его
смерти страна оказалась под властью македонской
династии Птолемеев. При Птолемеях столицей Египта стала Александрия, вошедшая в историю вместе
с крупнейшей библиотекой древности и Фаросским
маяком, считавшимся одним из чудес света.
В эллинистическом Египте последней представительницей македонской династии Птолемеев
была знаменитая царица Клеопатра VII (69–30 гг.
до н. э.), которая прославилась драматической историей любви к римскому императору Юлию Цезарю,
полководцу Антонию и тем, что покончила жизнь
самоубийством, чтобы не стать пленницей другого
римского императора Октавиана Августа. После ее
смерти Египет был завоеван Римской империей и
стал в 30 г. до н. э. одной из римских провинций. Постепенно был запрещен культ древних египетских
богов, исчезла письменность египтян и прервалась
информационная связь эпох. В 642 г. Египет завоевали арабы, им на смену пришли турки в 1517 году.
Окончательно исчез живой язык египтян-христиан
(коптов).
Историки называют разные причины гибели
древнеегипетской цивилизации, включая завоева182
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телей, природные катаклизмы и внутренние смуты. С точки зрения кратологии погибла она потому,
что фараоны регулярно нарушали все принципы и
методы удержания власти. Это так. Но я бы обратил внимание и на тот вывод, к которому пришел
профессор истории Дергачев: «По нашему мнению,
главная философская причина гибели древнеегипетской цивилизации – уход в трансцендентный
(потусторонний) мир, выходящий за границы возможного опыта и пределы человеческого сознания. Древние египтяне уделяли преимущественно
внимание продолжению жизни в загробном мире.
Тысячелетиями человеческая энергия была растрачена на ложном тупиковом пути» (Дергачев В. Древнеегипетская империя. Институт геополитики
профессора Дергачева. URL: http://dergachev.ru/
geop_events). Таким образом, был нарушен не только принцип понимания, согласно которому действия власти должны быть понятными для людей,
была разрушена основа духовности, на которой тысячелетиями держались египетская цивилизация и
все ее царства. Увы, урок этот не усвоен человечеством до сих пор.
Индская (Хараппская цивилизация)*
далеко не так известна, как Древний Египет, хотя
* История Востока. М.: Восточная литература РАН, 2002. Т. 1. Восток

в древности; Антонова Е.В., Вигасин А.А., Васильев К.В. и др. История древнего Востока: От ранних государственных образований до
древних империй. М.: Восточная литература РАН, 2004; Marshall Sir J.
Mohenjo-Daro and the Indus Civilisation, 3 vols. London: Arthur Probsthain,
1931; Feuerstein G.; Kak, Subhash; Frawley, David In Search of the Cradle
of Civilization: New Light on Ancient India. Quest Books. (2001); Kenoyer J.M. Culture change during the Late Harappan period at Harappa: new
insights on Vedic Aryan issues // The Indo-Aryan controversy: evidence and
inference in Indian history. London: Routledge, 2005.
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оба государства сформировались примерно в одно
время – в середине четвертого тысячелетия до н. э.
Эта цивилизация – третья по времени появления
древневосточная цивилизация бронзы после египетской и месопотамской. Из всех трех она занимала наибольшую площадь в долине реки Инд, на
территориях нынешних Афганистана, Пакистана
и Северо-Западной Индии. Ей предшествовала
Мехргарх – цивилизация неолита, между 7000 и
2500 лет до н. э. Располагалась к Западу от долины реки Инд, недалеко от столицы района Качхи (Пакистан).
Индская цивилизация развивалась в 3300–
1300 годах до н. э. и относительно быстро пришла в
упадок, пережив расцвет между 2600–1900 годами
до н. э. Население в годы расцвета составляло около пяти миллионов человек. Зрелый период развития Индской цивилизации шел с 2600 до 1900 лет
до н. э. В шумерских текстах эта цивилизация предположительно носила название «Мелухха».
В течение III тысячелетия до нашей эры началась аридизация – постепенное истощение водных
ресурсов региона, где находилась «Мелухха». Возможной причиной аридизации археологи называют постепенное осушение почв и рек и возросшую
урбанизацию в регионе. В итоге это могло привести
к упадку государства, в результате чего население
ушло на Восток. Зрелая Хараппская цивилизация
продолжалась между 2600–1900 лет до н. э., поздняя Хараппская – около 1900–1300 до н. э.
В процессе развития культуры происходил рост
городов. К 2600-м годам до н. э. общины ранней
Хараппы превратились в крупные города. Часть из
них располагалась в нынешнем Пакистане – Ха184
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раппа, Ганверивала, Мохенджо-Даро, другие – на
территории нынешней Индии: Дхолавира, Калибанган, Ракхигархи, Рупар, Лотхал. При раскопках было найдено 1052 поселения и городов, все
в районе реки Инда и его притоков. Города Индской культуры – первые в Южной Азии, достигшие
столь высокого уровня развития. Их планировка и
ее уровень говорят о том, что индцы, по сути, имели муниципалитеты современного типа, которые
позволяли строить и обслуживать столь крупные
города. В первую очередь индская культура уделяла внимание доступности религиозных объектов
и гигиене. Даже в современный период Индии и
Пакистана система гидротехники Индской культуры, порой превосходит по качеству многие районы
этих стран.
Архитектура Хараппов выделялась продуманными зернохранилищами, верфями, складами,
площадками для производства кирпичей, защитными стенами. Хараппская цивилизация не строила излишне большие здания. Не найдено ни дворцов, ни гигантских храмов. Большая часть крупных
зданий относится к зернохранилищам. Также в
Мохенджо-Даро найдены остатки «Большой Ванны» – предполагается, что это была общественная баня.
Общий уровень жизни населения был относительно равным. Исследователи отмечают ее эгалитарность, направленность примерно на равные
условия жизни для большинства людей. Хараппцы
жили в чистых, хорошо спланированных городах.
Все дома имели доступ к водопроводу и канализации, включая систему дренажа. Подобный подход был немыслим даже в поздние Средние века в
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большинстве городов Европы. В городах Хараппа и
Мохенджо-Даро в каждом доме был туалет с подведенной к нему системой канализации. Практически в каждом доме была ванная и туалет. Археологические раскопки не дают точных ответов в плане
формы правления в Индской цивилизации. Было
единое государство с планированием городов и поселений. Единого правителя над всем государством
не было. Но явно были отдельные управленцы как
минимум над крупными городами цивилизации –
Мохенджо-Даро, Хараппа и т. д. Подобное встречалось в истории Древнего мира и Античном периоде. Наиболее известный пример – полисы Древней
Греции. В обществе Индской цивилизации не было
резкого расслоения в правах и достатке. Большинство обладало примерно равным социальным статусом. Был достигнут значительный прогресс в
точности измерения длины, массы и времени. Это
одна из первых культур, пришедшая к единой системе мер и весов.
Одной из отличительных особенностей хараппской цивилизации можно считать мирную, созидательную политику властей, причем как внутреннюю, так и внешнюю.
Пока правители других стран вели войны и запугивали собственных граждан, считая главным
инструментом укрепления власти насилие, первые
лица Хараппского государства все силы направляли на развитие общества, укрепление экономики и
совершенствование технологий.
Археологи утверждают, что в ходе изучения
поселений Индской цивилизации они обнаружили лишь небольшое количество оружия, при этом
полностью отсутствовали человеческие останки с
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признаками насильственной смерти, что позволяет
сделать вывод о миролюбии Индского государства.
В металлургии хараппцы достигли серьезных
успехов – они умели изготавливать медь, бронзу,
использовали свинец, олово и строили печи весьма
высокого качества, умели обрабатывать сердолик,
золото, слоновую кость, морские раковины.
В 2001 г. было обнаружено, что люди Индской
цивилизации, начиная с раннего периода, пользовались услугами стоматологов. Найдены, древностью 7500–9000 лет назад, останки девяти человек
с 11 просверленными отверстиями в зубах.
Возможно, именно Индская культура первой
стала массово использовать колесный транспорт.
Первое из подобных достижений – телеги, запряженные быками, причем подобный принцип упряжи
встречается по всей Южной Азии и сегодня. Также
хараппцы использовали лодки: большинство из них
было небольшими, с плоским дном, управляемыми
парусами, по принципу идентичные применяемым
в тех же местах и сегодня. При этом есть свидетельства морского судоходства и кораблестроения. Археологи обнаружили широкий, выкопанный канал и
то, что идентифицируется как шлюз, в прибрежном
городе Лотхале. Также обнаружена обширная сеть
каналов для орошения.
Между портами Хараппы и Месопотамии была
развита сеть морских перевозок, которая началась
в Среднем Хараппе. Также, в 80-е годы XX века
были сделаны археологические открытия, свидетельствующие о торговле и постоянных маршрутах,
соединявших Индскую цивилизацию, которая была
одной из самых прогрессивных той эпохи, и Аравийский полуостров.
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Около 1900 г. до н. э. начали появляться признаки постепенного спада и примерно к 1700 г.
до н. э. большинство городов Индской культуры
было заброшено. Городская канализация, бани, система отвода сточных вод больше не существовали,
не строились, не обслуживались оставшиеся объекты. Новые здания были хуже построены по качеству. На каменных скульптурах отмечены следы
вандализма. Трупы животных, а порой и людей находили не погребенными, лежащими на улицах и в
зданиях. Между 1700–1000 гг. до н. э. большинство
поселений поздней Хараппской – Индской культуры, даже сельские, были полностью заброшены.
В 1953 г. археолог Мортимер Уилер предположил,
что спад Хараппской – Индской культуры мог быть
вызван вторжением одного из индоевропейских
племен из Центральной Азии – ариев. В доказательство он привел группу из 37 скелетов, найденную в разных частях Мохенджо-Даро и упоминания
в Ведах о битвах и крепостях. Однако дальнейшие
изыскания не обнаружили следов битв, сражений,
захоронений, которые указывали бы на войну между жителями Индской цивилизации и ариями. Города Поздней Хараппской культуры не были разрушены при штурмах, они были заброшены из-за
постепенного обезвоживания и засух.
Учитывая исследования палеоклиматологов,
была вынесена следующая гипотеза. Наряду с Индской цивилизацией, в этот же период произошел
резкий упадок культур в Древнем Царстве Древнего
Египта и Аккадской империи. Произошло обмеление рек, засуха распространилась по всему Ближнему Востоку. По состоянию на 2016 г. многие ученые
считают, что именно засуха и последовавший спад в
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торговле с Древним Египтом и Месопотамией, привели к краху Индской цивилизации.
Это подтверждает тот факт, что в истории человечества климатические катастрофы были одной из
главных причин гибели высокоразвитых для своего времени цивилизаций. Так было и в Африке, и в
Азии, и в Америке. А затем, как воронье, налетали
варвары и добивали все живое. Так погибли самые
гуманные цивилизации, с которых потомки могли
бы брать пример, и тогда развитие человечества пошло бы по совершенно иному пути. Ведь именно на
опыте таких цивилизаций, как Хараппская, рождались уже тысячелетия спустя первые «шедевры»
утопического коммунизма.
Археологические раскопки показывают, что
цивилизация Инда не исчезла внезапно в краткий
исторический момент. Угасание ее шло сотни лет.
Многие элементы Хараппской культуры проявляются в более поздних цивилизациях, в частности, в
культуре серой расписной керамики (1000–900 лет
до н. э.). Некоторые поселения Хараппской культуры просуществовали с 1800 лет до н. э., вплоть до
вторжения Александра Македонского в Индию в
325 году до н. э.

Минойская цивилизация
(3000–630 г. до н. э.)
Минойская цивилизация на острове Крит не
была известна до начала XX века. С 1900 г. началось
тщательное исследование, которое раскрыло много
тайн этой загадочной цивилизации, которая существовала около 7000 лет и достигла своего пика
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примерно в 1600 г. до н. э. Со временем археологами были найдены очень интересные места. Одним
из них был дворец в Кноссе, лабиринт, связанный с
легендой о короле Миносе (отсюда и название цивилизации). Сейчас это важный археологический
центр. Символом этой цивилизации стал так до сих
пор и не расшифрованный Фестский диск.
Считается, что минойцы были уничтожены
вулканическим извержением на острове Тера (сегодня – Санторини). Есть свидетельства того, что
они выжили бы, если бы извержение не убило всю
растительную жизнь. Это привело к экономическому спаду богатой некогда цивилизации, голоду
и смерти. Другая гипотеза в том, что они были захвачены микенцами. Минойская цивилизация –
одна из величайших когда-либо существовавших
цивилизаций.
Римская цивилизация. История Римской
империи – единственного государства в истории,
которому принадлежало все побережье Средиземного моря, продолжалась 16 веков, с правления
первого императора Октавиана Августа до раздела
империи на Западную и Восточную и последующего падения Западной Римской империи*, т. е. с 27 г.
до н. э. до 476 г. н. э. Восточная часть Римской империи с центром в Константинополе существовала
* Гиббон А. История упадка и крушения Римской империи / Пер. с

англ. М., 2001; Гримм Ю. Исследования по истории римской императорской власти. СПб., 1900–1901. Т. 1, 2; Виппер Р.Ю. Очерки по
истории Римской империи. Ростов н/Д, 1995; Хизер П. Падение Римской империи / Пер. с англ. М., 2011. Крист К. История времен римских императоров. В 2 т. / Пер. с нем. Ростов н/Д, 1997; Драгоманов
М. Вопрос о всемирно-историческом значении Римской империи и
Тацит. Киев, 1869. Ч. 1.
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еще 977 лет – до 1453 года. Средиземноморье стало
колыбелью европейской цивилизации, а Римская
империя – своего рода лабораторией, где были созданы и испытаны на практике все модели и формы
власти – от монархии до принципата, от тирании до
республики, от диктатуры до демократии. Именно
там произошел первый в истории переход от рабо
владельческого строя к феодализму.
Человечеству пришлось пройти Средневековье,
куда оно было отброшено варварами, чтобы вновь
подняться до тех вершин в культуре, литературе и
искусстве, в философии, медицине и точных науках,
которые были достигнуты в Римской империи. Но
понадобились еще века, чтобы европейцы вновь
научились мыться, освоили правила гигиены и санитарии, которые были нормой во времена «водопровода, сработанного еще рабами Рима» (В. Маяковский), возродили мощеные дороги, центральное
отопление и вполне рабочие канализационные системы, исчезнувшие на тысячу лет и даже больше.
Эта империя достигла зенита могущества во
втором столетии и была доминирующей державой в большей части Древнего мира, намного превосходившей все остальные. Она включала в свой
состав почти все крупные центры сосредоточения
населения и цивилизации древности, в том числе
Грецию, Египет, Левант, Карфаген, Анатолию и
Италию. Население Римской империи на пике ее
развития составляло около 60 млн человек, многократно превышая численность населения всех соседей, и охватывало существенную часть мирового
народонаселения. Эта империя обладала огромным военным превосходством над своими соседями. Римские легионы оставались непобедимыми
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вплоть до развала империи. И Рим пал не в решающих сражениях со своими врагами, а в результате постоянной гражданской войны, что вело к истощению экономики и чрезмерной зависимости от
наемников из числа варваров.
Империя погибла не только потому, что ее правители не смогли соблюсти до конца принцип сохранения власти и принцип ее действенности. Но и
потому, что ее правители не смогли задействовать
механизм преемственности власти, что и лишило ее
легитимности в глазах ее граждан. Они перестали
отождествлять себя с властью и отступили перед натиском варваров. Уроки падения Римской империи
вполне актуальны для претендентов на мировое господство и сегодня.
В 2007 г. начальник Главного контрольного
управления США Дэвид Уокер (David Walker) выступил с мрачным прогнозом. «Америка, – утверждал
он, – страдает от тех же проблем, которые стали причиной падения Рима: деградация моральных ценностей и политической корректности в собственном
доме, чрезмерно самоуверенные и слишком растянутые вооруженные силы на территории зарубежных стран, а также фискальная безответственность
центрального правительства».
Удивительно, но уроки истории земных цивилизаций человечеством не усваиваются. И все приходится начинать сначала.

Китайская цивилизация
Концепция Срединной (Поднебесной) Империи и учение Конфуция и Лао-цзы стали доми192
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нантой мировосприятия жителей Китая и ЮгоВосточной Азии, а тажке Монголии. При всем
«торжестве идей чучхе» влияние Конфуция можно
обнаружить и в поведении правителей и рядовых
граждан КНДР.
Как писал С. Хантингтон, «все ученые признают существование либо одной отдельной китайской цивилизации, которая возникла по крайней
мере в 1500 году до н. э. (возможно, даже на тысячу лет раньше), или двух китайских цивилизаций,
одна из которых сменила другую в первые столетия христианской эпохи. В своей статье в журнале
“Foreign Affairs” я назвал эту цивилизацию конфуцианской. Более точным термином, однако, будет
“синская цивилизация”. Несмотря на то что конфуцианство является основной ее составляющей, китайская цивилизация – нечто большее, чем учение
Конфуция, и не ограничивается также Китаем, как
политической целостностью. Термин “синский”,
который употребляли многие ученые, подходяще
описывает общую культуру Китая и китайских сообществ в Юго-Восточной Азии и везде вне Китая,
а также родственные культуры Вьетнама и Кореи»
(цит. соч.).
Китай – это империя без друзей, и с незапамятных времен он требует выплаты дани, а также
хочет диктовать условия своим соседям. Официально утверждается, что все должно происходить
мирно и на добровольной основе. Разве Китай когда-нибудь на кого-нибудь нападал, задается вопрос с невинным выражением на лице. В учении о
войне Сунь-цзы (Sun Tzu) говорится о том, что лучшая война – это война, в которой полководец побеждает, не сделав ни единого выстрела. Китай –
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древнейшая земная цивилизация. На территории
сегодняшней Китайской Народной Республики за
прошедшие тысячелетия несколько империй сменили друг друга – от династии Шан (другое название Инь), которая контролировала территории
равнины реки Хуанхэ в Восточном Китае между
XVIII и XII столетиями до н. э. до уничтожившей
Шан династии Чжоу, которая правила с XII до
V века до н. э.
Многочисленные междоусобные войны привели к распаду империю Чжоу, и только в 221 г. до н. э.
разрозненные княжества были объединены Цинь
Ши Хуан-ди в единую империю. Новая династия
Цинь просуществовала несколько десятилетий, но
именно она сформировала Китай как имперское образование.
После дезинтеграции Китая в III–VI веках в
связи с нападениями кочевников с севера империя
была объединена династией Суй в 580 году. VII–
XIV века – время господства династий Тан и Сун,
считаются «золотым веком» Китая. Именно в этот
период произошло большинство научных открытий и достижений в культуре. В 1271 г. монгольский
правитель Хубилай объявил начало новой династии Юань. В 1368 г., в результате антимонгольского восстания, началась новая этнически китайская
династия Мин, которая правила Китаем до 1644
года. Последней императорской династией Китая
стала династия Цинь, родоначальнки которой – завоеватели Китая маньчжуры. Она была свергнута
революцией в 1911 году. Как и большинство китайских режимов, правление Цинь было авторитарным. Часто использовались жесткие методы для
обеспечения стабильности власти.
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С точки зрения властных отношений история
Китая весьма поучительна. Китайцы называют свою
страну красивым словом «Поднебесная». С чем связано такое изящное название?
На китайском языке название страны состоит
из двух иероглифов – «Тянь Ся». «Тянь» переводится как «день» или «небо». А «Ся» означает «подножие» или «нахождение под чем-либо». Отсюда и название «Поднебесная» – та, которая находится под
небом. Небо в культуре и истории Китая занимает
совершенно особенное место. Согласно верованиям
древних народов, живших на территории современного Китая, души их предков после смерти сливались с небом, а их враги и чужие народы и вовсе не
имели неба над головой.
Китай поэтому и называют Поднебесной страной. В ходе небольших междоусобиц и объединений
в Древнем Китае появилась концепция «мандата
неба». Согласно ей именно само небо (духи достойных предков) наделяет властью лучшего правителя или героя, а также прописывает его судьбу. Так
китайцы стали считать, что на все воля неба над
головой, так как там находятся самые почитаемые
их предки. Китайцы называют свою страну «Чжунго», т. е. Центральное государство. Однако во время
правления династии Хань (206 до н. э. – 220 г. н. э.)
государства-изгои Чу и Цинь стали составляющими китайской империи, потому они были автоматически включены в «Чжунго». Таким образом
сложилось более широкое понятие «Центральная
страна». Со временем это понятие распространили на территории, подчиненные «центральной»
власти. Как свидетельствуют «Исторические Записки» Сыма Цяня: «Восемь гор известны в империи.
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Три из них у варваров Ман и И. Пять – у “Чжунго”»
(Сыма Цянь. Исторические Записки. М.: Восточная литература, 2010).
Начиная с XIX века «Xжунго», как название
Китая переводят как «Срединное государство» или
«Срединная империя». Однако такой перевод не
совсем верный, поскольку слово «чжунго» издавна
обозначало центр «Поднебесной» – территории,
на которую распространялась власть императора –
«Сына Неба», имеющего «Небесный мандат» на
правление.
Мировоззрение жителя Поднебесной как жителя Центра мира, Срединной империи устроено таким
образом, что китайцы издревле считали свою страну
центром Вселенной, которой по воле Божьей подчинены все другие народы. Поэтому китайцы не стремились к их завоеванию, а считали, что они должны
сами прийти и подчиниться Поднебесной и выплачивать ей дань. Любопытно, что такая же философия
присуща лидерам современного коммунистического
Китая, которые полагают, что образ Красного Чжунго настолько привлекателен, что ему со временем добровольно покорятся все другие народы. Во многом
такое восприятие мира объясняется китайским универсализмом, который ставит в центре мироздания
гармонию Вселенной. Около VI в. до нашей эры эта
религия разделилась на два направления: даоизм и
конфуцианство, изображенные двумя персонажами,
отличающимися друг от друга: Кин-цзы (Конфуций)
и Лao-цзы, оба, по предположению, были современниками Будды. Даоизм, или «Путь» (Дао), – самая
древняя и самая утонченная религиозная доктрина
Китая, учит достигать счастья, следуя по «Пути природы, Пути неба и Пути земли». Ее символ – круг,
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поделенный пополам, в форме груши; он представляет Янь (свет, небо, мужской элемент) и Инь
(тьма, земля, женский элемент). От их союза зависит
жизнь всей Вселенной. Дао – это священная власть,
сила, которая движет всей Вселенной. В китайском
переводе Библии термин «Слово» переводится как
«Дао». «В начале было Дао» (Ин 1,1).
Конфуцианство связано с именем и доктриной
Учителя Кин-цзы (Конфуций): скорее его нужно
считать наставником хорошего поведения, хороших
законов и хорошего управления, а не религиозным
лидером. После смерти Конфуция его учение было
объявлено официальной государственной доктриной, и на протяжении многих веков китайские императоры управляли Поднебесной на основании его
принципов и прислушиваясь к советам мудрецов,
хорошо знавших его учение. Конфуций был твердо
убежден в том, что его деятельность и его доктрина
происходят от Неба. «Небо породило добро, которое
во мне» – было одним из его любимых изречений.
Конфуций учил, что лучший человек – это
«Высший Человек», который знает все обязанности
жизни и исполняет их в общении с начальством и
подчиненными. Стабильность Срединной Империи во все века сохранялась благодаря тому, что ее
правители – от феодальных до коммунистических –
умели, как правило, соблюдать все принципы сохранения и удержания власти при всей ее скрытности
для непосвященных. Соблюдая принципы легитимности и поддержки, власть в Поднебесной из века в
век опирается на традиции, нравы, убеждения того
социума, в котором она реализуется и достигает поставленных целей. Таким образом, достигались отождествление целей государства и гражданина и не197
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зыблемость представления о сакральности власти.
Именно благодаря тому, что власть коммунистов
в КНР в основном последовательно соблюдала эти
принципы до и после культурной революции, она
остается жизнеспособной.

Японская цивилизация
Некоторые ученые объединяют японскую и китайскую культуры под единой вывеской дальневосточной цивилизации. Большинство ученых, однако, не делают этого, выделяя Японию в отдельную
цивилизацию, которая отпочковалась от китайской
цивилизации в период между 100 и 400 годами н. э.

Индуистская цивилизация
По крайней мере, одна из ряда сменяющих друг
друга цивилизаций, как это повсеместно признано,
существовала в Индостане как минимум с 1500 г.
до н. э. Все цивилизации этого ряда именуются индийскими, индусскими или индуистскими, причем
последний термин предпочтительнее в отношении
самой современной цивилизации. В той или иной
форме индуизм был центральной культурой Индостана со второго тысячелетия нашей эры – «… это
более чем религия или социальная система; это
сама суть индийской цивилизации». Индуизм сохранил эту роль до наших дней, несмотря на то что в
самой Индии имеется значительная мусульманская
община, а также несколько менее многочисленных
культурных меньшинств. Как и «синский», термин
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«индуистский» также проводит различие между
названием цивилизации и названием стержневого
государства, что крайне желательно в случаях, подобных тому, когда цивилизация не ограничивается
пределами этой страны.
Страны, в которых приверженцы индуизма составляют значительную часть населения: 1) Индия.
Из всего населения Индии, которое в 2008 г. составляло примерно 1,13 млрд человек, индуизм исповедуют более 900 млн, или более 80 % населения; 2)
Непал; 3) Бангладеш; 4) Шри Ланка; 5) Пакистан; 6)
Индонезия; 7) Малайзия; 8) Сингапур; 9) Фиджи; 10)
Маврикий; 11) Суринам; 12) Гренада; 13) Тринидад и
Тобаго; 14) Великобритания; 15) Канада; 16) США;
17) Южная Африка; 18) Восточная Африка; 19) Южная Америка; 20) Вест-Индия; 21) Европа; 22) Австралия; 23) Новая Зеландия; 24) Бали; 25) Ява; 26)
Северная Америка; 27) Южная Америка; 28) СССР.

Монгольская антицивилизация
Монгольская империя* (в различных источниках известная также как Степная империя, Орда,
* Монгольская империя. Всемирная история. В 10 т. Т. III. Глава XXXV.

Образование монгольской державы и монгольские завоевания; Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Ч. 1. Монгольское завоевание; Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. М.: АСТ; Люкс, 2005; Carpini
Di Plano. The Story of the Mongols Whom We Call the Tartars – Historia
Mongalorum Quo s Nos Tartaros Appellamus: Friar Giovanni Account of His
Embassy to the Court of the Mongol Khan by Da Pian Del Carpine Giovanni
and Erik Hildinger (Branden BooksApril 1996); Храпачевский�����������
�����������������������
 ����������
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Военная держава Чингисхана. М., 2007; Юань ши. Цз. 1. С. 18 // Рус. пер.
Золотая Орда в источниках. Т. 3. Китайские и монгольские источники.
М.: «Типография “Наука”», 2009; May Т. Mongol Empire in World History.
World History Connected (University of Illinois), February 2008.
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царство Ордынское, Ордынская империя, держава
Чингизидов, империя Юань) просуществовала относительно недолго – с 1206 по 1368 год. В историю
она вошла как инвазивная антицивилизация завоевателей. Это было самое крупное сухопутное государство в истории человечества. Морским оно так
и не стало. «Божественный ветер» – тайфун Камикадзе дважды, в 1274 и 1281 гг., уничтожил корабли
монгольской армады хана Хубилая на подступах к
берегам Японии.
Чингисхан силой объединил под своей рукой
всех монголов, некоторые соседние племена и на
основе родового признака создал войско, которому
в XII–XIII вв. в среднеазиатских государствах, на
Руси и в Европе равных не было. В последующие
годы монгольские отряды подчинили себе окрестные народы, беспощадно уничтожая всех непокорных. В середине 20-х гг. XIII в. в состав монгольского
государства вошли Северный Китай, Средняя Азия,
Северная Индия.
В период расцвета империя монголов поглотила обширные территории Центральной Азии, Южной Сибири, Восточной Европы, Ближнего Востока,
Китая и Тибета. К 1279 г. она занимала в Евразии
территорию около 38 млн кв. км, а ее население в
том же году достигло более 160 млн человек. Это
треть тогдашнего населения Земли.
Во второй половине XIII века начался распад
империи на улусы, во главе которых стояли чингизиды, т. е. прямые потомки Чингисхана. Крупнейшими осколками Великой Монголии стали империя
Юань в Китае и Монголии, Улус Джучи (Золотая
Орда), государство Хулагуидов и Чагатайский улус.
Великий хан Хубилай, принявший (1271) титул им200
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ператора Юань и перенесший столицу в Ханбалык,
претендовал на главенство над всеми улусами. К началу XIV века было восстановлено формальное
единство империи в виде федерации фактически
независимых государств.
В последней четверти XIV века Монгольская
империя перестала существовать. Она была самой
кровавой в истории человечества и тупиковой в
своем развитии, ибо кроме завоеваний и грабежа,
в том числе в форме кабального налогообложения
покоренных народов, не преследовала никаких
других целей. От нее не осталось никаких ценных
памятников культуры, ни достойных восхищения архитектурных сооружений – остались грязь,
кровь и смрад и жуткие последствия учиненной
монголами резни на гигантских просторах от Тихого океана до Балтийского моря. Рядовой единицей
монгольского войска была десятка – семья, ближайшие родственники одной юрты, одного аила.
Потом следовала сотня, в нее входили люди одного
рода. Тысяча могла объединять два или три аила,
далее шла тьма – десятитысячный отряд. В войске
Чингисхана действовала Яса: если в бою кто-то из
десятки побежит от врага, то казнили всю десятку;
если в сотне побежит десятка, то казнили всю сотню, если побежит сотня и откроет брешь врагу, то
казнили всю тысячу.
Это была власть, основанная исключительно на
негативных санкциях (принуждение), которая ведет
к тому, что объект стремится уйти из поля влияния
субъекта воздействия. А потому покоренные народы при первой же возможности восставали против
монгольских варваров. Это была власть принуждения. И хотя это самый часто применяемый и в по201
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литике, и в повседневной жизни источник власти,
он неминуемо оборачивается разрушением власти,
если не сочетается с другими позитивными источниками и методами ее осуществления. Собственно
это и доказала Монгольская империя на практике
своего существования.
Завоевания Чингисхана вызвали сильные разрушения в беспрецедентных масштабах в подконтрольных его империи географических регионах,
приведя к катастрофическим изменениям в демографической ситуации в Азии. Так, в результате нашествия монголов, население Иранского нагорья страдало от широко распространившихся
заболеваний и голода, в результате которого погибли до трех четвертей населения в диапазоне
от 10 до 15 млн человек. Историк Р. Стивен Уорд
считает, что население Ирана не смогло восстановить домонгольский уровень до середины XX века
(R. Ward Steven. Iran's Military History. Georgetown
University Press, 2009. P. 39). До монгольского нашествия население территории китайских династий, по сообщениям исследователей, составляло
около 120 млн жителей; после завоевания в 1279 г.,
перепись 1300 г. сообщала о 60 млн человек. Дэвид Николь в книге The Mongol Warlords пишет:
«террор и массовое истребление тех, кто был против них, было хорошо проверенной монгольской
тактикой» (Mongol Conquests. Users. erols.com).
Около половины населения России могло умереть
во время вторжения (History of Russia, Early Slavs
history, Kievan Rus, Mongol invasion. Parallel sixty.
com.). Так до половины двухмиллионного населения Венгрии были жертвами монголо-татарского
нашествия (TheMongol invasion: the last Arpadkings.
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Britannica.com; дата обращения 20 ноября 2013).
Историк Андреа Петуан приводит показания очевидца, сообщающего, что монголы убивали всех
независимо от пола или возраста и что они находили особое удовольствие в унижении женщин (Petoin A. Life аfter Death: Approaches to a Cultural and
Social History of Europe During the 1940 s and 1950s.
Cambridge University Press, 2003. P. 143). Одной из
наиболее варварских тактик, используемых монголами, было уничтожение населения городов,
которые отказались сдаться. Так, город Хамадан
в современном Иране был разрушен, а каждый
мужчина, женщина и ребенок были убиты, если
не подходили для военных нужд. Через несколько
дней после первоначального сноса города Субадай
послал войско обратно на горящие руины и место
резни для того, чтобы убить жителей города, которые отсутствовали на момент первоначальных
убийств и вернулись к тому времени. Монгольские
войска использовали местные народы и солдат,
часто включая их в свои войска. Военнопленным
иногда был предоставлен выбор между смертью и
подчинением монгольскому войску, чтобы помочь
в будущих завоеваниях (Хара-Даван Э. Чингисхан
как полководец и его наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII–XIV вв.
Белград, 1929).
В монгольском нашествии на Русь почти все
крупные города были разрушены (The Story of
the Mongols Whom We Call the Tartars= Historia
Mongalorum Quo s Nos Tartaros Appellamus: Friar
Giovanni Di Plano Carpini’s Account of His Embassy to
the Court of the Mongol Khan by Da Pian Del Carpine
Giovanni and Erik Hildinger (Branden BooksApril,
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1996)). Холокост русского народа в ходе 300летнего татаро-монгольского ига был воистину чудовищным. В русской истории, пожалуй, просто не
было ничего страшнее, чем знакомство с империей
татаро-монголов. «Учреждение ямской службы по
восточному образцу» или организация взимания
налогов, которые некоторые историки задним числом предлагают России в качестве «компенсации»,
тут явно не проходит. Не случайно, когда у нас хотят
описать полное разорение города или дома говорят
«как Мамай прошел!». Это только с легкой руки
фальсификаторов истории из числа «евразийцев»
да татарских националистов пошли ходить байки о
русско-татаро-монгольской дружбе и братстве да о
том, что стычки русских воинов с этими войсками
Золотой Орды напоминали рыцарские турниры.
А там кровь лилась рекой – русская кровь. Историю
ведь можно повернуть то так, то эдак. Это у Оруэлла в романе «1984-й» четко сформулировано:
«Тот, кто контролирует Прошлое, контролирует и
Настоящее» (Orwell G. 1984). Точное определение.
Позволю себе напомнить, как это было 21 декабря
1237 г. в Рязани.
«А в шестой день спозаранку пошли поганые
на город – одни с огнями, другие с пороками, а третьи с бесчисленными лестницами – и взяли град
Рязань месяца декабря в двадцать первый день.
И пришли в церковь соборную пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину, мать великого князя, со снохами и прочими княгинями
посекли мечами, а епископа и священников огню
предали – во святой церкви пожгли, и иные многие
от оружия пали. И в городе многих людей, и жен, и
детей мечами посекли. А других – в реке потопили,
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а священников и иноков без остатка посекли, и весь
град пожгли…» (Повесть о разорении Рязани Батыем. // Памятники литературы Древней Руси.
М.: Художественная литература, 1981. С. 191).

Исламская цивилизация
Об исламской цивилизации, в основе которой
лежит учение Пророка Мухаммеда, пока можно говорить только как о формирующейся, ибо исламский мир расколот не только на суннитов и шиитов,
не говоря уже о других толкованиях ислама, но и на
сторонников сосуществования с народами, исповедующими другие религии, как это завещал пророк
Мухаммед, и на воинствующих джихадистов, ратующих за всемирный джихад, истребление всех
неверных и завоевание мирового господства путем
кровавого насилия и терроризма в целях создания
всемирного халифата. Именно такое толкование ислама лежит в основе международного терроризма
как метода осуществления всемирного джихада.
Мутации мусульманской религии* во многом
напоминают историю христианства – раскол в хри* См. монографию А.В. Коротаева, В.В. Клименко и Д.Б. Прусакова

«Возникновение ислама: Социально-экологический и политико-антропологический контекст», подготовленную в Центре цивилизационных и региональных исследований РАН и вышедшую в издательстве «О.Г.И.».
Появление ислама авторы рассматривают в контексте социально-экологического кризиса в Аравии в VI в. и адаптации к нему
арабов. Речь идет о разрушении большинства аравийских царств и
развитии свободолюбивого «антицарского» эпоса, нашедшего отражение в племенных исторических традициях и поэзии, о предпосылках и закономерностях формирования аравийской монотеистической религии.
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стианстве на католиков и православных. В католицизме сторонники инквизиции воевали с противниками «охоты на ведьм» и на «еретиков» в Средние
века, а в Новое время произошел раскол среди католиков на различные секты – от лютеран до мормонов, а в Православии – на сторонников реформ
Никона и старообрядцев. С момента становления
Православия на Руси шла борьба с многочисленными ересями – от жидовствующих до хлыстов.
Поэтому не следует удивляться, что среди последователей пророка Мухаммеда продолжаются по сей
день поиски «подлинного учения», через которые
благополучно прошли более ранние религии, что
свидетельствует только об относительной молодости мусульманской религии.

Универсальная цивилизация
В книге Самюэля Хантингтона «Столкновение
цивилизаций» вся третья глава посвящена так называемой «универсальной цивилизации». Этот термин ввел в оборот писатель и лауреат Нобелевской
премии по литературе Найпол Видиадхар Сураджпрасад, который считал, что с начала ХХ века произошло становление глобальной цивилизации нового типа, которую он и назвал «универсальной». Этот
термин, как пишет С. Хантингтон, «подразумевает
культурное объединение человечества и все возрастающее принятие людьми всего мира общих ценностей, верований, порядков, традиций и институтов.
Конечно, люди практически во всех обществах
принимают определенные основные ценности, полагая, например, что убийство – это зло, и некоторые
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базовые социальные институты, такие как семья, в
той или иной форме. Как правило, люди в большинстве обществ имеют общее “чувство морали”, “узкие”
моральные рамки для основных понятий правильного и дурного. Если под универсальной цивилизацией имеется в виду это, то это глубоко и чрезвычайно важно, но отнюдь не ново и не существенно.
Если люди в течение истории разделяли некоторые
фундаментальные ценности и институты, это может
определить константы в человеческом поведении,
но не может осветить или объяснить историю, которая состоит из перемен в человеческом поведении.
Кроме того, если универсальная цивилизация, общая для всего человечества, существует, то какими
терминами нам тогда пользоваться для описания
главных культурных общностей человечества, кроме “человеческая раса”?
Человечество разделено на подгруппы – племена, национальности и более широкие культурные
идентичности, обычно именуемые цивилизациями.
Если термин “цивилизация” поднять и распространить на все, что есть общего у человечества в целом,
то нам придется либо изобретать новый термин для
обозначения самых крупных общностей людей, за
исключением человечества в целом, либо предположить, что эти большие, но не охватывающие все
человечество группы испарились» (Huntington,
Samuel P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs.
1993. Vol. 72. № 3).
Концепция «универсальной цивилизации» активно используется апологетами «всемирного государства» и «плавильного котла», в котором погибнут родовые признаки и корни земных народов и их
цивилизаций, а останутся легко управляемые ман207
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курты без рода и племени. Не случайно Хантингтон
пришел к выводу, что термин «универсальная цивилизация» может относиться к предположениям,
ценностям и доктринам, которые сейчас разделяют
многие на Западе и некоторые в других цивилизациях. Это то, что Хантингтон назвал «давосской
культурой».
«Каждый год около тысячи бизнесменов, банкиров, правительственных чиновников, интеллектуалов и журналистов из десятков стран встречаются в Швейцарии на Всемирном экономическом
форуме в Давосе, – пишет он. – Почти у всех этих
людей есть университетские степени по точным
наукам, общественным наукам, бизнесу, праву; они
работают со словами и/или числами, довольно бегло говорят по-английски; работают на правительства, корпорации и академические учреждения,
у которых сильны международные связи, и часто
выезжают за пределы своей родной страны. Они,
как правило, разделяют веру в индивидуализм, рыночную экономику и политическую демократию,
что также широко распространено среди людей западной цивилизации. Люди из Давоса контролируют практически все международные институты,
многие правительства мира, а также значительную
долю мировой экономики и военного потенциала.
Таким образом, давосская культура крайне важна.
Однако сколько человек по всему миру разделяют
эту культуру? Вне Запада ее разделяют, пожалуй,
менее 50 миллионов, или 1% мирового населения…
Это далеко не универсальная цивилизация, и те лидеры, которые привержены давосской культуре, не
обязательно прочно держат власть в руках в своих
собственных обществах. Эта “общая интеллекту208
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альная культура существует”, как заметил Хедли
Булл, “только на уровне элиты: корни ее во многих
обществах неглубоки»(Ibid.).
Хантингтон не рискнул поставить точки над i и
сказать, что «люди из Давоса» – это и есть мировое
правительство и его эмиссары на местах. Вот они и
выступают за «универсальную, всеобщую цивилизацию» в мировых масштабах, где решающее слово
всегда будет за ними.
Одним из аргументов в пользу универсальной
цивилизации стало то, что в России назвали «потребляйством». Это – рост западных моделей потребления и поп-культуры по всему миру.
«Этот аргумент ни глубок, ни существенен, – отмечает Хантингтон. – Выдвигаемый аргумент о том,
что распространение по всему миру поп-культуры
и потребительских товаров олицетворяет триумф
западной цивилизации – это опошление западной
культуры. Суть западной цивилизации – это Magna
Carta, a не Magna MacDonald's. И то, что люди где-то
могут укусить гамбургер, не подразумевает, что они
примут первое.
Где-то на Ближнем Востоке пять-шесть молодых парней вполне могут носить джинсы, пить колу,
слушать рэп, а между поклонами в сторону Мекки
мастерить бомбу, чтобы взорвать американский
авиалайнер. Только наивная заносчивость могла заставить жителей Запада предположить, что представители не-Запада “озападнятся”, потребляя западные товары». Конечно, мгновенной трансформации
не произойдет. Но если эти парни будут из года в год
питаться гамбургерами, покупать американские товары и приобщаться к заокеанской массовой культуре, то их родная мать не узнает.
209

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга вторая

В войне цивилизаций Хантингтон особое место уделяет культуре и средствам массовой информации как наиболее эффективному инструменту
воздействия на массовое сознание жителей нашей
планеты:
«Производство универсальной массовой культуры фокусирует внимание не на товарах для потребления в общем, а на СМИ, скорее, на Голливуде,
чем на кока-коле. Американский контроль глобальной кино-, теле- и видеоиндустрии даже превосходит ее господство в авиационной промышленности.
Восемьдесят восемь из ста наиболее посещаемых в
мире фильмов в 1995 г. были американскими, а две
американские и две европейские организации доминировали в области сбора и распространения новостей на глобальном уровне.
Глобальная связь – одно из наиболее значимых
проявлений западного могущества» (Ibid.).

Международные общества
Близка к идее универсального общества концепция международного общества, которая чаще
всего ассоциируется с работами английского социолога Хедли Булла и английской школой международных отношений. Эта концепция основана на
положении об «общественном» характере межгосударственных отношений. Это понятие означает,
что мировой порядок построен на социальных отношениях между государствами. Хедли Булл и стал
автором наиболее сжатого определения, согласно
которому международное общество «существует
тогда, когда группа государств, сознавая определен210
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ные общие интересы и общие ценности, формирует
общество, в котором они связаны общим сводом
правил в своих отношениях друг с другом и участвуют в работе общих институтов» (Hedley Bull. The
Concept of Order in World Politics // The Anarchical
Society. London: Macmillan Education UK, 2012.
P. 13). В послевоенной Европе такого рода общества
создавались на базе интеграции экономик, общего
визового и таможенного режима. Так был создан
«Общий рынок (анг. Сommon market) в форме экономической интеграции стран Западной Европы,
что обеспечивало свободное перемещение товаров,
работ и услуг, а также капитала и трудовых ресурсов через границы входивших в него стран. Такого
рода практика существует в Европе практически с
начала промышленной революции. Позже институциональная структура международного общества распространилась по всему миру (Keene E.
The Standard of ‘Civilisation’, the Expansion Thesis
and the 19th-century International Social Space //
Millennium: Journal of International Studies. Vol. 42.
№ 6. С. 651–673). Типичным тому примером стал
Общий рынок в Европе, который возник на основе
Европейского объединения угля и стали и положил
начало интенсивным интеграционным процессам в
послевоенной Европе. Соглашение (Римский договор) об Общем рынке было подписано шестью западноевропейскими странами (Западной Германией, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и
Люксембургом) в Риме в 1957 году. В дальнейшем в
Европе углубление интеграционных процессов привело к созданию Европейского экономического сообщества (ЕЭС), а затем и Европейского союза (ЕС).
Характер такого объединения государств близок
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к моей версии образования цивилизационных мирсистем.
Модель «Общего рынка» используется в
международных сообществах самого различного
типа. Это – Андское сообщество (англ. The Andean
Community или исп. Comunidad Andina, CAN); Европейская экономическая зона (англ. European
Economic Area, EEA), объединяющая ЕС, Норвегию,
Исландию и Лихтенштейн; Общий рынок Карибского сообщества (англ. Caribbean Community single
market, CARICOM); Центральноамериканский общий рынок – торгово-экономический союз стран
Центральной Америки; Южноамериканский общий
рынок – экономический союз стран Южной Америки; Единое экономическое пространство – Беларуси, Казахстана, России, Армении, Киргизии.

Цивилизации Латинской Америки
Самые трагические страницы в истории столкновения цивилизаций повествуют о гибели древнейших американских государств, погибших от меча
и болезней европейских колонизаторов, ударного
отряда европейской цивилизации и католического
миссионерства.
В доколумбовой Америке на территориях, занимаемых сегодня Канадой и Соединенными Штатами
к моменту вторжения европейских колонизаторов
существовал еще матриархат. Но к югу от Рио-Гранде
высокоразвитые государства, целые цивилизации,
превосходившие по ряду параметров европейские,
существовали уже не первый век. К несчастью для
них, они не знали колеса, лошадей и огнестрельного
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оружия, как не знали и европейских заболеваний.
Все это было у конкистадоров, которые использовали свое преимущество на 100 процентов.
В истории Латинской Америки отмечено несколько исчезнувших цивилизаций. Это – ольмеки
с их Ольмекской культурой, эпиольмеки, город-империя Теотиуакан, Сапотекская цивилизация, чичимеки, ацтеки и майя.
Цивилизация ольмеков. Ольмеки – одна из
древнейших цивилизаций Центральной Америки, с
выдающейся культурой и необычайно высоким для
своего времени уровнем развития науки и технологий. Расцвет ольмекского государства пришелся
на период между 1500 и 400 годами до н. э., и в это
время ольмеки достигли куда больших успехов в архитектуре, сельском хозяйстве, медицине, письменности и других отраслях знания, чем европейские
цивилизации за тот же период. Они создали довольно точный календарь и математическую систему, в
которой использовался ноль, что по тем временам
было настоящим прорывом. В Мексике до сих пор
сохранились гигантские скульптуры – «ольмекские
головы».
Империя ацтеков.«Золотым веком» ацтекской цивилизации считается период между 1428 и
1521 годами н. э. На огромной территории этой империи проживало, по некоторым оценкам, около
пяти миллионов человек. Только население ее столицы Теночтитлана, располагавшейся на месте современного Мехико, составляло примерно 200 тыс.
человек. Ацтеки многое позаимствовали у ольмеков
от языка и религии до человеческих жертвоприно213
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шений. Их империя была одним из самых богатых и
высокоразвитых государств доколумбовой Америки:
достаточно упомянуть хотя бы о построенных ими
сложнейших акведуках, предназначенных для орошения знаменитых плавучих садов. Как и во многих
других исчезнувших цивилизациях, жестокость режима не укрепляла, а расшатывала устои ацтекской
империи: входившие в нее народы не стали ее защищать, когда она столкнулась с сильным и не менее
жестоким противником.
Ацтеки не знали древней легенды о Троянском
коне и в 1519 г. впустили в свою столицу Теночтитлан конный отряд испанского конкистадора Эрнана
Кортеса, с именем которого обычно связывают приобщение европейцев к ванили и шоколаду и стыдливо умалчивают о том, что Кортес и его банда завоевателей повинны в уничтожении государства
ацтеков и геноциде великого народа.
Цивилизация майя*. На протяжении 12
столетий майя была величайшей нацией Мезоамерики, как называют историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Цивилизация майя
была открыта учеными уже после ее гибели. Была
расшифрована ее письменность, открыты достижения майя в искусстве, архитектуре, в математике и
астрономии. Начало формирования этой цивилизации относят к предклассической эре (2000 г. до
* Веретенникова А.М. Города майя и ацтеков. М.: Вече, 2003; Га-

лич М. История доколумбовых цивилизаций. М.: Мысль, 1990; Галленкамп Ч. Майя: Загадка исчезнувшей цивилизации / Пер., комм.
и послесл. В.И. Гуляева. М.: Наука, 1966; Гуляев В.И. Древние майя:
загадки погибшей цивилизации. М.: Знание, 1983.
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н. э. – 250 г. н. э.). Первые отнесенные к цивилизации майя построения в Куэйо (Белиз) датированы приблизительно 2000 г. до н. э. На побережье
Мексиканского залива первые поселения и храмы
появились около 500 г. до н. э. К первым крупным
городам майя относятся Эль-Мирадор (с самой
большой известной пирамидой майя, 72 м) и Накбе, находящиеся на территории современной Гватемалы. Большинство городов майя достигло пика
своего развития в классический период (250–900 г.
н. э.). В тот период средняя плотность населения
в городах составляла 2000 человек на квадратную
милю, что вполне сопоставимо с современными городами. Цивилизация майя позднего классического периода (около 600–900 г. н. э.) представляла
собой территорию городов-государств, каждый из
которых имел своего правителя. Распространившаяся на весь Юкатан культура майя переживала эпоху своего расцвета, в этот период были основаны города Чичен-Ица (ок. 700 г.), Ушмаль и Коба. Майя
строили каменные города и соединяли их дорогами,
так называемыми сакбе (sacbé). Они насчитывали,
как правило, более 10 000 жителей, что превосходило по численности населения существовавшие в
то время среднеевропейские города. Многие из них
были покинуты задолго до прихода европейцев, а
другие были обитаемы и после.
На начало 80-х годов XX века найдено около
тысячи городов культуры майя и около трех тысяч
поселков. Майя оставили после себя знаменитые
храмы и пирамиды, среди которых наиболее известна Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице. Некоторые
города майя включены ЮНЕСКО в Список объектов
Всемирного наследия.
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Около 700 г. до н. э. майя создали иероглифическую систему письма, частично расшифрованную благодаря хорошо сохранившимся надписям
на памятниках. Иероглифы майя служили как для
идеографического, так и для фонетического письма.
Их вырезали на камне, рисовали на керамике, ими
написаны складные книги на местной бумаге, именуемые кодексами. Эти кодексы стали важнейшим
источником для исследования письменности майя.
В усовершенствовании числовой системы и
астрономических наблюдениях майя продвинулись
гораздо дальше, чем любой другой коренной народ
континента. Система счета у майя базировалась не
на привычной десятичной системе, а на очень древней – «цолкин» или «тоналаматль», основанной на
числах 20 и 13. У майя существовало понятие нуля,
которое также применялось для обозначения бесконечности. Так как нуль необходим во многих математических операциях, но в то же время в античной
Европе был неизвестен, ученые предполагают сегодня, что майя имели более высокоразвитую культуру с хорошим уровнем образования, чем в Европе
того времени.
Календарь, разработанный майя, которые обладали глубокими знаниями в области астрономии,
использовали и другие народы Центральной Америки. Для искусства майя, нашедшего выражение
в каменной скульптуре и барельефах, росписях на
стенах и керамике, характерна религиозная и мифологическая тематика. Основные мотивы их искусства – божества, змеи и маски.
До сих пор исчезновение цивилизации майя
остается предметом спора исследователей. В большинстве своем они сходятся в том, что длительный
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период упадка империи совпал с упадком ее сельского хозяйства. Современные ученые доказали
также, что упадок цивилизации майя совпал с недостатком пресной воды в регионе, серией засух
между 800 и 950 гг. н. э. В результате начался голод, который сопровождался высокой смертностью
и массовым переселением индейцев в другие регионы Мексики.
В 1517 г. на юге Юкатана появляются испанцы
под началом Франсиско Эрнандеса де Кордобы. Они
застали не единую мощную империю индейцев, которая уже была в глубоком упадке, а множество городов-государств, которые постоянно соперничали
между собой и не сумели объединиться, чтобы дать
отпор белым захватчикам. Испанцы завозят из Старого Света болезни, ранее не известные майя, включая оспу, грипп и корь. Империю майя охватывают
невиданные ранее эпидемии. В 1528 г. колонисты
под началом Франсиско де Монтехо начинают завоевание Северного Юкатана. Испанцам потребуется
около 170 лет, чтобы полностью подчинить себе регион. В 1697 г. последний независимый город майя
Тайясаль был подчинен Испании.
В наши дни на полуострове Юкатан, в том числе в Белизе, Гватемале и Гондурасе, живут около 6,1
миллиона майя. В Гватемале до 40 % населения относятся к майя, в Белизе порядка 10 %.
Империя Инков. На языке кечуа Тауан
тинсýйу – крупнейшее по площади и численности
населения индейское раннеклассовое государство
в Южной Америке в XI–XVI веках. Занимало территорию от нынешнего Пасто в Колумбии до реки
Мауле в Чили. Империя включала в себя полно217
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стью территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора (за исключением части равнинных восточных районов, поросших непроходимой сельвой),
частично Чили, Аргентины и Колумбии. Население империи насчитывало от 5 до 12 млн человек.
Археологические исследования показывают, что
большое количество достижений было унаследовано инками от предшествующих цивилизаций,
а также от подчиненных ими соседних народов.
К моменту появления на исторической арене инков в Южной Америке существовал ряд цивилизаций: Моче (культура мочика, известная цветной
керамикой и ирригационными системами), Уари
(это государство было прообразом Империи Инков, хотя население говорило, по-видимому, на
ином языке – аймара), Чиму (центр – город ЧанЧан, характерная керамика и архитектура), Наска
(известны тем, что создали так называемые линии
Наска, а также своими системами подземных водопроводов, керамикой) и др.
Уже само название государства говорит о претензии на мировое господство. Тауантинсуйу на
языке кечуа означает «четыре соединенные между
собой страны света». Столица Империи Инков располагалась в горах, на месте современного города Куско.
Основой империи, раскинувшейся на огромном пространстве от Эквадора на севере до Чили
на юге и от Тихоокеанского побережья на западе
до восточных склонов Анд, стали дороги. В период
правления самых знаменитых императоров – Тупак Юпанки, занявшего престол в 1463 г., и Вайно
Капака (1493–1525 гг.), государство окончательно
обрело черты централизованной империи. Во гла218
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ве государства стоял император – Сапа-Инка, т. е.
Единственный Инка. В империи была проведена
перепись населения и введена десятичная административная система.
Все население страны несло трудовые повинности: обработку государственных полей маиса и батата (картофеля), содержание государственных стад
лам, воинскую службу и работы на строительстве городов, дорог, а также на рудниках. Кроме того, подданные обязаны были уплачивать и натуральный
налог – тканями и скотом.
Широко распространилась практика массовых
переселений на покоренных территориях. Язык кечуа, на котором говорили инки, был объявлен официальным языком империи.
Считается, что инки не создали собственной
письменности. Для передачи информации у них
существовало узелковое письмо «кипу», великолепно приспособленное для нужд управления и
экономики. Согласно одной из легенд, у инков некогда имелась письменность, даже книги, но все
они оказались уничтожены правителем реформатором Пачакути, «переписывавшим историю». Исключение было сделано лишь для одной, хранившейся в главном святилище империи Кориканча.
Грабившие столицу древней цивилизации инков
испанцы обнаружили в Кориканче покрытые непонятными знаками холсты, вставленные в золотые
рамы. Рамы, разумеется, переплавили, а холсты
сожгли. Так погибла единственная писаная история империи.
Сохранившиеся до нашего времени строения
города Мачу-Пикчу и другие сооружения свидетельствуют о высочайшем мастерстве инкских ар219
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хитекторов. На основе астрономических наблюдений и своей математической системы инки создали
точный календарь, разработали собственную письменность, достигли заметных успехов в медицине и
других науках. Цивилизация инков погибла, когда
в страну вторглись конкистадоры под началом испанца Франсиско Писарро. Как и в в других государствах Латинской Америки, знакомство с европейской цивилизацией стало для инков настоящей
трагедией. Их города были разграблены. Большая
часть населения погибла от болезней, принесенных
европейцами, и в битвах с конкистадорами. Остальное довершили междоусобицы различных племен
на развалинах великих цивилизаций.

Цивилизации африканского мира
О том, что происходило в Африке до появления там первых работорговцев и колонизаторов
из «просвещенной» Европы и затем из Америки,
знают разве что профессиональные африканисты.
Для обывателя, да и даже для неспециалиста –
это terra incognita, если не tabula rasa. Попытаемся восполнить этот пробел на примере хотя
бы трех, а их было гораздо больше, африканских
цивилизаций.
Цивилизация Та-сети. Примерно 5,5 тысячи лет назад в верховьях Нила, на севере Нубии
возникла область Та-сети, власть которой распространялась на весь Верхний Египет. Та-сети вела
торговлю с Египтом и даже с дальними странами Леванта, экспортируя золото, медь, страусиные перья,
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эбонитовую древесину и слоновую кость. К XXXII в.
до н. э. Та-сети стала приходить в упадок, и ее поглотил Египет. Кто в наши дни знает что-нибудь о
цивилизации Та-сети?
Карфаген. Недалеко от города Туниса, столицы Туниса, находится легендарный Карфаген,
город основанный финикийцами из Тира примерно в 814 г., на 60 лет раньше Рима. Даже по тем руинам, которые от него остались, развалинам былого
Колизея, дорическим колоннам древних величественных храмов можно с восхищением – сужу по
собственному опыту – представить его былое величие. К V в. до н. э. поселения финикийцев превратились в одну большую морскую державу, которую
назвали Карфаген, в III веке до н. э. это государство
стало мощным противником Рима. В период между
1100 г. до н. э. и 600 г. до н. э. Карфаген становится главным городом финикийцев на севере Африки, а к III веку до н. э. – крупнейшим государством
на западном побережье Средиземного моря, подчинившим Южную Испанию, Северную Африку,
Сицилию, Сардинию, Корсику. Карфаген боролся
за господствующее положение в Средиземноморье
с древними греками и римлянами. Особенно ожесточенными были войны с Римом.
Древнегреческий философ и историк Плутарх в
своей книге «Сравнительные жизнеописания» писал, что римский полководец и сенатор Марк Порций Катон Старший, который ненавидел Карфаген
за его могущество и богатство, стал таким его непримиримым врагом, что заканчивал все свои речи
(вне зависимости от их тематики) в сенате фразой:
«Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» («Кро221
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ме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен»), ставшей крылатой (Плутарх. Избранные
жизнеописания. Аристит и Марк и Катон. Lib.Ru:
Плутарх. Одно из первых изданий Сравнительных
жизнеописаний на латинском языке появилось в
Риме в 1470 г. в типографии Ульриха Хана).
Противостояние двух средиземноморских
держав вылилось в целую серию войн. Первая Пуническая война (264–241 гг. до н. э.) за Сицилию,
Вторая Пуническая война (218–201 гг. до н. э.),
когда Ганнибал вторгся в Европу со своими боевыми слонами, и Третья Пуническая война (149–
146 гг. до н. э.). Первые две войны Карфаген проиграл, а вследствие третьей был разрушен в 146 г.
до н. э., и его территория превращена в римскую
провинцию Африка (Shillington, Kevin. History of
Africa. P. 2).
Аксумское царство. На севере Эфиопии
есть город Аксум, давший имя Аксумскому царству, морской и торговой державе, которая доминировала в этом регионе примерно с 400 г. до н. э.
до X века н. э. В память о том времени в Аксуме
сохранился знаменитый Аксумский обелиск высотой 24 м и массой 160 т – символ аксумской цивилизации. В 1937 г. итальянцы, захватившие Эфиопию, вывезли Аксумский обелиск в Италию, где он
был установлен в Риме. Несмотря на решение ООН
о возвращении памятника, принятое еще в 1947 г.,
он вернулся в Эфиопию только в 2005 г. В 2008 г.
обелиск был установлен в Аксуме рядом со стелой
царя Эзаны. Он напоминает об одной из первых великих африканских цивилизаций, которая берет
свое начало от Д'мта, первого государственного об222

Глава третья. Погребенные в песках истории

разования на территории современной Эритреи и
Северной Эфиопии, существовавшего в VIII–VII вв.
до н. э. Он торговал через Красное море с Египтом и
Средиземноморьем, поставляя туда ладан. Между
V и II вв. до н. э. Д’мт пришел в упадок. Взаимосвязи аравийских сабеев и жителей Северной Эфиопии
привели к образованию геэзской культуры, языка
и письма. Аксум был известен торговлей с Египтом,
Римом, Причерноморьем и даже Персией, Индией
и Китаем (Dr. Herlin Susan J., Professor Emerita,
Department of History, University of Louisville, USA,
Ancient African Civilizations).
К V веку до н. э. Аксум достиг процветания,
экспортируя шкуры гиппопотамов, слоновую
кость и слонов, золото, пряности, стекло, латунь
и медь и импортируя серебро, масло и вино. Территория Аксума включала частично восточную
часть современного Судана, север Эфиопии, Эритреи. Аксумцы строили дворцы и мегалитические
захоронения. К 300 г. Аксум чеканил собственные
серебряные и золотые монеты (Collins R.O., Burns
J.M. A History of Sub-Saharan Africa. New York City:
Cambridge University Press, 2007. P. 66–71). В 331 г.
аксумский правитель Эзана обратился в христианство. К 350 г. в Эфиопии утвердилась сирийская монашеская традиция, которая легла в основу коптской церкви. В VI в. Аксум смог расширить свои
владения за счет Сабы и Аравийского полуострова,
но к концу века аксумцев вытеснили персы. Когда
в западной части Азии вступил в силу ислам, связи
Аксума со Средиземноморьем оборвались. Начался упадок государства. К 800 г. столица переместилась в горные области, и могущество Аксума упало
(Shillington. Цит. соч. P. 66–71).
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Мировые империи
Современная цивилизациология рассматривает империю (лат. imperium – власть, господство) как:
1) монархическое государство во главе с императором;
2) сложное по форме устройства государство,
состоящее из метрополии (греч. meter –
мать и polis – город) – центральной части
государства и колоний (лат. colonia – поселение), подчиненных центральной власти
государств (например, Римская империя,
Британская империя, Испанская империя
и т.д.). Все эти империи, как и другие, стремились к мировому господству. И все эти
кандидаты в мировые гегемоны остались у
разбитого корыта.
Современный поэт Михаил Попов дал такое
определение империи в своих стихах:
В империи много зависит от качества

императора,
Не должны Калигулы править там постоянно.
«Внутреннее государство» работает на манер

эскалатора
И может выкинуть наверх и Марка Аврелия,

и Траяна.
Поэту нельзя отказать в юморе. Но и в формуле
о «качества императора» он тысячу раз прав.
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Классические империи
Представления древних правителей о власти
над миром были обусловлены в первую очередь их
знанием о землях, лежавших вне пределов их владений. Александр Македонский, один из величайших
полководцев в истории, искренне верил в то, что с
завоеванием Индии он покорил весь мир и, одержав
последнюю решительную победу у берегов Ганга,
горько заплакал, решив, что больше ему завоевывать нечего. Наиболее известные империи:
Ассирийская империя (X–VI вв. до н. э.),
Бразильская империя (1822–1889),
Британская империя (1497–1949),
Египетская империя (XXVIII–XXIII вв. до н. э.),
Империя Великих Моголов (1526–1857),
Империя Инков (начало XV века – 1532),
Китайская империя (221 до. н. э. – 1912),
Корейская империя (1897–1910),
Македонская империя (ок. 338 г. до н. э. –
309 г. до н. э.),
Арабский халифат (VII в.),
Римская империя (27 до н. э. – 395),
Западная Римская империя (395–476 (480)),
Византийская (Восточная Римская) империя
(395–1204; 1261–1453),
Латинская империя (1204–1261),
Никейская империя (1205–1261),
Тюркский каганат (552–603),
Монгольская империя (1206–1368),
Золотая Орда (1224–1483),
Османская империя (1299–1922),
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Португальская колониальная империя (XV–
XX в.),
Персидская империя (ок. 550–330 до н. э.),
Трапезундская империя (1204–1461),
Российская империя (1721–1917),
Франкская империя Карла Великого (800–843),
Священная Римская империя (962–1806),
Австрийская империя (Габсбурги) (1804–1867),
Австро-Венгерская империя (1867–1918),
Германская империя (1871–1918),
Французская колониальная империя (ок. 1605–
1960-е),
Японская империя (1868–1945),
Мексиканская империя (1822–1823, 1863–1867),
Третий рейх (1933–1945).
Центральноафриканская империя (1976–1979)
По состоянию на 2017 г., формально последней и
единственной в мире империей осталась только Япония, и то лишь потому, что там есть настоящий император – с авторитетом и влиянием, но без власти.
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Россия – это континент, который притворяется страной. Россия – это цивилизация, которая притворяется нацией.
Жозе Мануэл Баррозу,
председатель Еврокомиссии
Россия не такая страна, которую можно
действительно завоевать… Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров.
Карл Клаузевиц, генерал-майор
Прусской армии, всемирно известный военный теоретик (1780–1831)
Я схожу с ума, когда думаю о перспективах России, мы станем самым великим народом, самым великим государством, все в мире
будут делаться с нашего разрешения
Николай II Страстотерпец, последний
русский Император (1868–1918)
Только Россия способна одухотворить человеческий род, погрязший в вещности и испорченный жаждой власти.
Вальтер Шубарт, немецкий
культуролог (1897–1942)

Европейцы мы или скифы?
Огромное влияние на русскую общественную
мысль и становление русской цивилизации оказали
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труды Данилевского. Достоевский назвал его книгу «Россия и Европа» «настольной книгой каждого
русского». Рассуждая о том, принадлежит ли Россия
к Европе, т. е. к европейской цивилизации, Данилевский был весьма категоричен:
«В вопросе о принадлежности или непринадлежности к Европе, – писал он, – география не имеет ни малейшего значения. Европа есть поприще
германо-романской цивилизации, ни более, ни менее; или, по употребительному метафорическому
способу выражения, Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти слова – синонимы.
Но германо-романская ли только цивилизация
совпадает со значением слова Европа? Не переводится ли оно точнее “общечеловеческой цивилизацией” или, по крайней мере, ее цветом? Не на той
же ли европейской почве возрастали цивилизации
греческая и римская? Нет, поприще этих цивилизаций было иное. То был бассейн Средиземного моря,
совершенно независимо от того, где лежали страны
этой древней цивилизации – к северу ли, к югу или
к востоку: на европейском, африканском или азиатском берегу этого моря. Гомер, в котором, как в
зеркале, заключалась вся (имевшая впоследствии
развиться) цивилизация Греции, родился, говорят, на малоазиатском берегу Эгейского моря. Этот
малоазиатский берег с прилежащими островами
был долго главным поприщем эллинской цивилизации. Здесь зародилась не только эпическая поэзия греков, но и лирика, философия (Фалес), скульптура, история (Геродот), медицина (Гиппократ), и
отсюда они перешли на противоположный берег
моря. Главным центром этой цивилизации сдела228
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лись, правда, потом Афины, но закончилась она и,
так сказать, дала плод свой опять не в европейской
стране, а в Александрии, в Египте. Значит, древнеэллинская культура, совершая свое развитие, обошла все три так называемые части света – Азию,
Европу и Африку, а не составляла исключительной
принадлежности Европы. Не в ней она началась, не
в ней и закончилась».
Данилевский задолго до Льва Гумилева и его
евразийцев обратил внимание на геополитический
аспект развития русской цивилизации, на ее глобальную подпитку. Данилевский родился в 1822 г.
и умер в 1885 году. Большую часть его жизни Российская империя был еще трехконтинентальной
благодаря своим американским колониям на Аляске и в Калифорнии, которые были проданы только
в 1867 году. И это ощущение всемирности Русской
Империи и русской цивилизации, подкрепленное
знанием подлинной истории Древней Руси и русского народа, было свойственно и ему, и многим его
современникам, которые в отличие от западников
умели поставить западную цивилизацию на ее истинное место в истории.
«Греки и римляне, противополагая свои образованные страны странам варварским, включали в
первое понятие одинаково и европейские, азиатские
и африканские прибрежья Средиземного моря, а ко
второму причисляли весь остальной мир – точно так
же, как германо-романы противополагают Европу,
т. е. место своей деятельности, прочим странам, –
писал Данилевский. – В культурно-историческом
смысле то, что для германо-романской цивилизации – Европа, тем для цивилизации греческой и рим229
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ской был весь бассейн Средиземного моря; и, хотя
есть страны, которые общи им обеим, несправедливо
было бы, однако же, думать, что Европа составляет
поприще человеческой цивилизации вообще или, по
крайней мере, всей лучшей части ее; она есть только поприще великой германо-романской цивилизации, ее синоним, и только со времени развития этой
цивилизации слово “Европа” получило тот смысл и
значение, в котором теперь употребляется» (Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 129–130).
Близок по своим взглядам к Данилевскому
Алексей Степанович Хомяков (1804–1860), поэт,
художник и публицист, богослов, философ, основоположник раннего славянофильства, член-корреспондент Петербургской академии наук. Он был
одним из первых русских цивилизациологов. В его
основном историко-философском сочинении «Записки по всемирной истории» история предстает в
виде многовековой борьбы двух противоположных
духовных начал, названных им по именам двух
древних цивилизаций «иранской» и «кушитской».
Первое из них он считал символом свободы духа,
второе – «преобладанием вещественной необходимости». Сам Хомяков признавал относительность
такого деления, говоря, что история уже не знает
«чистых племен и чистых религий». В то же время
единственным народом, сохранившим до XIX века
«иранский» культурный и религиозный тип, он
считал русский народ. (Хомяков А.С. Соч. В 1 т.
Из истории отечественной философской мысли.
М., 1994; Хомяков А.С. Всемирная задача России /
Сост. и ком. М.М. Панфилова // Отв. ред. О. Платонов. 3-е изд – М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 132–133).
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«Внимательный взгляд на русскую жизнь, по
крайней мере, за последнее тысячелетие, – пишет в
своей книге «Русская цивилизация», – директор Института русской цивилизации профессор О.А. Платонов, – позволяет увидеть, что в нашей стране
сложилась самобытная цивилизация, высокие духовно-нравственные ценности которой все больше
открываются для нас в православной этике и добротолюбии, русской иконе, церковном зодчестве, трудолюбии как добродетели, нестяжательстве, взаимопомощи и самоуправлении русской общины и
артели – в общем, в той структуре бытия, где духовные мотивы жизни преобладали над материальными, где целью жизни была не вещь, не потребление,
а совершенствование, преображение души.
Эти духовные формы существования пронизывают всю историческую жизнь русского народа,
отчетливо прослеживаются по первоисточникам в
течение более чем тысячи лет, проявляясь, конечно, не одинаково в разные периоды и в разных областях России.
Русская цивилизация – целостная совокупность
духовно-нравственных и материальных форм существования русского народа, определившая его историческую судьбу и сформировавшая его национальное сознание.
Опираясь на ценности своей цивилизации, русский народ сумел создать величайшее в мировой
истории государство, объединившее в гармоничной
связи многие другие народы, развить великие культуру, искусство, литературу, ставшие духовным богатством всего человечества» (Платонов О.А. Русская цивилизация. История и идеология русского
народа. М.: Алгоритм, 2010).
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Похищение Европы
Исторически так сложилось, что гуманизм,
идеи равенства людей и свободолюбие, заложенные
в основу европейской цивилизации великими гуманистами древности, со временем были подменены
жестким рационализмом, индивидуализмом и воинствующим либерализмом, который в конечном
счете обернулся не торжеством демократии, а фашизмом.
Великая схизма – раскол христианской церкви (1054), после которого окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую
церковь на Западе с центром в Риме и Православную – на Востоке с центром в Константинополе, а
затем в России, не преодолена до сих пор, невзирая
на то, что в 1965 г. взаимные анафемы были обоюдно сняты папой римским Павлом VI и Вселенским
Патриархом Афинагором. Этот раскол лег в основу
многовекового противоборства католического Запада и Православного славянского мира, а в начале
ХХI века спровоцировал раскол в Православии после признания константинопольским патриархом
«незалежности» украинской бандеровской церкви.
Непримиримую позицию по отношению к
Православию заняли протестанты и такие конфессии, как пятидесятники и харизматы, меннониты,
баптисты (в России – евангельские христиане-баптисты), декларирующее свою преемственность от
исторических eвангельских христиан (прохановцев) и прочие евангельские религии, отпочковавшиеся от католицизма в период Реформации и
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позже. Характерно, что история США неразрывно связана с протестантством. В период с 1630 по
1643 г. около 20 тысяч пуритан поселились в колониях Новой Англии в Северной Америке, спасаясь
от религиозных гонений в Англии и Шотландии.
В США существуют протестанты всех направлений: англиканство, пресвитерианство, лютеранство, конгрегационализм, квакерство, баптизм,
методизм, мормоны и другие. Национальное самосознание американцев сформировалось именно
под влиянием протестантской церкви и прочих течений, возникших в католицизме.
Помню, я попытался выяснить в разговоре с
ныне покойным митрополитом Питиримом, человеком весьма далеким от догматизма, как РПЦ относится ко всем этим евангельским и реформистским
религиям. Владыка мне ответил коротко: «Как к ересям». Не получили эти реформаторы христианства
признания и в Ватикане даже в наше время, несмотря на экуменический диалог католической и протестантской церквей. Характерно, что за всю историю
США только один президент – Джон Ф. Кеннеди был
католиком. Вторым стал Байден в 2021 году.
По данным «Всемирной книги фактов ЦРУ»
за 2018 г.: 46,5 % населения США – протестанты,
20,8 % – католики, 1,6 % – мормоны, 0,9 % – члены других христианских конфессий, 1,9 % – иудеи,
0,9 % – мусульмане, 0,8 % – иеговисты, 0,7 % – буддисты, 0,7 % – индуисты, 1,8 % – другие, 22,8 % – не
относящиеся ни к одной религиозной группе.
И хотя число открытых приверженцев иудаизма в странах Запада невелико, как и в Америке,
иудаизация западного мира привела в конечном
итоге к похищению Европы торговцами и меняла233
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ми, к трансформации человека духовного в «денежного человека» по Марксу. Этот процесс шел веками подспудно, но вместе с тем последовательно и
неуклонно, а с началом Великой индустриальной
революции в XVIII–XIX вв. он стал доминирующим
трендом в развитии западной цивилизации и привел к ее полному перерождению. Гуманистический
идеал человека, рожденный в античной Греции, а
затем неоднократно возрождавшийся в общественном сознании на протяжении человеческой истории, был подменен идеалом денежного человека,
культом денег и торгашества, а поклонение Золотому тельцу привело к тому, что, как сказал К. Маркс,
«евреи настолько же стали христианами, как христиане евреями» (Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.
Т.1. К еврейскому вопросу. С. 409).
Современная западная цивилизация – это антипод изначальной греко-римской цивилизации.
Понятно, что Маркс имел в виду не этническое и
не религиозное преображение евреев и христиан,
а мировоззренческое. Евреи, говоря языком современного кинематографа, – это трансформеры, и
переход из одной веры в другую, как у маранов в католической Испании, не меняет ни базовых ценностей, ни формальной стороны их подлинной веры,
которой они остаются верны при любых трансформациях. У христиан, а тем более у мусульман нет ни
такой способности к мимикрии, ни такой резистентности. Поэтому подмена Христа Золотым тельцом в
западном мире обернулась нравственной катастрофой для народов этого мира и торжеством еврейства
как в буквальном понимание этого термина, так и в
марксистском как эквивалента торгашества и цивилизации «денежного человека».
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Судьбы панславизма
В отличие от своих современников-западников, которые видели будущее России в интеграции
с западной цивилизацией на базе буржуазной демократии, русские славянофилы, в первую очередь
Данилевский, выступили за создание Всеславянского союза, который с современной точки зрения представлял бы собой цивилизационную мирсистему «родственных по духу и крови народов» с
населением около 125 млн человек. Такой союз государств с центром в Царьграде (Константинополе),
по мнению Данилевского, «должен был состоять
из следующих государств: Русской империи с присоединением к ней всей Галиции и Угорской Руси,
Королевства Чехо-Мораво-Словакского, состоящего, кроме собственной Чехии, из Моравии и северо-западной Венгрии. Королевства Сербо-ХорватоСловенского, состоящего из княжества Сербского,
Черногории, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии,
северной Албании, Сербского воеводства и Баната,
Хорватии, Славонии, Далмации, Военной Границы,
герцогства Крайны, Герца, Градиски, Истрии, Триэстского округа, двух третей Каринтии и одной пятой Штирии по Драву. Королевства Булгарского с
Булгарией, большею частью Румилии и Македонии.
Королевства Румынского с Валахией, Молдавией,
частью Буковины, половиною Трансильвании, приблизительно по реку Марош, и с населенною преимущественно молдаванами западною окраиною
Бессарабии, взамен которой Россия должна бы получить отошедшую от нее часть южной Бессарабии
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с Дунайской дельтою и полуостров Добруджу, Королевства Эллинского, с присоединением к нынешнему его составу Фессалии, Эпира, юго-западной части Македонии, всех островов Архипелага, Родоса,
Крита, Кипра и малоазийского побережья Эгейского моря. Королевства Мадьярского, т. е. Венгрии и
Трансильвании, за отделением тех частей их, которые не населены мадьярским племенем и должны
отойти к России, Чехии, Сербии и Румынии; приблизительно с 7 000 000 жителей и около 3000 кв. миль
пространства, Цареградского округа с прилегающими частями Румилии и Малой Азии, окружающими
Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, с полу
островом Галиполи и островом Тенедосом, приблизительно с двумя миллионами народонаселения»
(Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 750–759).
Идея Всеславянского союза появилась у Данилевского под влиянием двух факторов. Это – панславизм*, с одной стороны, и византизм – с другой
(Византизм и славянство. М.: Имп. О-во истории
и древностей рос. при Моск. ун-те, 1876).
«В русском национальном сознании, – писал
Владимир Соловьев, – насколько оно выражалось в
мыслях и писаниях наших книжных людей, явилось
* Панславизм – идеология, сформировавшаяся в странах, на-

селенных славянскими народами, в основе которой лежат идеи о
необходимости славянского национального политического объединения на основе этнической, культурной и языковой общности.
Сформировалась в среде славянских народов в конце XVIII – первой половине XIX веков. В конце XIX века на основе панславистского движения сформировалось движение неославистов, которое
ставило перед собой аналогичные задачи, но требовало равенства
славянских народов между собой и освобождения от русского лидерства в деле освобождения славянских государств и объединения народов. Термин «панславизм» впервые был предложен в Чехии Яном Геркелем в 1826 году.

236

Глава четвертая. Магистраль русской цивилизации

после падения Константинополя твердое убеждение, что значение христианского царства переходит
отныне к России, что она есть третий и последний
Рим» (Соловьев В. Спор о справедливости. М. –
Харьков, 1999. С. 663).
После убедительной победы над турками в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. российская императрица Екатерина II некоторое время всерьез была
увлечена идеей восстановления Византийской империи. Она решила уже, что править в Константинополе должен был один из ее внуков – второй сын
наследника престола Павла Петровича – Константин. Имя ему было выбрано не случайно: по пророчеству, Византийская империя была основана при
Константине (Великом), пала при Константине (XI
Палеологе) и возрождена будет Константином (Павловичем, стало быть). Проект по восстановлению
Византийской империи составил секретарь императрицы Александр Безбородко, свои правки в него
внес князь Александр Потемкин.
Екатерина II обратилась за поддержкой этой ее
идеи к австрийскому императору Иосифу II. В сентябре 1782 г. она направила ему письмо, в котором
выражала надежду на помощь Австрии в «восстановлении древней Греческой монархии». В Вене к
инициативе российской императрицы отнеслись
без особого энтузиазма, а во Франции и Англии ее и
вовсе встретили в штыки. Свободный проход кораблей русского флота через черноморские проливы
никак не устраивал западноевропейские державы,
и их дипломаты в Санкт-Петербурге ясно дали понять, что их страны предпримут самые радикальные меры, дабы не дать этому плану осуществиться.
И Екатерина II, урожденная София Августа Фреде237
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рика Ангальт-Цербстская, решила под влиянием
своих прусских родичей отложить эту идею «до лучших времен», которые так и не наступили.
Идеи панславизма пережили византизм как религиозный, так и государственный, но так и не были
реализованы, хотя попыток было немало. Данилевский с его идеей Всеславянского союза был далеко
не первым поборником панславизма. Напомню, что
первым панславистом еще в XVI в. выступил хорватский писатель Винко Прибоевич, а в XVII в. за
идею единого славянского государства ратовал его
соотечественник Юрий Крижанич. Движение панславистов сформировалось после окончания наполеоновских войн в 1815 году. В самой России в конце
1830-х гг. в работах Михаила Погодина были выдвинуты тезисы об утверждении особенности славянского мира и присущих славянским народам высших
духовных ценностей и истинной веры – Православия. В целом, однако, в славянофильской идеологии
доминировал тезис о главенствующей роли России
среди славян, об ее объединительной миссии. Проекты политического объединения славян под эгидой
Российской империи разрабатывались еще в XVIII–
XIX вв. Андреем Самборским, Василием Малиновским и другими. Славянофилы были сторонниками
освобождения славян от османского и австрийского владычества и создания славянской федерации,
хотя в католической Польше к этой идее относились
весьма скептически.
Успеху панславизма способствовали победы
Российской империи в войнах против Турции и наполеоновских войнах. В этот период возникают идеи о
политическом и языковом объединении славян под
властью России (Йозеф Добровский, Йозеф Юнгман,
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Людевит Гай и другие). Среди поляков идеи панславизма породили два течения: пророссийское (Станистав Сташиц, Август Цешковский) и антироссийское (Адам Мицкевич, Анджей Товянский, Казимир
Бродзинский), которые считали, что главную роль
в объединении славян должна играть возрожденная
Польша. В наши дни наследники панславизма попольски выступают за союз вошедших в Евросоюз
и НАТО славянских стран против России, хотя там
есть и последователи истинного панславизма.
Организационно панславизм оформился на
Первом славянском конгрессе в Праге в июне 1848
года. На съезде были представлены две позиции.
Одна, умеренная, предполагала превращение Австрийской империи в многонациональную федерацию, где славянские народы обладали бы правом
национальной автономии (австрославизм). Другая,
поддержанная, в частности, лидером анархистов
М. Бакуниным, предполагала создание самостоятельной славянской федерации. Также неоднозначную реакцию вызывала идеи объединения славян у
делегатов Российская империя. Если одни (Штур и
Бакунин) возлагали на нее надежды на освобождение славян, то другие (польские депутаты) стремились к независимости от Российской империи.
Российские славянофилы в 1840–1850-х гг. –
Константин Аксаков, Алексей Хомяков, Иван
Киреевский и другие – выступили с идеей противопоставления «больной», безверной Европе
славянского православного мира с Россией во главе
(Киреевский И.В. Полн. собр. соч. Т. 1, 1911). На базе
их идей возникла концепция русского мира. Противники славянофилов, западники (Петр Чаадаев,
Александр Герцен), не признавали особой роли Рос239
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сии среди славянских народов. Поражение в Крымской войне 1853–1856 гг., Польское освободительное восстание 1863–1864 гг. вызвали активизацию
российских панславистов, которое вылилось в проведение Славянского съезда 1867 г. в Москве и деятельности славянских комитетов.
После Октябрьского переворота 1917 г. панславизм в СССР был признан реакционным, что полностью соответствовало славянофобским и русофобским заветам Маркса и Энгельса и марксистской
ненависти Ленина к «реакционному славянству».
Но во время Второй мировой войны идея братства
славян была взята на вооружение, хотя наши болгарские «братушки», которых русский солдат спас
в войне с Турцией от геноцида, переметнулись на
сторону Гитлера. Так же поступили и усташи в Хорватии, откуда вышла идея панславизма, создав там
фашистское государство. Только белорусы и сербы остались верны славянскому братству, хотя и в
Сербии были свои фашисты. А уж что творилось на
Украине, где Гитлера встречали цветами, а подручные гитлеровцев из бандеровской УПА и дивизии
СС «Галитчина», которых после распада СССР на
Украине возвели в ранг национальных героев, зверствовали почище зондеркомманд СС.
5 октября 1941 г. на учредительном собрании
представителей славянских народов, проживавших
в СССР, был создан Всеславянский комитет. Основной его целью была борьба с фашизмом в славянских странах. 9 мая 1943 г. в Москве состоялся Третий Всеславянский митинг. В 1944 г. и в Лондоне
был создан Всеславянский комитет Англии.
В 1946 г. Всеславянский комитет был преобразован в Славянский комитет СССР, который за240
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нимался налаживанием связей со всеми общинами
славянских народов многих стран. Он был упразднен в 1962-м, войдя в состав Советского комитета защиты мира.
Идея Всеславянского союза по Данилевскому фактически, хотя и частично (в Греции блок
НАТО не допустил прихода к власти коммунистов,
а Й.Б. Тито в Югославии обеспечил себе независимость от Кремля) была реализована в рамках Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). И она работала весьма успешно
вплоть до развала СССР и всего социалистического
содружества.
Возрождение панславизма после 1991 г. было
трудным. И все же 2 марта 2011 г. Всеславянский
комитет был воссоздан в Праге. В 1998 г. в Праге,
в годовщину 150-летия I Всеславянского съезда, состоялся VII Всеславянский съезд, восстановивший
деятельность Международного славянского комитета. Съезд также принял Манифест к народам
Европы, в котором осудил одностороннее расширение НАТО и призвал Европейский союз к уважению прав славянских народов. По решениям съезда
были созданы славянские комитеты в 12 славянских
странах. Следующий, VIII съезд состоялся в Москве
со 2 по 4 апреля 2001 г., и на нем был принят проект
Устава Союза независимых славянских государств,
а также утверждены Устав Всеславянского собора
и принято обращение в защиту бывшего президента Югославии Слободана Милошевича (Тулаев П.
Геополитика. 7-й Всеславянский съезд. М., 2002).
В том же году состоялся I Собор славянских народов Белоруссии, России и Украины (он же – Славянский собор), инициатором проведения которого
241

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга вторая

выступил тогдашний председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Геннадий Селезнев. 24 июня 2002 г. в Смоленске состоялся II Славянский собор, на котором
прошли обсуждения перспектив развития Союзного
государства России и Белоруссии (Савенок С. Партийные задачи Славянского Собора // Независимая
газета. 2.07. 2002). В 2005 г. в Минске состоялся
IX Всеславянский съезд, приуроченный к 60-летию
Победы над странами блока Оси во Второй мировой
войне. На Съезде было принято несколько резолюций, в том числе заявления по поводу дальнейшего
укрепления связей между южнославянскими странами и защиты прав славян в Европе, и особенно
лужичан в Германии.
III Славянский собор прошел с 24 по 25 апреля
2009 г. в Киеве. С 12 по 13 ноября 2010 г. в Киеве
прошел X Всеславянский съезд, собравший более
350 делегатов из 11 славянских стран (из них 210
представляли Украину 140 – остальные славянские
страны). В России действует движение «Славянский союз России», базирующееся в Санкт-Петербурге. Свою поддержку панславизму высказывают
левые партии.
При всей популярности идей панславизма среди православной интеллигенции славянские партии реального влияния на политику своих стран
не оказывают, поскольку почти не представлены в
законодательных органах власти. Более влиятелен
Славянский парламентский союз со штаб-квартирой в Минске, созданный в соответствии с решением VII Всеславянского съезда, состоявшегося
в Праге в июне 1998 года. Его задачей объявлена
«координация действий парламентариев славян242
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ских государств». Его сессии, в которых принимают
участие представители депутатского корпуса Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Украины,
Белоруссии, России и Приднестровья, проводятся
достаточно регулярно.
Юбилейный славянский съезд проходил в России с 26 мая по 3 июня 2017 г., а в 2018 г. прошел
в Белграде. На этих съездах вновь обсуждалась
идея создания Союза независимых славянских государств (Славянский мир: история, идеология и
современность. Международный славянский институт. М., 2018). К сожалению, при всей своей
привлекательности она не имеет реальных перспектив в условиях вовлечения практически всех славянских государств Восточной Европы в блок НАТО,
главного врага России и всего славянства. В планах
расширения этого блока на Восток на очереди стоят
еще три православных государства – Сербия, Украина и Грузия. В этих условиях невозможны ни союз
славянских государств, ни их независимость от Вашингтона и Брюсселя. Но и натовцы не смогут никогда избавиться от ощущения «Троянского коня»
славян внутри своей североатлантической крепости.
Впрочем, в истории возможны всякие повороты.
Данилевский по-своему это предвидел. «Европа, – писал он, – не только нечто нам чуждое, но
даже враждебное; ее интересы не только не могут
быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны. Из этого, однако,
еще не следует, чтобы мы могли или должны были
прервать всякие сношения с Европой, оградить себя
от нее Китайской стеной; это не только невозможно,
но было бы даже вредно, если бы и было возможно. Всякого рода сношения наши с нею неизбеж243
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но должны быть близкие; они только не должны
быть интимными, родственными, задушевными
(курсив мой. – В.Б.). В политическом отношении
не может быть другого правила, как око за око, зуб
за зуб, – отмеривание тою же мерою, которою нам
мерят» (Цит. соч. С. 862). И добавлял: «Равновесие
политических сил Европы вредно, даже гибельно
для России, а нарушение его с чьей бы то ни было
стороны – выгодно и благодетельно» (там же.
С. 872). Об этом предупреждении основателя славянофильства следовало бы помнить и нывнешним
правителям России.
В поисках своего места и роли в современном мире России так или иначе все это придется
учитывать.

Истоки евразийства
Истоки евразийства как философско-политического направления восходят к славянофильской традиции. Интерес к евразийству в России
вновь появился в 80-х гг. XX века, в связи с творчеством Л.Н. Гумилева. Гумилев был лично знаком,
переписывался с Петром Савицким и называл себя
«последним евразийцем». Сами евразийцы считали
своими предшественниками старших славянофилов
(Алексей Хомяков, братья Аксаковы), поздних славянофилов, таких как Константин Леонтьев, Николай
Страхов и Николай Данилевский (Данилевский Н.Я.
Россия и Европа // Классика геополитики, XIX век:
сб. – М.: АСТ, 2003).
Наследниками славянофилов считали евразийцев и многие исследователи и критики евразийства
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(Степун даже назвал евразийцев «славянофилами
эпохи футуризма»). Евразийство зародилось в русской эмигрантской среде в Болгарии в 1921 году.
У его истоков стояли: лингвист Николай Трубецкой, географ и экономист Петр Савицкий, историк
и религиозный мыслитель Георгий Флоровский и
др. К евразийству примкнули многие русские ученые в эмиграции: Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев,
Р.О. Якобсон, Л.П. Карсавин, В.Э. Сеземан, Д.П. Святополк-Мирский и др.
С 1925 г. евразийство начинает организационно
оформляться. Проводится съезд в Берлине с намерением создать Центральный Комитет Евразийской
партии. Ячейки евразийцев возникли в Варшаве, Париже и Праге. Налаживалась деятельность
агитаторов, которые проводят публичные лекции,
семинары и распространяют брошюры. В 1927 г. во
Франции выделилось «левое евразийство», которое
в большей мере стало ориентироваться на СССР.
К этому течению относились Л. Карсавин, С. Эфрон,
Д. Святополк-Мирский и др. В 1928 г. рупором левых евразийцев стала парижская газета «Евразия».
С. Эфрон c 1931 г. стал агентом советских спецслужб
и в 1937 г. вернулся в СССР, где впоследствии был
репрессирован. Д.П. Святополк-Мирский, став
марксистом, возвратился в СССР еще в 1932 году,
при содействии Максима Горького, однако также
был репрессирован и умер в лагере под Магаданом.
В начале 1930-х гг. «правым евразийцам» удалось
восстановить движение и даже создать эмигрантскую Евразийскую партию (1932). Но былой популярностью евразийство уже не пользовалось. Связи
с советской внешней разведкой его дискредитировали. К 1938 г. оно сошло на нет.
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Новая волна интереса к евразийству возникла
после того, как Лев Гумилев ввел понятия «этногенез» и «суперэтнос» как группы этносов, проживающих в разных климатических зонах, но объединенных в одно общественное целое.
Эти концепции пользуются популярностью у
современных российских неоевразийцев, которые
отождествляют Россию с суперэтносом. В книге
«От Руси к России» Л.Н. Гумилев выявляет супер
этническую целостность – Россия, и показывает,
что российский способ бытия включает в себя целый комплекс восприятий и образов – от «речного» и «лесного» до «степного», и только подобный
комплекс позволяет осваивать территорию России
наиболее полно. Органично соединяя в себе и европейское, и азиатское, Россия соединяет эти две
цивилизации по-своему, и поэтому сама выступает
как самостоятельная цивилизация.
Другим известным представителем неоевразийства стал Александр Дугин, который первоначально следовал идеологии национал-большевизма. Он
привнес в евразийство идею «третьего пути» (совмещение капитализма и социализма), геополитику (евразийство как теллурократия, противостоящая атлантической англо-саксонской талассократии США
и НАТО) и советский консерватизм (СССР как евразийская держава). В работах Дугина евразийские
концепции и положения переплетаются с концепциями европейских «новых правых» (Дугин А. Основы
Евразийства. Изд. Евразия, М.: Евразия, 2002).
С тех же позиций евразийства выступает в
своей книге «Геополитика русской цивилизации»
Л.Г. Ивашов. Он пишет о величии «русской цивилизации, объединившей на евразийском про246
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странстве энергию более чем двухсот этносов, собравшей воедино и сохранившей культуру, знания,
и традиции всех народов Евразии. Эта энергия,
знание пространство и культура, высокий разум
и интеллект сформировали особый архетип человека – доброго и мужественного, гуманистического и аскетического, мессианского и влюбленного
в Отечество. Этот человек нес всему человечеству
божественную истину, святость и справедливость,
не раз спасал его от бед и напастей всего “цивилизационного” Запада. Сегодня, в ХХI в., человечество снова ждет Россию» (Ивашов Л.Г. Геополитика русской цивилизации. М.: Институт русской
цивилизации, 2015. С. 785).
Великие русские мыслители с полным правом
отрицали попытки отлучить Россию от Европы и европейской цивилизации, равно как не принимали
позицию тех своих соотечественников, которые отождествляли Россию с Конфуцианской цивилизацией
и даже с Золотой Ордой, как это пытались сделать
Л. Гумилев и его последователи-евразийцы. Против
таких попыток самым решительным образом выступал великий русский философ Н.А. Бердяев.
«У евразийцев исчезает своеобразие и единственность русского духовного типа, русской идеи,
русской вселенской христианской идеи, – писал
он. – Христианство динамично по своей природе,
оно создало бурное движение мировой истории.
Ничто конечное не может быть навеки найденным
онтологическим выражением бесконечного. В России евразийцев нельзя узнать России Достоевского. Следует помнить, что Достоевский явился в Петровский период русской истории. Не чувствуется
близости евразийцев и к духовности Св. Серафима,
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тоже ведь явившегося в Петровский период. Евразийцам оказывается чуждым тревожный, ищущий,
динамический, трагический дух русской религиозной мысли XIX века. Ничего туранскаго в этой
русской религиозной мысли не было. Бытовое и
родовое православие евразийцев, православие статическое родственно духу ислама, и они сами этого
не скрывают. Евразийцы дорожат русским язычеством, которое очень сильно было в старом русском
быте. Думать, что этот быт может быть возрожден,
значит не понимать характера нашей эпохи. Мы
вступаем в эпоху новой христианской духовности.
И религиозно реакционно все, что хочет преобладания крови и плоти над духом, что мешает победе духа над натурализмом. Возврат русского народа к самодовольству и самозамкнутости старой
допетровской Руси есть задача не христианская, а
языческая (Бердяев Н.А. Евразийцы // Путь. № 1.
Евразийский Временник. Кн. 4. Берлин, 1925). Это,
конечно, не исключает создания чисто «евразийских» союзов России с государствами Азии как политико-экономических, так и военных.
Еще при президенте Франции де Голле был
провозглашен геополитический проект Европы от
Атлантики до Урала. Это было своеобразное признание принадлежности России к Европе, хотя логичнее было бы говорить о Европе от Атлантики до
Тихого океана, т. е. признать факт геополитического
единства Евразии, большую часть которой составляет Россия. На это Запад не пошел тогда и, судя по
всему, не пойдет никогда.
В деголлевском проекте был заложен символический смысл: за Европу со всей Россией. Принадлежность России к греко-романской и к европейской
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цивилизации в целом и географически к Евразии
дает ей ряд геополитических и иных преимуществ.
Прежде всего, при определении мотивации и прогнозировании жизненно важных решений наших
потенциальных союзников и противников в Европе
и на Американском континенте. Ведь в современном
конфликте цивилизаций решающим в конечном
итоге может оказаться духовное начало, а не только
военные технологии, прагматизм и логический расчет. И здесь наши европейские корни особо значимы,
хотя евразийцы и признавали это только частично.
«Мы принадлежим не только Востоку, но и Западу через наследие эллинства, – писал Н. Бердяев. – Мы платоники. Западные люди по преимуществу аристотелевцы. На нас почил эллинский дух,
универсальный эллинский гений» (Бердяев Н.А.
Евразийцы // Путь. № 1. Евразийский Временник.
Кн. 4. Берлин, 1925)
В одном из своих последних интервью великий
русский мыслитель Александр Зиновьев говорил
мне: «У нас все еще сохраняется шанс “переумнить”
Запад, обратить в свою пользу наше поражение».
История, кстати, не раз давала такой шанс России,
когда, на время отстав, она миновала ненужные
этапы развития, которые Запад проходил методом
многочисленных проб и ошибок, и опережала его,
выходя сразу на самые передовые рубежи науки
и техники. Достаточно для этого вспомнить, как
была создана водородная бомба в СССР, как русские первыми вырвались в космос, как появилась
оптико-волоконная связь, если ограничиться только этими примерами.
Принадлежность русских к европейской цивилизации, однако, отнюдь не исключает традицион249
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ной враждебности по отношению к России и в Европе, и в США, несмотря на все наши идеологические
метаморфозы. На то существует ряд причин, и их
надо понимать, чтобы, с одной стороны, не демонизировать Запад и все же сотрудничать с ним там, где
России это выгодно, а с другой – трезво оценивать
потенциал его угрозы.
Через христианство Россия стала правопреемником гуманистического начала греко-романской, а
в более широком смысле и средиземноморской цивилизации, что и определяет ее природу как европейского государства и вместе с тем государства, не
принадлежащего к европейской цивилизации в силу
великой истории нашей страны и ее географической
принадлежности к Евразии. Все это дает ей ряд геополитических и иных преимуществ. Прежде всего,
при определении мотивации и прогнозировании
жизненно важных решений наших потенциальных
союзников и противников в Европе и на Американском континенте. Ведь в современном конфликте
цивилизаций решающим в конечном итоге может
оказаться духовное, культурное начало, а не только
военные технологии, прагматизм и логический расчет. И здесь наши “средиземноморские корни” особо значимы, а азиатские их только укрепляют».

Парадоксы русского мессианства
Понятие «русский мир» нередко употребляется
произвольно, так как научного определения его нет.
В июне 2016 г. круглый стол на эту тему был проведен в рамках Изборского клуба. Приведу высказывания некоторых его участников.
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Виталий АВЕРЬЯНОВ, заместитель
председателя Изборского клуба,
доктор философских наук:
«Во многом русский мир – это апофатическая
сущность, его трудно уловить. Русский мир ни в
коей мере не сводим к географии, не сводим к территории, не сводим к тому, что называют почвой,
и в то же время, безусловно, имеет к этому прямое
отношение. Всякий раз на каждом историческом
этапе русский мир проецируется на конкретную территорию, на конкретную географию и на конкретную почву, получая взамен от этой почвы ее силу, ее
энергию. Русский мир – это поле тяготения русской
цивилизации, вовлекающее элементы других культур, народов, религий и цивилизаций. Но, безусловно, русский мир действует и внутри России, и в этом
смысле он многомерен. Второе определение (как бы
заход с другого конца): русский мир – это определенный тип человека, обладающего способностью к
сплочению людей, в том числе других культур, вокруг общего дела, общего проекта».
Определение достаточно туманное и словосочетание «апофатическая сущность» малообъяснимо
в данном контексте, так как в философском смысле апофатия – это познание через отрицание, что
само по себе исключает «способность к сплочению
людей, в том числе других культур, вокруг общего
дела, общего проекта».
Александр ДУГИН, лидер Евразийского
движения, доктор политических наук:
«Русский мир – это, конечно же, не только географическое понятие и не только языковое понятие.
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В русском мире содержится совокупность и языкового, и пространственного, и теперь – самое главное – временнóго исторического измерения. Это не
просто бытие русских во времени, но определенная
структура времени».
Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ, профессор,
доктор политических наук:
«Базовым началом русской ментальности было
понимание себя как народа, который создан, чтобы
познать истину других народов, усвоить богатство
других культур, выработать на этой основе некую
высшую истину и дарить ее всем остальным народам. В этом отношении русский мир – это мир порусски, это весь мир, пропущенный через русскую
культуру и обогащенный ею.
В понятие русского мира мы должны сегодня
вкладывать этот момент морально-интеллектуального лидерства, которое Россия предъявляет миру
не только для того, чтобы сделать его русским и соответствующим своей ментальности, а для того, чтобы его спасти. Потому что сейчас мир столкнулся,
во-первых, с мощными потоками социально-исторической энтропии, а во-вторых – с запуском механизма исторического регресса. Он откатывается
назад. До XX века он восходил, а сейчас усиленно
катится вниз, к состоянию монотеизма, к состоянию
варварства. Поэтому для русского мира важно не
столько противопоставление Западу, сколько то, что
Россия в своей культуре – это последнее, что осталось от Европы. Мы последние наследники великой
цивилизации, во многом ее, кстати, создававшие.
Мы наследники античной цивилизации, из которой
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и западная европейская цивилизация возникла. Мы
одновременно наследники и античной, и западной
цивилизации.
Может быть, это судьба России – всегда спасать
мир? Может быть, если перейти к системе терминов
религиозных, Россия – это некое второе историческое явление божественности, подобное тому, каким
было явление Христа?»
Василий СИМЧЕРА, вице-президент
Академии экономических наук,
доктор экономических наук:
«Русский мир чрезвычайно фальсифицирован
даже не столько фактологией, сколько легендами,
гордынями, всякими претензиями на исключительность, на противопоставление всему и всея, что существует, существовало и будет существовать.
Первая характеристика русского мира, русского человека даже теперь – дать больше другому,
чем взять у него. Это было всегда так. Проследите
историю внешнеэкономических отношений даже не
царской России, а России Ивана Грозного и Василия
Темного, и вы увидите, что это так. Это не потому,
что это лукавство или такой бандитский прием втянуть тебя в отношения с какими-то корыстными целями. Это русская душа. Русская женщина и русская
мать в основном и теперь такая. И отсюда проистекает материнское величие России, которое, похоже,
неистребимо, потому что оно генетическое.
Мы имеем две России. Мы имеем Россию, которая испоганилась и на 70% оккупирована. Я это как
специалист говорю – с научной точки зрения, а не
с пропагандистской. Реально в экономике России
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70% конечных учредителей иностранного происхождения и офшорного происхождения. 70% России
сегодня оформлено на подставных лиц, за которыми стоят лица иностранной юрисдикции. Так что
Россия лишь внешне выглядит как национальная
держава, а по сути таковой не является.
И если мы выступаем за повышение темпов
роста России – то каких темпов? Тех, которые осуществляются бандитами и ради бандитов, ворами и
ради воров, или тех, которые осуществляются ради
народа и народом? И не в этом ли сегодня главная
проблема русского мира? Люди верят не словам и
даже не моим цифрам, а люди верят своей интуиции, которая говорит им, что не стоит работать на
эксплуататоров. Они сегодня не мастерство показывают, они “отбывают номер”. Измените ситуацию –
изменится человек.
Поэтому мой главный тезис – “Русский мир”
двойствен. Он и милосерден, и безжалостен, он несет высшие черты человечности, но он и безобразен – и это никак не соединяется, живет как будто параллельно. Более противоречивого мира и,
следовательно, страны, цивилизации трудно даже
найти. Мы должны свои качества выявить, молча
демонстрировать в практике, жить ими. Надо построить этот мир и иметь этот мир так же, как русское хозяйство, в котором исторически никогда никто не жил в долг».
Анатолий СТЕПАНОВ, главный редактор
портала «Русская народная линия»:
«В советское время или чуть раньше был создан миф о триедином русском народе, о единстве
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русских, белорусов и малороссов. Иногда добавляют
русинов, говорят – четырехъединый. Эта трактовка
тоже имеет право на существование.
Русский мир должен быть учением о России.
Здесь, конечно, ключевым понятием, ключевой
идеей должна быть идея русской цивилизации.
Очень хорошо Панарин об этом написал: “Это такая ситуация, что если Россия падет, то всей планете крышка, потому что Четвертому Риму не быть”.
Это выводит наше понимание, призвание, предназначение России, служение России на необходимый
эсхатологический уровень и никак не сводится к категории экспансии. А если Россия – это особая цивилизация – значит, должно быть наложено табу на
слепое копирование любых схем, выработанных в
недрах других цивилизаций: экономической системы, политического устройства, церковно-государственного устройства и так далее.
Федор Михайлович Достоевский говорил, что о
народе надо судить по его высшим достижениям, а
не по тем эпохам, когда он падал. Сегодняшнее состояние бизнес-элиты, политической элиты – это не
то состояние, по которому мы можем судить о русской цивилизации, о русском народе».
Русская цивилизация. 05.06.2016
Сам основатель Изборского клуба писатель
А. Проханов определяет «Русский мир» так:
«Что такое русский мир? Русский мир – это сочетание России небесной, вечной, нетленной, России горней, России, не подверженной тлению, не
подверженной ржавчине, с Россией земной, в которой множество границ, они меняются, одни народы
приходят, другие уходят. Иногда земное русское го255
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сударство превращается в черную дыру, оно практически исчезает. Но небесная Россия, нетленная,
всегда позволяет этому государству восстать из праха. Опять две-три светоносные капли – и из черной
дыры возникает новое государство. Так вместо Киевско-Новгородской Руси с храмами Софии Киевской и Новгородской возникло государство на семи
московских холмах – Московское царство. После
него – великая Романовская империя. А после краха Романовской империи на станции “Дно” возникла “красная” сталинская эра, победившая фашизм,
давшая такой разбег нашей цивилизации, что даже
Солженицын, враг Сталина, сказал: “Да, мы потеряли тот разбег, который дал нам Сталин. Когда кончилась "красная эра", мы опять возрождаемся благодаря той таинственной горней силе, которая опять
капнула несколько капель живой воды в черную
ямину 90-х годов. И мы опять возрождаемся”.
Русская мечта – это построение справедливого,
идеального, совершенного общества, огромной общины, огромного русского собора, в котором торжествуют любовь, милосердие, обожание, соединение человека и государства, государства и общества,
человека и машины, машины и природы, звезды
небесной и цветка – самого скромного маленького
цветочка у обочины.
И если американская мечта – это град на холме, то русская мечта – это храм на холме. Мы выбираем самый высокий холм, чтобы он был ближе
к небу, ставим на нем храм и через этот храм соединяем земное с небесным. Оттуда, из этого храма
на холме, который мы строим на протяжении всей
нашей истории, мы соединяемся с самыми возвышенными силами, которые не дают погибнуть
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не только нам на земле, но и Вселенной в целом.
Потому что задача человечества, как говорили
наши космисты, как говорил Вернадский, в том,
чтобы оживлять погибшие участки Вселенной,
вновь возжигать погасшие звезды. И в этом – наше
русское мессианство, в этом – наши русские исторические корни. Русская мечта – это предчувствие
чуда» (URL: https://izborsk-club.ru. Дата обращения 07.12.2017).
При всем моем уважении к именам и титулам авторов приведенных выше высказываний
вынужден признать, что никто из них не дал научного определения понятия «русский мир». Доктор философских наук Аверьянов вкладывает в это
определение достаточно туманное словосочетание
«апофатическая сущность», малообъяснимое в данном контексте, так как в философском смысле апофатия – это познание через отрицание, что само
по себе исключает, цитирую его же, «способность к
сплочению людей, в том числе других культур, вокруг общего дела, общего проекта». Поэтические
образы Проханова прекрасны, но в цивилизациологии – это нонсенс. И это лишь еще один повод
поставить под сомнение научность самого этого
понятия, если рассматривать его как некое эзотерическое явление, не столько материальное, сколько духовное и существующее не на нашей грешной
земле, а между землей и небом. Чтобы спуститься на
землю и увидеть геополитическую реальность русского мира, его надо рассматривать без какой-либо
мистики и эсхатологии, а прежде всего как одну
из ЦМС современности, в основу которой заложен
как базовый русский культурно-историческим тип,
определяющий его становление и характер его по257
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ведения в мировом сообществе. Гуманистические
традиции славянства прежде всего русского народа, заложенные еще в период язычества, легли в
основу мировоззрения народов русского мира, но
вместе с имперским мышлением и свободолюбием триединый русский народ (русские, белорусы и
украинцы) унаследовал все те «отрыжки прошлого», которые связаны с его угнетением и геноцидом
в период татаро-монгольского ига, крепостничества и коммунистической диктатуры.
Все это не исключает великой духовной миссии
русского народа, который, как носитель православия, Федор Михайлович Достоевский назвал «народом-богоносцем».
Некоторые ученые выделяют отдельную православную цивилизацию с центром в России, отличную
от западного христианства по причине своих византийских корней, двухсот лет татарского ига, бюрократического деспотизма и ограниченного влияния
на нее Возрождения, Реформации, Просвещения и
других значительных событий, имевших место на
Западе. Такое вычленение из ЦМС «Русский мир»
отдельной цивилизации по религиозному признаку,
однако, не прижилось в современной цивилизациологии, хотя и популярно в русских патриотических
кругах и публицистике.
Точно так же духовная, религиозная составляющая остается неотъемлемой частью других цивилизационных мир-систем: католичество и протестантство доминируют в западной ЦМС, буддизм,
конфуцианство и даоизм – в конфуцианской, хотя
во всех трех ЦМС присутствуют при этом элементы
всех вероисповеданий христианства, ислама, иудаизма и даже язычества.
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В эпоху конфликта цивилизаций
История славян вообще и русского народа, в
частности, противоречива, запутана и намеренно
искажена многими западными историками и археологами и их подельниками из числа советских историков, стремившихся всеми правдами и неправдами представить наших дальних предков дикарями и
варварами.
Распад СССР оставил Россию на историческом
перепутье и вновь поставил перед русскими вечный
вопрос «Кто мы и с кем?». Если брать среднестатистического русского, то ему деваться было некуда и
он этот вопрос решил однозначно: быть с Россией, со
своим народом, держаться тех нравственных норм и
обычаев, которые завещали нам наши деды и прадеды. Советская же элита, в большинстве своем оказавшаяся не только антисоветской, но нередко и антирусской, быстро сделала свой выбор уже в конце 80-х
годов. Любопытно, что он был точно таким же, как в
1917 году. Тогда, как писал Николай Бердяев, «верхний слой русского общества, пораженный революцией», решил «денационализироваться и перестать
считать себя русскими». Как и тогда,«такой реакционно-интернационалистической настроенностью
слой этот доказывает свою давнюю оторванность от
русской почвы и от духовных основ жизни русского народа» (Цит. соч.). И все же такого исхода русской интеллигенции на Запад, как в конце ХХ века,
не было даже после Октябрьской революции. (Ежегодные потери от утечки умов составляют в России
50 млрд долларов.) Многие, конечно, на этом обо259
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жглись и вернулись. Интеллектуалов на Западе и
без нас хватает. Находят себе применение, и порой
весьма удачное, в Европе и США, в Японии и Китае
техническая интеллигенция, а также высококвалифицированные рабочие, реже – люди искусства, где
без знания языка как родного делать нечего. В период кризиса – особенно. Случаи удачных творческих
карьер выходцев из бывшего СССР на Западе можно
по пальцам перечесть. Бунин и Набоков – это скорее
исключение из правил.
Увы, история ничему не научила тех, кто и в
наши дни уповает на Запад, а столкнувшись с его
реальностью, упрекает его, как брошенная жена:
вот, мол, заманил и бросил. Нечто подобное российские интеллектуалы уже испытали в эмиграции
в начале прошлого века, когда убедились, что никому мы на Западе не нужны уже потому, что Евразия, где на десять часовых поясов простирается
Россия, – это Европа только отчасти. Не случайно
именно в среде русской эмиграции начала ХХ века
возникла идея евразийства, ставшая вновь популярной у нас в 90-х годах.
Да и в наши дни немало сторонников возрождения России в границах до 1917 г. в виде некоей «Евразийской империи». Споры о том, кто мы, европейцы, либо азиаты, либо нечто среднее между ними и
уже потому уникальное, еще в ХIХ веке раскололи
мыслящую Россию. А в силу того, что именно она
генерирует те идеи, которые впоследствии овладевают массами, определить в наши дни координаты
местонахождения России на очередном историческом распутье для русского народа и его будущего
чрезвычайно важно. Великий Бердяев в своих спорах с евразийцами мог себе позволить в начале про260
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шлого века провозгласить «возникновение новой
универсалистической эпохи, подобной эпохе эллинистической». Он верил, что «кончаются времена
замкнутых национальных существований», когда
«все национальные организмы ввергнуты в мировой круговорот и в мировую ширь» и приветствовал
«взаимопроникновение культурных типов Востока
и Запада». Но ХХ век оказался слишком кровавым.
«Мировой круговорот» обернулся таким переделом
мира, который предопределил неравномерность
развития Севера и Юга и позволил странам «золотого миллиарда» совершить небывалый технологический рывок, обрекший на вечное отставание
большую часть современного человечества. Увы, это
совпало с развалом Советской империи, в результате
которого Россия из категории высокоразвитых стран
перешла в категорию стран развивающихся. Догнать
тех, кто ушел вперед на этом новом историческом
витке, теперь нелегко, хотя все еще возможно.
Провозглашенные триумфаторами в холодной
войне гибель идеологий и конец истории, однако,
не наступили. На рубеже второго и третьего тысячелетий мир вступил в эпоху конфликта цивилизаций. Как никогда ранее, этот конфликт имеет всеобъемлющий характер. Его исход будет решаться
всеми средствами: военными, технологическими,
политическими, экономическими, идеологическими и не в последнюю очередь – культурными. Суть
этого конфликта – борьба за выживание на нашей планете в условиях постоянного сокращения
энергетических, природных и продовольственных
ресурсов при неуклонном росте населения и потребления. Если не удастся найти заменители сегодняшних энергоресурсов, минерального сырья и
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не научиться производить продовольствие из него,
делать морскую воду питьевой, а воздух – пригодным для дыхания, то ни о каком гуманизме в таком
конфликте не вспомнят. Любое преимущество одних даже в деле защиты окружающей среды обернется смертельной опасностью для других. Со временем этот конфликт все больше будет напоминать
странствия потерпевших кораблекрушение в океане – выжить можно будет, только пожирая других.
Задача для России в такой ситуации двойной сложности: как выжить, оставшись сильным и выносливым, но не став каннибалом.
Геополитическое метание между Востоком и
Западом, характерное для идеологов «нового евразийства» постсоветского периода (Дугин и др.),
уже не имеет никакого смысла и для нашего национального самосознания только вредно. Ну о какой
принадлежности к Азии может идти речь у православного народа?! Да и генетически, как показали
новейшие исследования, русские – народ европейский по крови, в их генах нет элементов, свойственных азиатскому генотипу, в частности татарам и
монголам, даже несмотря на 300 лет татаро-монгольского ига. Без всякого сомнения, русский народ
по своей истории, культуре и вере принадлежит к
Европе и христианству, хотя Православие в Западной и Центральной Европе куда менее популярно,
чем католичество или лютеранство. Принадлежность нации к европейской либо к одной из азиатских цивилизаций, конечно, не определяется только географическими координатами и генотипом.
Как-то один известный у нас в стране русофоб убеждал русских с телеэкрана: «Вам что, мало вашей тысячелетней истории и великой культуры для того,
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чтобы ощущать себя великой нацией? Зачем вам
копаться для поисков этого величия в развалинах
Аркаима и в раскопках Триполья?» В самой такой
постановке вопроса очевидно типичное для всех русофобов стремление лишить русского человека возможности ощущать себя исторической нацией на
своей исторической Родине.
Алексей Толстой дал нам это определение. «Родина, – писал он, – это весь народ, совершающий
на данной площади свое историческое движение.
Это – прошлое народа, настоящее и будущее. Это –
его своеобразная культура, его язык, его характер.
Это цель совершаемых им революций, исторических
скачков, узлов его истории». И, если знать историю
России не с момента «приглашения варягов править
нами», не со дня ее крещения, а хотя бы на тысячелетие раньше, то станет ясно, что она внесла в западную и мировую культуру куда больше, чем все
европейские страны вместе взятые. Тут славяне в
целом и русские, в частности, имеют куда больше
прав именоваться подлинными арийцами и носителями самой древней на Земле культуры, чем потомки готов и франков. А тут без преемственности
тысячелетий не обойтись никак. Без скифских курганов не понять великой культуры Древнего Рима и
истоков Возрождения.

Поверка корней генетикой
Русский народ – пожалуй, единственный на
Земле народ, которому веками отказывают в его
истории не только враждебные цивилизации, но
и ученые и политики в самой России. Подобный
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когнитивный диссонанс, в который был злонамеренно ввергнут русский народ враждебными ему
силами, представляет собой часть этноцида русских, последовательно проводимого веками католическим и в целом западным миром. Российскую
академию наук изначально создавали немецкие
ученые, с которыми до конца своей жизни бился
Михаил Ломоносов. В одном из своих писем к Императрице Екатерине Второй он отметил, что немец Миллер написал такую русскую историю, где
не было ни одного хорошего слова про Русь, а все
подвиги приписаны скандинавам, и конкретно –
варягам, якобы и принесшим государственность на
Русь. Уже тогда было достоверно известно, что это
ложь и что к идее национального суверенитета и
своей государственности русские, вопреки утверждениям Миллера* и его немецких коллег, пришли
* Герхард Фридрих Миллер (1705–1783) – русско-немецкий исто-

риограф, естествоиспытатель и путешественник. Действительный
член Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге
(адъюнкт по истории с 05.11.1725, профессор истории с 01.07.1730),
вице-секретарь академии (01.07.1728–01.06.1730), конференц-секретарь Академии (07.03.1754–21.02.1765), действительный статский советник (1783). Руководитель Академического отряда Второй Камчатской экспедиции, организатор Московского главного архива.
В 1749 г. имел большую неприятность по поводу речи «Происхождение народа и имени российского», приготовленной им для торжественного заседания Академии. Некоторые из академиков (Ломоносов, Крашенинников, Попов) нашли ее «предосудительной России».
Миллер обвинялся в том, что «во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше,
что к бесславию служить может, а именно: как их многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнем и мечом пустошили и у царей
их сокровища грабили. А напоследок удивления достойно, с какой
неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили». 6/17
октября 1750 г. Миллер был, за ссору с Ломоносовым, разжалован на

264

Глава четвертая. Магистраль русской цивилизации

самостоятельно. Тем не менее миллеровская теория
«норманизма» по сей день лежит в основе российской исторической науки. Причин тому много. Это
и убежденное «западничество» многих историков, и
боязнь обвинений в «русском национализме», после
чего западные гранты отключаются автоматически.
До поры не хватало и доказательств правоты последователям Ломоносова. Они получили их, когда
новая наука – ДНК-генеалогия – произвела подлинную революцию в археологии и исторической науке
в целом. Эти исследования с самого начала были
встречены в штыки и объявлены «ненаучными» и
«вредными» уже потому, что они камня на камне
не оставляют от русофобских концепций современных последователей герра Миллера. Приведу здесь
частично интервью одного из корифеев этой новой
науки профессора МГУ и Гарварда Анатолия Клесова, которое он дал «Комсомольской правде»:
– Анатолий Алексеевич, хочется уже получить ответ: так откуда взялись русские?
– Откуда есть пошли русские? – точного ответа
на этот вопрос быть не может, так как русские – это
год президентом Императорской Академии наук и художеств графом
К.Г. Разумовским из профессоров в адъюнкты Академии.
Московский период в жизни Миллера был ознаменован изданием таких ценных памятников и трудов русских ученых, как Судебник
царя Ивана Грозного, Степенная книга, «Письма Петра Великого
графу Б.П. Шереметеву», «Ядро Российской истории» (Манкеева),
«История Российская» (Татищева), «Географический словарь» (Полунина), «Описание Камчатки» (Крашенинникова). В «Опыте трудов
вольного российского собрания» (IV, V) Миллер поместил ряд статей о рождении, воспитании, воцарении и короновании Петра Великого, об учреждении первых гвардейских полков.
Г.Ф. Миллером была собрана коллекция документов и мемуаров по восстанию Емельяна Пугачева, известная как «Пугачевский
портфель Миллера».
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большая семья, с общей историей, но с отдельными корнями. Но вот вопрос об общем славянском
происхождении русских, украинцев и белорусов
ДНК-генеалогией закрыт. Ответ получен. У русских,
украинцев и белорусов корни одни – славянские.
– Что же это за корни?
– У славян есть три главных рода, или гаплогруппы (научный синоним понятия «род»). Если
судить по данным ДНК-генеалогии: доминирующий род славян – это носители гаплогруппы R1a, их
около половины от всех славян России, Беларуси,
Украины, Польши. Второй род по численности – это
носители гаплогруппы I2a – южные славяне Сербии, Хорватии, Боснии, Словении, Черногории, Македонии, их до 15–20% в России, Украине, Беларуси.
И третий русский род – гаплогруппа N1c1 – потомки
южных балтов, которых в современной Литве, Латвии, Эстонии около половины, а в России в среднем
14%, в Беларуси – 10%, на Украине – 7%, поскольку
она подальше от Балтики. Последних часто называют угро-финнами, но это неверно. Финская компонента там минимальна.
– А как быть с поговоркой «Поскреби русского – найдешь татарина»?
– ДНК-генеалогия ее также не подтверждает.
Доля «татарских» гаплогрупп у русских очень мала.
Скорее наоборот, у татар намного больше славянских гаплогрупп. Практически нет и монгольского
следа, максимум четыре человека на тысячу. Ни
монголы, ни татары на русский и славянский генофонд не оказали никакого влияния. Восточные
славяне, т. е. члены рода R1, a на Русской равнине,
включающие русских, украинцев, белорусов, – это
потомки ариев, т. е. древних племен, говоривших
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на языках арийской группы, живших от Балкан до
Зауралья и частью перешедших в Индию, Иран,
Сирию и Малую Азию. В европейской части России
от них примерно 4500 лет назад отделились предки славян и этнических русских.
– Русские в Россию откуда пришли?
– Предположительно восточные славяне пришли на Русскую равнину с Балкан. Хотя точно их путей никто не знает. И заложили тут последовательно
Трипольскую и остальные археологические культуры. Все эти культуры – по сути, культуры русов, потому что их обитатели – прямые предки современных этнических русских.
– А какие у генетики данные по Украине?
– Если сравнить русских и украинцев по мужской Y-хромосоме, то они практически идентичны.
Да и по женской митохондральной ДНК тоже. Данные по Восточной Украине просто идентичны, без
всяких «практически». Никакого различия в происхождении современных украинцев, белорусов и русских нет – это исторически одни и те же народы.
– Иногда еще доминирующий в России и на Ук
раине род R1a называют «украинским». Это так?
– Скорее называли еще несколько лет назад.
Сейчас, под давлением данных ДНК-генеалогии, уже
поняли ошибку и те, кто называл потихоньку «замели это под ковер». Мы показали, что род R1a появился примерно 20 тысяч лет назад, причем в Южной
Сибири. А потом и родительскую гаплогруппу нашли на Байкале, с датировкой 24 тысячи лет назад.
Так что род R1a не украинский и не русский.
Он общий для многих народов, но в численном отношении наиболее выражен у славян. После своего
появления в Южной Сибири носители R1a проде267
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лали огромный миграционный путь до Европы. Но
частью остались и на Алтае, и сейчас там много племен, которые продолжают относиться к роду R1a, но
говорят на тюркских языках.
– Так все же русские – это отдельная от
остальных славян нация? И украинцы – это «придуманная» национальность или реальная?
– Славяне и этнические русские – это просто
разные понятия. Этнические русские – это те, для
кого русский язык родной, кто считает себя русским
и предки которых по меньшей мере три-четыре поколения жили на территории России. А славяне – это
те, кто говорят на языках славянской группы, – это и
поляки, и украинцы, и белорусы, и сербы, и хорваты,
и чехи со словаками, и болгары. Они не русские.
Но вот что касается народа, этноса, их генома,
то тут отличий от русских вы не найдете. Политические границы часто разделяют родственные народы. А иногда и, по сути, один народ.
– Есть общепринятая «норманская» теория, которую мы все проходили еще в школе. Она
утверждает, что Русь основали варяги-скандинавы. Есть их ДНК-след в крови у русских?
– Можно назвать имена множества ученых,
начиная с Михаила Ломоносова, которые эту «норманскую» теорию отвергали. И ДНК-генеалогия ее
опровергла окончательно. Я исследовал тысячи образцов ДНК со всей России и с Украины, Беларуси,
Литвы, и нигде не нашел сколько-нибудь заметного
присутствия скандинавов. Из тысяч образцов нашлись всего четыре человека, в числе предков которых был скандинав по ДНК. А куда же делись тогда
эти скандинавы? Ведь некоторые ученые пишут, что
их численность на Руси составляла десятки, а то и
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сотни тысяч. Когда сообщаешь эти данные сторонникам «норманской» теории, они, говоря по-русски,
«прикидываются ветошью». Или просто заявляют,
данным ДНК-генеалогии верить нельзя. «Норманская» теория – это понятие больше из идеологии, а
не науки. Тем не менее это повторяют и повторяют.
– Как писал Блок: «Да, скифы –мы, да, азиаты – мы»? Есть ли граница между русскими и
Европой?
– Скифы обладали гаплогруппой R1a, но большинство, как считается, имели монголоидную
внешность. Так что Блок отчасти был прав, только в
отношении скифов, а вот «мы» у него – поэтическая
фантазия. Определить границы рас трудно, особенно в современном мире, где идет активное смешение народов. А вот славян от остальных европейцев
отделить проще. Заметьте, не только русских, а в
целом славян.
Есть довольно четкая граница между преобладанием гаплогруппы R1a и R1b – от бывшей Югославии до Балтики. К Западу преобладает R1b, а к востоку – R1a. Это граница не символическая, а вполне
реальная. Так, Древний Рим, который на юге дошел
до Ирана, на севере не смог ее преодолеть.
Например, недавно к северу от Берлина, на территории раннеславянской Лужицкой археологической культуры, где почти все населенные пункты до
сих пор имеют славянские названия, нашли свидетельства грандиозной битвы, которая произошла
3200 лет назад. В ней по разным данным участвовали тысячи человек. Мировая пресса уже прозвала
это «Первой мировой войной цивилизаций», но никто не знает, кем были те воины. А ДНК-генеалогия
по миграционным маршрутам показывает, что это,
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видимо, была битва ранних славян гаплогруппы R1a
против носителей гаплогруппы R1b, которую сейчас
носят 60% мужчин Центральной и Западной Европы. То есть древние славяне отстояли свои территории еще 3200 лет назад.
– Может ли генетика смотреть не только
назад, но и вперед? Что ожидает генофонд Европы, генофонд русских в ближайшие 100 лет, ваш
прогноз?
– Что касается Европы, то можно сделать вывод: ее генофонд будет меняться под давлением
мигрантов.
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А что касается России – ничего драматического
не ожидайте. Русский генофонд сохранится, и все с
ним будет в порядке. А если мы будем помнить, что
наша история – она не черная или белая, а вся – без
исключения – наша, то и со страной все будет хорошо (Комсомольская правда. 27.05.2016).

По следам русской древности
История русского народа в целом и славян, в
частности, уходит, как показывает современная генетика, в такую глубокую древность, что сторонники так называемого «норманизма», с давних пор захватившие командные позиции в славяноведении,
просто впадают в истерику отрицания даже вполне
реальных фактов, находок и документов каждый
раз, когда их версии опровергает сама жизнь.
В 1982 г. на правом берегу реки Лены (в древности река Русь) (на высоте 105–120 м, на 140 км выше
Якутска) археологической экспедицией СО АН
СССР под руководством Ю.А. Мочанова и С. Федосеевой открыто самое древнее (на сегодняшний
день) поселение русов. Оно названо поселением
Диринг-Юрях. Его возраст определен новейшими
методами в три миллиона лет. От этого поселения
следы уходят в Арктиду – на материк, существовавший в районе Северного полюса в третичный и
четвертичный периоды и опустившийся на дно в
результате начавшегося оледенения. Это, по сути
дела, было первое материальное подтверждение
сведений, приведенных в арийском эпосе «Веды»,
в частности в «Ригведе», о легендарной северной
прародине ариев.
271

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга вторая

Реакция норманистов на это событие была столь
же однозначной, сколь и типичной: этого не может
быть, потому что не может быть никогда! Здесь
можно вспомнить о том, как некоторые именитые
норманисты просто уничтожали «невыгодные» для
них находки на Кольском полуострове, свидетельствовавшие о существовании древнейших русских
поселений. Ну а когда нельзя их было уничтожить,
как гигантские каменные плиты, с неизвестными
науке письменами, просто забывали туда дорогу.
В истории славян, а русского народа в особенности, немало фальсификаций, начало которых
следует искать в куда более поздние времена*. Славянам не раз отказывали в истории, в древности, в
первородстве. До сих пор находятся «специалисты»,
которые отрицают существование собственной
письменности у русских до введения кириллицы,
хотя в Новгороде и Пскове, в ходе раскопок, были
найдены сотни берестяных грамот с руническим
письмом, а в языческих храмах полабских славян и
на острове Рюгге обнаружены рунические надписи,
* Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. Со-

фия, 1952; Голубовский П.В. О начале русской письменности //
Университетские известия. Киев, 1895; Григорович В.И. О древней
письменности славян // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1852. Ч. XXIII; Лавров П.А. Материалы по возникновению древнейшей славянской письменности / Труды славянской
комиссии. Л., 1930. Т. 1; Черных П.Я. К истории вопроса о русских
письменах в житии Константина Философа / Ученые записки Ярославского педагогического института. Ярославль, 1947. Вып. IX; Сведения средневековых путешественников о древнем письме руссов
«Путешествие Ибн Фодлана на Волгу» // Под ред. И.Ю. Крачковского. М. – Л., 1939; Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей
о славянах и русских. СПб., 1870; Никольский Н.К. К вопросу о русских письменах, упоминаемых в житии Константина Философа //
Известия Академии наук СССР. Т. I. Кн. 1. 1928.
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высеченные в камне. О существовании в Древней
Руси письмен, вырезаемых на «белом дереве», рассказывали арабские писатели X века. На эту тему
существует достаточно обширная литература как в
России, так и за рубежом. При этом нередко авторы
таких исследований выступают с прямо противоположных позиций.
Понятно, что все эти свидетельства никак не
устраивают тех, кто по сей день отрицает за русскими и славянами право на первородство в современном цивилизованном мире. Славян веками стремились не мытьем, так катаньем, интегрировать в
западную цивилизацию, а русских просто из нее вычеркивают, как варваров. Происходит это со времен
той самой великой схизмы. Славян, и русских в первую очередь, уничтожали огнем и мечом, как псырыцари, а также с помощью самых современных
ракет, как в Югославии, которую бросили на алтарь
западнизма в назидание непокорным. За этим последовало вовлечение в НАТО и Евросоюз ряда славянских стран. От России оторвали Украину и Грузию, поставив и их в очередь на вступление в НАТО.
И дело не только в активизации функции НАТО,
как глобальной полицейской силы. Раздробление
славянского единства и западнизация славян – это
часть не только антирусской и антиславянской, но
и глобальной стратегии мировой закулисы по дерасинизации человечества, лишению всех народов
их национальных корней в целях создания многомиллионных трудовых армий «новых номадов»,
готовых к переброске в любую часть света, где потребуется рабочая сила. Любопытно, что сионизм
не предусматривает никакой дерасинизации для
евреев, а, наоборот, с самого начала поощрял и поо273
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щряет их «возвращение к корням» и привязанность
к Израилю. Мало кто из наших современников слышал о первых славянских государствах, в частности
о Державе Само. Согласно «Хронике мира» Фредегара*, в 623–624 гг. славяне восстали против авар
(обров), о жестокости которых рассказано в «Повести временных лет», занявших в середине VI века
Паннонию, одну из римских провинций, и постоянно нападавших на франков, византийцев и славян.
Вождем восставших стал фракиец Само. Восстание
было удачным. И вскоре после разгрома аваров
Само также успешно начал войну с королевством
франков. Его царствование продолжалось 35 лет.
За это время он создал обширное государство на
территории нынешних Чехии и частично Австрии,
которое включало земли лужицких сербов, дулебов,
чехов, моравов, словаков, черных хорватов, распространялось за Дунай, на территорию Паннонии и
южных славян. Главным городом державы Само
стал Вышеград на реке Мораве.
В 658 г. Само умер. И вскоре после этого под
ударами кочевников созданное им государство
пало, несмотря на то что после себя Само оставил
22 сына и 15 дочерей от 12 жен-славянок. Память
о нем осталась только в немногих хрониках того
времени, откуда мы и узнали о первом славянском
государстве.
Со времен Триполья влияние живительной славянской культуры было настоящим спасением для
тогда еще варварской Европы. Поэтому надо чаще
* «Хроника Фредегара» – это условное название франкской лето-

писи VII века, написанное, вероятно, в Бургундии. Автор неизвестен,
и приписывание Фредегару датируется только XVI веком. Хроника
начинается с сотворения мира и заканчивается в 642 г. н. э. Есть
также несколько ссылок на события до 658 года н. э.
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напоминать тем, кто пытается слово «русский» употреблять как синоним слова «варвар» о том, что
Россия принесла в Западную Европу. Ну, хотя бы
вспомнить о том, что дочь Ярослава Мудрого – Анна
(1051–1060), став французской королевой, женой
Генриха Первого, научила французов употреблять
мыло. С нее началась знаменитая французская парфюмерия. Она несколько лет единолично правила
после смерти Генриха I и похоронена недалеко от
Парижа. Памятник ей стоит по сей день в столичном Люксембургском саду, напоминая всем о кровном родстве франков и русов.
А уж если дальше копать, то и первая во Франции королевская династия Меровингов (с конца V
до середины VIII века) была основана славянским
князем Меровием, или Меровичем. Во Франции,
как правило, об этом говорить не любят, подчеркивая всячески принадлежность галлов и франков к
древнеримским традициям и культуре, и считают
Меровия истинным франком и римским патрицием. Это и так – древняя Галлия действительно была
частью Римской империи – и не так. Еще в ХIХ веке
московский историк Юрий Иванович Венелин доказывал, что во времена древних славян территория
нынешней Финляндии, Балтии, Ленинградской и
Псковской областей называлась Старой Франкией,
а современная Северная Франция носила имя Новой Франкии. Венелин утверждал, что франки и
русы – один народ, точнее, один род. Можно сколько угодно спорить по этому поводу, но есть неопровержимые исторические факты, на которые опирался историк Венелин.
В долине Марны, у современного французского городка Шалон-сюр-Марн (ранее – Каталаунум)
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археологи раскопали следы знаменитой Каталаунской битвы («Битва народов») 451 г., в которой участвовали до одного миллиона человек. Она важна
не только для истории Франции, да и всей Западной
Европы, но и для России. Как сообщают древние летописи, в этой битве за власть в античном мире с обеих сторон «сражались выходцы из Скифии (Руси)».
На стороне патриция скифа Аэция, который отвечал
за войска Западной империи Рима, выступал один
из старших братьев Меровеев, вождей франков.
А Аттилу поддерживали и гунны, и франки младшего Меровея. Известно, что один из Меровеев –
Винделик, родоначальник Меровингов, королевской династии франков, согласно исследованиям
Е. Классена, «вводил у побежденных им народов
славянский язык». Вот еще где надо искать общие
наши корни и первые русские следы во Франции.
И вера у нас была одна. Король франков Хлодвиг
крестил Францию по православному обряду. А уж
после него все французские короли присягали на
верность Франции в кафедральном соборе г. Реймса на Библии, переведенной на древнеславянский
язык, которую привезла туда Анна Ярославна – русская королева Франции. Когда Петр Первый посетил Францию ему показали в кафедральном соборе Реймса древнюю Библию и сказали: «Она такая
древняя, что мы даже не знаем, на каком языке она
написана». Петр Первый открыл книгу и расхохотался: «Да это же по славянски писано!»
Кто знает, как повернулась бы история, если бы
российские власти не отказали юному артиллеристу лейтенанту Наполеону Бонапарту в возможности занять офицерский пост в царской армии. Россия притягивала его как магнит. «Я желаю видеть
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скорый и неизменный союз двух могущественнейших наций в мире», – писал Бонапарт императору
Павлу 21 декабря 1800 г. (Шильдер Н. Император
Павел I. Aegitas, 2016). Это была бы Европа не от
Атлантики до Урала, о которой мечтал де Голль, а
до самого Тихого океана.
Наши европейские корни куда более глубоки,
чем у многих народов Европы. И венды, и ободриты, обитавшие на территории нынешней Германии
в Восточной Европе, говорили на древнеславянском языке. Славяне – лужицкие сербы, венды,
ободриты, племена вагров, полабов, глиняков, смолян, вильцев и др. в VIII–XII вв. заселяли территории вдоль Эльбы (Лабы), откуда и пошло название
полабские славяне, в районе Мекленбурга (древнеславянское название этого города – Велиград),
вольного города Гамбурга и частично территорию
земель Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония,
г. Ольденбурга (Стариград) и др. Крупнейшим торговым городом на побережье Балтийского моря
был город ободритов Рарог, у датчан (викингов)
известен как Рерик. В 1043 г. было создано западнославянское государство Ободритская держава,
где бурно развивались ремесла, выплавляли железо из болотных руд, ковали прекрасные, искусно
украшенные клинки, латы и кольчуги. Раскопки
храмового города славян Аркона на острове Рюген
(Руян), который А.С. Пушкин изобразил в своей
«Сказке о Царе Салтане» как «остров Буян», говорят о высоком уровне культуры ободритов и других
славянских племен того времени, высоком искусстве деревянной культуры и храмового зодчества.
Жена Ярослава Мудрого – Ингигерда была дочерью шведской королевы Астрид, которая до за277
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мужества была ободритской княжной. Ингигерда
была матерью жены Генриха I – Анны Ярославны
(Анны Русской).
По одной из версий, и легендарный Рюрик,
основатель русской царской династии Рюриковичей, не был варягом. Он был славянином из племени бодричей, внуком Гостомысла, сыном его дочери
Умилы и бодридского князя Годослава (Годлава).
Существует записанное в конце XVIII века французским собирателем фольклора народное предание мекленбургских крестьян, повествующее о
том, что в IX веке из их земель далеко на восток,
за море, ушел великий рыцарь по имени Рюрик,
который вместе со своими братьями – Синеусом и
Трувором, избавил население далекой страны от
власти тирана и стал местным королем. (Эта запись
была опубликована в Париже в XVIII веке в книге
Мармье К. Северные письма. Париж, 1857. С. 25,
26 (Marmier Х. Lettres sur le Nord. Paris. 1857. P. 25
26)). Этот факт говорит в пользу западнославянского происхождения Рюрика (так как в те времена, о которых повествует легенда, территория Мекленбурга и Померании была заселена полабскими
славянами, в частности ободритами.) Кроме того,
эта легенда – единственное упоминание о Рюрике
в западном фольклоре. В Швеции, которую многие
ученые прочили на роль родины Рюрика, человек
с таким именем известен не был (Herrmann J. Arkona auf Rügen. Tempelburg und politisches Zentrum
der Ranen vom 9–12. Jh. Ergebnisse der archaeologischen Ausgrabungen 1969–1971. // Zeitschrift für
Archaeologie, 1974. Bd. 8. S. 177–209.) Во многом
причиной падения Ободритской державы стал вечный «спор славян между собой», а также вечное
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предательство поляков. Культура ободритов и других западных славян была заимствована теми, кто
уничтожал их физически. Также много веков спустя русская культура питала западноевропейскую.
Без русской литературы, музыки, балета, живописи и скульптуры не было бы современной культуры
Запада. Уже в силу этого даже россияне азиатского
генотипа по своему менталитету ближе к европейцам сегодня, чем к жителям Азии.

Загадки и отгадки геополитики
Судьбами и проблемами цивилизаций занимается особая наука – геополитика, наука относительно молодая, хотя ее основы заложили еще Фукидид,
Платон и Аристотель. В своей «Истории» Геродот
объяснял предпосылки военного столкновения
противостоянием Востока и Запада. А Цицерон, великий философ и оратор Древнего Рима, противопоставляя тиранические и демократические государства, жителей прибрежных городов представлял
как более мобильных и либеральных, а континентальных – оседлыми и потому консервативными.
Современная геополитика зародилась в конце
XIX – начале XX века. Этот термин ввел в обращение шведский политолог Рудольф Челлен. Но отцом
геополитики стал зачинатель политической географии, немецкий географ Фридрих Ратцель, автор
книг «Политическая география» (1898) и «Государство как организм» (1916). Классиками геополитической науки считаются британский географ и политик Хэлфорд Маккиндер, американский историк
морской стратегии А. Мэхэн, германский географ,
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германский исследователь К. Хаусхофер и американский исследователь международных отношений
Н. Дж. Спикмэн. В России до революции проблемами геополитики занимались: Н.Я. Данилевский,
К.Н. Леонтьев, Л.И. Мечников, В.П. Семенов-ТянШанский и даже Г.В. Плеханов, а также многие другие ученые и политики. Вскоре после революции
1917 г. геополитика впала в немилость и в СССР до
конца 1980-х гг. считалась лженаукой. Большая советская энциклопедия определяет геополитику как
«буржуазную, реакционную концепцию, использующую извращенно истолкованные данные физической и экономической географии для обоснования и
пропаганды агрессивной политики империалистических государств» (Большая советская энциклопедия. В 30 т. М., 1969–1978. Т. 6). Ряд современных
ученых в России придерживаются той же точки зрения (С.В. Утехин, А.Б. Зубов, Е.М. Шульман и др.)
и клеймят ее, как лженауку (Сергеев А.Г. Синекдоха
отвечания, или Защита гомеопатическая // В защиту науки. 2017. № 19. С. 90).
В России, однако, действует весьма влиятельная школа геополитики, созданная евразийцами
(Л.Г. Ивашов, возглавляющий Академию геополитических проблем, Дугин, Цымбурский и др.).
Неприятие геополитики в СССР связано во
многом с тем, что Адольф Гитлер увлекался идеями отца немецкой геополитики Ратцеля, выступившего с концепцией «жизненного пространства» и
Карла Хаусхоффера, издателя журнала «Zeitschrift
fur Geopolitik», где он излагал условия, при которых Германия могла бы установить господство над
Европой, а затем и миром. Усеченные границы послеверсальской Германии представлялись ему неес
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тественными и уродующими национальную жизнь
немцев. Хаусхоффер, однако, открыто выступил
против войны с Советским Союзом, за что и угодил
в концлагерь Дахау, а после войны покончил жизнь
самоубийством, не простив себе отцовства нацистской геополитики.
Идеи Хаусхоффера во многом перекликаются с
той глобальной геополитической концепцией, которую предложил отец английской геополитики Хэлфорд Маккиндер в 1904 г. в своих книгах «Географическая ось истории» и «Завершенность земного
шара и обретение мира» (1943). Основные положения геополитической концепции Х. Маккиндера,
который исходил из того, что место той или иной
страны на карте мира непосредственно влияет на
ее мощь и происходящие в ней и вокруг нее политические процессы были известны еще Геродоту и
Аристотелю.
Новым было то, что Маккиндер создал свою
геополитическую модель мироустройства, приспособленную к практике Британской империи с ее
колониями и доминионами, где, как говорили в те
времена, «никогда не заходило солнце». Маккиндер
выделял две макрогеографические зоны планеты –
океаническое полушарие (Западное полушарие и
Британские острова) и континентальное полушарие, или Мировой Остров, – Евразию и Африку, как
основную зону расселения человечества. Центром
Мирового Острова он называл Хартленд – зону, которая практически недоступна для морского проникновения. Посмотрев на карту мира, легко понять, где
она расположена. Это – Русская равнина, Западная
Сибирь и Средняя Азия, т. е. границы Российской
империи, а затем Советского Союза. Хартленд Мак281
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киндер считал источником сосредоточения некоей
«континентальной силы», которая способна управлять всем Мировым Островом, захватывая контроль
над внутренним полумесяцем – районами Острова,
доступными морскому вторжению и служащие одновременно защитным буфером Хартленда и объектом экспансии морских держав.
Опасения угрозы морским державам, которую
представляет собой государство Хартленда, обычно
ассоциируемое с Россией, поэтому Маккиндер выстраивал концепцию глобального доминирования,
в которой контроль над Хартлендом обеспечивает
безусловное геополитическое преимущество любой державе. Современная геополитика на Западе и американская доктрина мирового господства
строятся в соответствии с «Формулой Маккиндера»:
«Кто правит Восточной Европой – господствует над
Хартлендом; кто правит Хартлендом – господствует над Мировым островом; кто правит Мировым
островом – господствует над миром» (Маккиндер Х.
Географическая ось истории // Полис. 1995. № 4).
Фактически все современные военные доктрины США и НАТО объективно базируются именно на
идее овладения Хартлендом, где и расположена Россия, чем бредили все – от псов-рыцарей и Чингисхана до Гитлера и Японии времен тройственной Оси.
Понятно, что в Советском Союзе принять геополитическую концепцию Маккиндера иначе как
империалистически лженаучную не могли.
Соответственно, и мои познания в геополитике,
почерпнутые во время работы в «Правде», немногим
отличались от официального к ней подхода. Хотя я,
конечно, понимал, что все идеи как научные, так и в
не научные могут быть извращены и использованы
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во вред людям, вопреки воле их авторов, чему пример судьба Хаусхоффера.
Совершенно иначе предстала передо мной эта
необычная наука после знакомства с отцом французской геополитики и ядерной доктрины Франции
генералом Пьетром Галуа. Мы познакомились еще
в начале 90-х годов и не раз встречались и беседовали часами. Пьер Галуа издал за свою жизнь не один
десяток книг. Тематика их столь же разнообразная,
как и его биография. Он родился в семье художника
и с юных лет уже неплохо рисовал.
На Парижской всемирной выставке 1937 г. Пьеру Галуа поручили иллюминацию советского павильона. Вот с тех пор у него на всю жизнь осталась
любовь к России. Войну он встретил пилотом бомбардировщика и сразу же после поражения Франции перешел на сторону Де Голля. Со временем он
стал одним из его ближайших советников. Став президентом Пятой республики после войны, Де Голль
поручил генералу Галуа разработку ядерной стратегии Франции. Тогда же вместе с трудами по проблемам ядерной войны («Война за сто секунд», «Баланс
террора», «Стратегия ядерного века» и другими) появились его первые работы о геополитике.
После отставки именно эта дискредитированная нацистскими бонзами наука стала его основным
занятием. Генералу Галуа предстояло создать новую,
очищенную от влияний нацизма и ревашизма школу европейской геополитики, что он успешно завершил к 1990 г., когда в Париже в издательстве «Плон»
вышла его книга «Геополитика. Пути могущества»
(Pierre M. Gallois. Geopolitique. Les vois de la puissfnce.
Plon, Paris. 1990). Она есть у меня с его дарственной
надписью, и это одна из жемчужин моей домашней
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библиотеки. В последней главе этой книги, посвященной России и озаглавленной «От Великого княжества Московского к мировой державе», Пьер Галуа особо выделяет роль Петра Первого, который не
просто «открыл окно» в Европу, но и сделал Россию,
практически изолированную в Хартленде до переноса ее столицы в возведенный у моря Санкт-Петербург, морской державой. Еще до того как Советский
Союз развалился, Галуа в этой книге, вышедшей за
год до нашей глобальной катастрофы, предрек причины его распада, комментируя активное расширение Советской империи и ее зон влияния:
«Не впала ли Москва в эйфорию? Догадывается
ли она, сколько за брежневскую экспансию придется
заплатить? Не отдавая себе в этом отчета, СССР пошел по пути “сверхрасширения”, т. е. по тому пути,
который оказался гибельным для всех империй»
(Pierre M. Gallois. Geopolitique. P. 417).
Среди послевоенных геополитиков мало кто
может сравниться в Европе по авторитету с Пьером
Галуа, с трудами которого в России мало кто из евразийцев знаком. У него удивительный взгляд на тот
мир, в котором мы живем.
Уже в своей первой книге на эту тему Галуа
писал, что авторитет германской геополитической
мысли признан повсюду, так как ей удалось «пробудить глубокие течения, скрытые спящими водами
Истории». Но очевидно также и то, что эта школа
геополитики, отмечал он, «вдохновила весьма опасные идеологии, приведшие Германию к катастрофе.
И не только к военной катастрофе, но также к моральной и интеллектуальной». В наши дни не отказались от пангерманизма и от восприятия Германии
как геополитического сердца Европы. Поэтому не284
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лепо изображать традиционный пангерманизм как
нечто принадлежащее историческим архивам. Он
просто принял другие формы, не менее опасные.
«Действительно, германские геополитики, чья
современная школа доминирует в идеологии Евросоюза, соседей теперь рассматривают под иным углом
зрения, – говорил мне генерал Галуа. – Рассматривают уже не как расу, живой (а потому и смертный)
народный организм либо и не как жизненное пространство, покоряемое силой. Теперь школа немецкого политического мышления исповедует теорию
постоянного движения наций, наподобие Броуновского движения, импульсивного и беспорядочного.
В Европе, например, предусматриваются новые политические и социальные «обустройства», которые
приведут к созданию новых государственных образований. Нынешние политические структуры, как
считается, постепенно сойдут на нет и уступят место
другим политическим единствам, которые займут
их нынешние территории, разрушив прежние границы, оживив давно уже забытые посягательства на
расширение национальных владений, разъединив
народы, еще вчера, казалось бы, пусть искусственно,
но надежно соединенные в результате войн и мирных договоров.

Исламский фактор
После терактов 11 сентября 2001 г. в США, совершенных членами исламистской террористической организации «Аль-Каида» (деятельность на
территории РФ запрещена. – В.Б.), произошел раскол в исламской цивилизации, которая до этого
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воспринималась как единое целое, несмотря на различия между суннитами и шиитами и между другими течениями в исламе. К исламской цивилизации
Хантингтон, а также Пьер Галуа и ряд других ученых
относят народы, входящие в «исламский пояс», т. е.
группу исламских государств, расположенных на
пространстве от Индонезии до стран Магриба, с ответвлениями к югу Африки и к северу, через Кавказ,
и Среднюю Азию. В тот же пояс геополитики включают и народы российского Северного Кавказа и
Поволжья, исповедующие ислам.
Исламский фактор в последние годы становится весьма существенным в отношениях между различными ЦМС в силу того, что спецслужбы США и
других стран НАТО не гнушаются использовать исламистов в своих геополитических операциях и гибридных войнах, что, в частности, показала война в
Сирии. «Аль-Каида», выпестованная Пентагоном и
ЦРУ в Афганистане в конце 80-х – начале 90-х годов
ХХ века, после агрессии США против Ирака воссоединилась с радикальными исламистами, которые
объявили о создании «Исламского государства»*
* «Исламское госудáрство» (араб. )ّيمالسإلا ةلوّدلا – международная,

исламистская суннитская, экстремистская террористическая организация (деятельность на территории РФ запрещена – В.Б.), созданная
в 1999 г. в Ираке. В 2004 г. присоединилась к «Аль-Каиде» и стала
называться «Аль-Каида в Ираке». В октябре 2006 г., после слияния
с другими радикальными исламистскими группировками, была провозглашена как «Исламское государство Ирак». Действовала в 2013–
2018 гг. преимущественно на территории Сирии (частично контролируя ее северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя
территорию «суннитского треугольника») фактически как непризнанное квазигосударство (провозглашенное как всемирный халифат
29 июня 2014 г. с шариатской формой правления и штаб-квартирой
в сирийском городе Эр-Ракке. Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также контролируют небольшие тер-
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(ИГИЛ). Это – квазигосударство, а по сути, интернационал международного терроризма объединил под
своим черным знаменем десятки тысяч головорезов
и религиозных фанатиков, готовых на любые преступления во имя объявленного ИГИЛ «всемирного
джихада», целью которого провозгласили создание
«всемирного халифата». Лидеры ИГИЛ выступили
фактически в роли новых претендентов на мировое
господство. После разгрома «Исламского государства» они перешли к тактике террора в Европе, Азии
и Африке с использованием шахидов-смертников в
местах наибольшего скопления народа. ИГИЛ открыто заявляет о своей причастности к таким терактам в Западной Европе, США, Афганистане, России
и других странах мира.
Большую опасность представляет собой агентура ИГ, ушедшая в подполье в странах Западной
Европы, в России и других странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о чем можно судить по числу арестов выявленных боевиков и предотвращению терактов спецслужбами этих стран в
ритории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали,
Демократической Республике Конго и ведут террористическую деятельность также на Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане,
Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, на Филиппинах и в некоторых
других странах. Общая площадь максимально контролируемой ИГ
территории достигала в 2014 г. 100–110 тыс. км², а численность проживающего на ней населения, преимущественно состоящего из суннитов, – 8 млн человек. В переломном 2017 г. ИГ в итоге потерял 90%
ранее контролировавшихся территорий: в Ираке, включая крупнейший город Мосул, и в Восточной Сирии, включая столицу Эр-Ракку, –
после наступлений иракской, иракско-курдской, сирийско-курдской
и оппозиционной сирийской армий при поддержке международной
западной коалиции; в остальной части Сирии – после наступленияй
сирийской армии при российской поддержке. К концу 2017 г. «Исламское государство» фактически перестало существовать.
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последние годы. Западные специалисты оценивают
военный потенциал игиловского подполья в странах Западной Европы в несколько десятков тысяч
боевиков. Действуют эти террористы и на территории России, и в среднеазиатских республиках, где их
время от времени вылавливают, а при сопротивении
уничтожают на месте.
Шиитские страны, в первую очередь Иран, выступают и против ИГИЛ, и против таких суннитских
режимов, как Саудовская Аравия и ее союзников на
Ближнем Востоке, как правило, примыкающих к
«Коллективному Западу». Очевидно, что исламский
фактор будет играть все большую роль в отношениях между основными ЦМС в ХХI веке.

Конфликт цивилизаций
Пьер Галуа рассматривает объявленный исламистами «всемирный джихад», как «конфликт цивилизаций». Вот как он его видит:
«Вследствие Первой войны в Заливе, в результате экономического бойкота, заставившего иракцев голодать, Второй войны с Ираком, приведшей
к хаосу, а также бомбардировок Афганистана с целью укрепить свое главенство, американцы вызвали
гнев более 1,5 миллиарда мусульман, которые ранее
были позитивно настроены к Западу в силу торговых или каких-либо других причин. Так сформировался новый пояс нестабильности – исламский пояс
от Филиппин до Ливана, где расположены страны с
преимущественно мусульманским населением.
Если во времена холодной войны мусульманский мир боролся с советским атеизмом, то теперь
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невольно, не отдавая себе в этом отчет, переметнулся в лагерь противника, что было прямым следствием американских бомбардировок. Таким образом,
изменился характер противостояния, а линия противостояния поменяла место расположения. Она не
проходит больше по Атлантике, она переместилась
в сторону Азии и Тихого океана. На Ближнем Востоке все началось еще с декларации Бальфура 1917
года. (Названа по имени лорда Бальфура, министра
иностранных дел Англии. Согласно этой декларации евреям разрешили въезд в Британскую Палестину для постоянного поселения. Это открыло путь
еврейской колонизации арабских земель. – В.Б.)
В принципе конфликт между Израилем и арабами надо рассматривать на фоне резко обострившейся борьбы за источники энергии. Напомню, что
англосаксонские страны – США и Англия – раньше
других принялись за поиски нефти в мире. После
окончания Первой мировой войны было подписано
соглашение Сайкса – Пико: первый был английским
дипломатом, а второй – французским. Согласно этому соглашению было выписано два мандата: первый
ставил под контроль Англии юг Ирака, а второй –
север Ирака ставил под контроль Франции. Но как
только несколько месяцев спустя после подписания
данного соглашения была обнаружена нефть в Киркуке на севере Ирака, Англия объявила это соглашение недействительным и предъявила свои претензии
на Северный Ирак. Это показывает, что уже в 20-х
годах прошлого века шла драка за нефть. США вступили в эту драку после Второй мировой войны. Дело
в том, что их собственный резерв нефти и газа истощается. Уже сейчас США потребляют 20–22 млн
баррелей нефти в день. В 2020 году они будут по
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треблять примерно 27 млн баррелей в день. Резервов
у них осталось лет на 20–30. Вот почему США сразу
же после войны стали искать себе союзников среди
нефтедобывающих государств. После Ялты (1945 г.)
президент Рузвельт по пути в США остановился на
борту своего крейсера в Красном море. Туда пригласили семейство Сауда. С ним США и подписали
в ходе этого «круиза» соглашение сроком на 60 лет,
которое истекает в 2005 году. По этому соглашению
США получили эксклюзивные права на поиски и
разработку нефтяных месторождений в Саудовской
Аравии. В обмен на это США помогли семейству
Сауда прийти к власти в Саудовской Аравии и дали
ему все гарантии безопасности. Все это лишний раз
подтверждает, что именно нефть двигала политикой США в Ираке, и Саудовской Аравии, и других
мусульманских странах этого нефтеносного региона. Во многом этим объясняется на первый взгляд
странное поведение американцев, когда Египет национализировал в 1956 г. Суэцкий канал. В период
Суэцкого кризиса французское и британское правительства объединились, чтобы наказать Египет. Но
к изумлению Парижа и Лондона в разгар холодной
войны, через семь лет после заключения Атлантического пакта, вдруг выяснилось, что Москва и Вашингтон прекрасно могут договориться и выступить
против них. Когда речь шла о нефти, США, как показывают и последующие события, всегда жертвовали
интересами своих европейских союзников и Израиля, поддерживая интересы арабских мусульманских
государств. Так было и в 1957, и в 1973 годах.
Первый раскол альянса был вызван именно
нефтью, так как и Москва и Вашингтон рассчитывали управлять нефтедобывающими странами. Второй
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кризис был вызван арабо-израильской войной ЙомКиппур в октябре 1973 года. Киссинджер смог частично уладить проблемы, но цена нефти поднялась.
И страны – производители нефти вдруг осознали,
что именно они могут стать хозяевами положения
в вопросах развития индустриальных держав, быть
первыми на мировой арене и претендовать на главенство, хотя эти мусульманские страны исполняют
последние роли на международной сцене и уровень
жизни их населения крайне низок. Отсюда возникает у них чувство глубокой обиды, подогреваемое
арабо-израильским конфликтом: вот уже 60 лет палестинцы и израильтяне не могут поделить 25 тыс.
кв. км спорных территорий. На момент начала конфликта в 1948-м в этом регионе было два миллиона
жителей, а теперь 11 миллионов живущих в ужасающих условиях, в частности, из-за отсутствия воды.
По расчетам ученых-демографов, к 2025 г. число
жителей там достигнет 20 миллионов. Невозможно
разместить 20 млн человек на 25 тыс. кв. км да еще
без питьевой воды.
Возникает проблема дополнительного пространства для выживания, но никто не хочет ее решать. А решить ее достаточно просто: рядом находятся свободные территории Синайской пустыни,
площадью 50 тыс. кв. км. Ведь нашли возможность
выделить 500 км территории Газы для палестинцев,
так расширьте ее еще на 5000 кв. км и проблема будет частично решена. А применив технологию получения питьевой воды из моря путем обессоливания,
как это делает Саудовская Аравия, можно провести
ирригацию Синая и сделать эту землю процветающей. Для этого есть все технические возможности,
но никто этого не делает…
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Борьба палестинцев и израильтян становится
все более драматичной. Но основной проблемы она
не решает. События происходят как в некоем заколдованном круге: множатся теракты, ответные действия Израиля вызывают в мусульманских странах
возмущение и негодование. На этой волне растет
терроризм. Не случайно именно в Палестине зародилось движение террористов-смертников. А теперь
это распространилось аж до Шри-Ланки. Современные шахиды берут пример с мучеников далекого
прошлого, которые шли на смерть за веру. Но в те
времена они ведь никого не убивали, а кончали с собой. Теперь же мы видим мужчин и женщин, превращающихся в живые бомбы, которые умирают,
чтобы убивать других. Эти люди, как снаряды, сеют
вокруг себя смерть.
Теперь в арсенале исламских боевиков появились ракеты небольшого радиуса действия, но уже
способные достичь территории Израиля, который
вынужден реагировать, наносить ответные удары.
Ведь теперь уже на израильской территории идет
счет на десятки убитых и сотни раненых. Видите, в
каком тупике мы оказались…
И выйти из него сложно. Сегодня мы видим несколько факторов, которые подспудно взаимосвязаны. Первый – это, что французы называют фрустрацией, когда наступает предел унижения тех, кого
считают народом второго сорта. Другая тенденция
свидетельствует о распространении ислама в Европе, и это проблема дня завтрашнего.
Запасы нефти кончатся через 50 лет, а запасы
природного газа – через 60. Целая индустрия, целая
экономика, основанная на этих деньгах, исчезнет.
Надо будет искать нечто другое. Когда кончатся за292
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пасы нефти и газа, в нынешних нефтедобывающих
мусульманских странах останутся только пески.
Не будут работать станции по переработке морской
воды в питьевую, т. к. для их работы требуется очень
много денег, которые тоже давала нефть. Итак, через 50 лет 600 млн человек в этих странах, которые
образуют пояс нестабильности, будут низвергнуты в полную нищету. Этим объясняется стремление народов этих стран к плодородным землям, а
именно: к Европе в недалеком будущем или к пространствам Сибири, где огромные запасы питьевой
воды. Это движение нужно принимать во внимание уже сегодня. Сегодня мусульманские страны
по уровню развития науки находятся на уровне
XVII века, в то время как в США и странах Европы,
в России в том числе, процветают передовые технологии и прикладные науки. А мусульманские страны заняты интеллектуальными изысканиями в
области религиозной и политической проблематики. Ситуация складывается таким образом, что сегодня мы зависим от их запасов черного золота. Но
они зависят от нас в обыденной жизни. Они отдают
себе отчет в полной зависимости от нас: машины,
самолеты, продукты потребления – все это они не
могут производить. И это еще усугубляет их обиду,
которая, на мой взгляд, и является источником ненависти к европейской цивилизации. Речь не идет
об ее уничтожении. Скорее они хотят занять наше
место, полагая, что природа нам дала слишком
много. Наши земли находятся в умеренном климате, они плодородны, на них легко существовать, и
в этом наше главное преимущество. Тогда как их
земли состоят из песка, всегда стоит жара, не располагающая к каким-либо действиям и замедляю293
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щая их развитие. Отсюда и возникают идеи идти
туда, где легче жить.
«Я так понимаю, – прервал я рассуждения классика современной геополитики, – что без насилия,
агрессии и уничтожения населения им у нас земли
не отобрать? Может быть, в этом их цель?»
«Они такие, какие они есть, и вы не можете
требовать от них разумных действий и терпения, –
сказал Галуа. – Вспомните заявления г-на Избеговича, которого я, впрочем, совершенно не уважаю, первого президента Боснии и Герцеговины.
В своей Мусульманской декларации 1970 г. он заявлял: «В нашей истории были моменты, когда ни
пяди мусульманской земли не было независимой,
мы все были колонизированы. Это должно наконец
закончиться». Нельзя не почувствовать в этом высказывании страдания раба. Видите ли, столкновения между христианами и мусульманами шли
веками. Первая мусульманская экспансия датирована VIII веком и осуществлялась от Испании до
Индии. Вторая экспансия – это Оттоманская империя XVII века. Ее армии подошли к стенам Вены и
были остановлены поляками. В обоих случаях у них
было такое же оружие, как у нас: те же луки, стрелы,
примитивные ружья и пушки. Как и сегодня, тогда
мусульманская религия боролась против христианской. Сегодня у них уже нет того оружия, что есть у
нас, но у них есть вера, которую мы утратили. Что
же могут они нам противопоставить? Самопожертвование, терроризм… и веру.
До сентября 2001 г. США были ближайшим союзником Саудовской Аравии, где добыча нефти стоит недорого и осуществляется в больших объемах.
Теракты 11 сентября, однако, заставили задуматься
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США над тем, что Саудовская Аравия, вполне возможно, ведет двойную игру. С одной стороны, эта
страна дружила с США, а с другой – поддерживала те
силы, которые хотят США уничтожить. Я снова обращусь к недавней истории. В ходе войны в Афганистане США поддерживали тех, кто выступал против
кабульского просоветского режима и советских войск. Им США предоставили даже ракеты «Стингер»
и другие средства ПВО. В то время с афганскими
силами сопротивления у США был прямой контакт.
Немало афганских моджахедов поселились в США.
Многих из них США использовали впоследствии в
войне на Балканах, в частности в Боснии и Герцеговине и в Косово. Но вскоре отношения США с исламистами стали меняться. Во время Первой войны
в заливе США и их союзники разместили в Саудовской Аравии 500–600 тыс. человек. Эти люди, а там
были и французы, и англичане, и испанцы, в своем
большинстве не исповедовали мусульманской религии. И результатом этого стало отторжение. Как
говорил Хантингтон, последовал шок цивилизации,
шок религии. Это вызвало пересмотр отношения к
США в арабском мире, а затем и пересмотр союзнических отношений с ними. Те самые моджахеды, которые были союзниками американцев в борьбе против русских в Афганистане и с ними же выступали
против сербов в Боснии, стали антиамериканцами.
США этого никак не ожидали. Результатом этого
поворота и стала серия терактов.
Первая война в заливе закончилась в марте
1991 года. А уже 11 сентября 1991 г. последовало первое нападение исламистов на World Trade Center в
Нью-Йорке. Уже тогда в его подготовке участвовал
Усама бен-Ладен, т. е. «Аль-Каида». Затем последо295
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вала серия терактов, включая самые кровопролитные в Дар-эс-Саламе (Танзания), Кении, Мозамбике. Счет жертв пошел на сотни убитых и тысячи
раненых. США тогда не сразу привязали к этому
Саудовскую Аравию, а обвинили в этом Судан, где
у Усамы бен-Ладена был завод по производству
взрывчатки. Затем врагом США был объявлен Афганистан, где базировались лагеря «Аль-Каиды».
Теракты 11 сентября, в результате которых погибли
тысячи людей, позволили, вскрыть роль саудовцев
в поддержке исламского терроризма. Это в корне
изменило ситуацию.
Страны мусульманского мира – от Марокко до
Индонезии – представали до этого в глазах американцев в виде некоего пояса, который отделяет
европейскую экономику от азиатско-тихоокеанской экономики. В этом территориальном поясе
располагаются значительные запасы нефти, там
были миллионы потенциальных потребителей
американских товаров. Считалось, что люди, которые жили в этом поясе, должны быть союзниками
американцев. Однако уже Война в заливе подкосила эти иллюзии. Жесткое эмбарго, наложенное
США на Ирак, в результате которого из-за нехватки
продовольствия и медикаментов погибли тысячи
иракцев, оттолкнули от США рядовых мусульман в
арабском мире, хотя и не правительства расположенных там стран. Я подчеркиваю этот момент,
ибо правительства арабских стран по сути поддержали США в их войне против Ирака. Но на бытовом
уровне США имеют теперь около миллиарда человек, которые считают их своим врагом. Это имеет
свои последствия в политике. В том же Китае, где
живут мусульмане-уйгуры, должны задуматься: а
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стоит ли поддерживать США в их «крестовом походе» против терроризма, если этот поход проходит
по территории мусульманских стран?
Ведь в том районе, где живут уйгуры, есть нефть,
так необходимая Китаю. Вот это – миллиард мусульман против США – новый фактор в мировой политике, который уже дает ощутимые геополитические
последствия. На национальном уровне антиамериканизм мусульман оборачивается конфликтом между населением и правительствами мусульманских
стран, которые официально поддерживают антитеррористический альянс США. Это мы видим в Пакистане, Индонезии, других мусульманских странах,
где население выступило против союза с Соединенными Штатами и против их войны в Ираке, что действительно важно, так как это естественное стремление народов улучшить свою участь. Они полагают,
что способ улучшения судьбы в индустриализации.
Мы, Европа, показываем им пример. Но индустриализация предполагает расход энергии. А энергия до
настоящего времени добывается из недр или с помощью расщепления атома. У них нет ядерной энергетики, и в целях собственной безопасности мы делаем
все, что от нас зависит, чтобы и не было. Зато у них
есть нефть, которой нет у нас. Но они понимают, что
однажды, лет через 50, нефть закончится… Вот тогда
у них не останется ничего. Отсюда и беспокойство,
которое накладывается на ощущение фрустрации,
вызванное их зависимым положением. Я думаю,
пока не решена эта проблема, борьба за источники
нефти и путепроводы ведет человечество в тупик
катастрофы. Мы обязательно с этим столкнемся лет
через 25 или 30, когда нефть уже станет редкостью,
а потребности возрастут. Спор достигнет своей вер297
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шины. Люди начнут убивать друг друга еще больше.
А затем что-то должно измениться, и решающим
фактором станет уровень развития науки народов
мира. В это время мы будем пожинать плоды нашего прогресса, и народы вновь будут в растерянности.
Ведь отставание накапливается…».
Со времени того нашего разговора с Пьером
Галуа прошло почти 20 лет. 28 октября 2020 года в
центре французской Ниццы, где уже не впервые исламские террористы проливали кровь мирных граждан, неизвестный с ножом напал на находившихся в
церкви Нотр-Дам прихожан и туристов. Террорист
отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
«Нападавший кричал “Аллах акбар”, – рассказал местный депутат месье Эстрози журналистам. –
Нам нужно любой ценой искоренить исламский
фашизм на всей территории страны». Меры были
приняты и решительные. Но теракты исламистов
во Франции продолжались и после этих зверских
убийств в Ницце.
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Глава пятая.
Где проходит линия разлома
Никто в точности никогда не смог
объяснить и оправдать, почему несомненные пороки и грехи для личности –
гордость, самомнение, эгоизм, ложь и коварство – оказываются добродетелью и
доблестью для государства и наций.
Н. Бердяев
Цивилизации обыкновенно надолго переживают те государства, которые их
произвели.
К. Леонтьев

Три кита
Сэмюэл П. Хантингтон выделяет в современном
мире 7–8 крупных цивилизаций. Это – западная,
конфуцианская, японская, исламская, индуистская,
православно-славянская, латиноамериканская и,
возможно, африканская. Именно между крупными
цивилизациями, а не между нациями государствами
проходит сейчас линия разлома. И самые значительные конфликты будущего развернутся вдоль нее.
Свершившееся, наконец, возвращение России в
клуб великих держав, бурный рост Китая, сужение
возможностей США претендовать на мировое господство позволяют говорить о конце периода однополярного мира с эпицентром в Вашингтоне и о начале
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периода активного соперничества трех самых могущественных цивилизаций по Хантингтону – западной, конфуцианской (китайской) и православно-славянской. Именно так расценили расклад сил ведущие
западные цивилизациологи, анализируя становление нового миропорядка. В противостоянии нового
типа все большую роль будут играть не отдельные
государства, а их объединения и даже интеграции
в той или иной форме. Есть все основания говорить
о трех ведущих цивилизациях современного мира,
которые, на мой взгляд, уже не отвечают полностью
общепринятым характеристикам цивилизации. Это
скорее глобальные ЦМС. В основе каждой из них заложен базовый культурно-историческим тип (по Данилевскому), который и определяет их становление и
характер их поведения в мировом сообществе.
На современном этапе отчетливо выделяются
три таких мир-системы, по сути дела, империи в более современном понимании этого термина. В качестве системообразующих держав в них выступают
США, Рссия и Китай. Это – ЦМС «Коллективный
Запад», ЦМС «Русский мир» и Конфуцианская ЦМС.
ЦМС «Коллективный Запад» сформировалась к началу ХXI века как самая мощная в мире военно-политическая и экономическая группировка, в
которой доминирующую роль играют США, так как
именно на долларе, который бесконтрольно печатает принадлежащая частным банкам Федеральная
резервная система США, держится Бреттон-Вудская
система международных расчетов. А в блоке НАТО
главенствуют вооруженные силы США, самые мощные в мире, и именно Вашингтон вносит самые
большой вклад в бюджет этого блока.
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Североатлантический альянс (англ. Nоrth
Atlantic Treaty Organization) был основан 4 апреля 1949 года. В него вошли США, Канада и 10 стран
Западной Европы. К началу 2021 г. в НАТО входили
30 государств: Албания, США, Бельгия, Болгария,
Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, Исландия,
Италия, Канада, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Cеверная Mакедония, Словакия,
Словения, Великобритания, Дания, Чехия, Турция,
Венгрия, Черногория.
Союзники США вне Европы имеют статус Major
Non-NATO Ally – главного союзника, но пока не члена альянса. Такой статус имеют Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. После бандеровского майдана его активно добивается
Украина.
Ведущую роль играют США и страны Большой
семерки (англ. Group of Seven – Группа семи, G7), в
которую входят: США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ и Япония. И хотя решения этого международного клуба не имеют обязательного
характера, именно в G7 вырабатывается общее направление политики ЦМС «Коллективный Запад».
Недолгое участие России в этом клубе показало, что
Запад не рассматривает ее как равноправного участника и использовал формат Большой восьмерки (G8)
исключительно для навязывания ей своей воли.
Входящие в эту ЦМС страны, помимо стран
НАТО – блок АНЗЮС (США, Австралия и Новая
Зеландия), Израиль, Сингапур, Малайзия, Южная
Корея, и ряд стран Латинской Америки не раз выступали вместе с США в вооруженных конфликтах.
Австралия и Новая Зеландия принимали участие
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в афганской операции Пентагона и в иракской кампании (Новая Зеландия – до февраля 2004 г., Австралия – до июля 2009 г.).
После развала СССР к «Коллективному Западу» примкнули страны Восточной Европы, входившие в Организацию Варшавского договора. Все
они, включая постсоветскую Прибалтику, вошли в
НАТО. О своей готовности вступить в этот блок заявили Украина и Грузия. Союзнические отношения
с США фактически вводят в эту мир-систему и ряд
государств из Исламского пояса, в первую очередь
Саудовскую Аравию, ОАЕ, Турцию, Иорданию, Ливан и Ирак. С разной степенью близости к этой ЦМС
принадлежат такие исламские государства, как Алжир, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Оман, Иордания, Тунис,
Марокко и те африканские страны, которые связаны
с США и НАТО договорными обязательствами. Бывший некогда в советской орбите Египет также перешел под эгиду США, которые поставляют ему средства вооружения на сумму 1 млрд долларов в год.
На саммите НАТО в июле 2016 г. Россия была
признана основной угрозой безопасности для этого блока, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. Военные расходы всех
членов НАТО в совокупности составляют более 70%
от общемирового объема. Из них США потратили
641 млрд, Великобритания – 60 млрд, Франция – 44
млрд, а Германия – 40 млрд долларов США.
В рамках Индивидуального плана партнерства
(ИПАП) с постоянными членами альянса НАТО и
третьими странами, в него не входящими, который
предусматривает союзнические взаимоотношения
и стратегическое военное партнерство к ЦМС «Коллективный Запад» примыкают: Украина, Грузия,
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Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия.
Страна имеющая ИПАП, как правило, может
претендовать на вступление в НАТО в качестве постоянного члена. Например, такие страны, как Грузия, Украина, Босния и Герцеговина, нацелены на
вступление в НАТО, в то время как Казахстан и Армения концентрируются в большей степени на военно-техническом сотрудничестве с альянсом, не
претендуя на постоянное членство. При этом страны, имеющие такой совместный план действия считаются основными партнерами НАТО вне блока и
имеют определенные гарантии безопасности. ИПАП
не следует путать с партнерством во имя мира, в котором участвует Россия.
ЦМС «Коллективный Запад» использует блок
НАТО как своего мирового жандарма. В 1999 г. силы
НАТО предприняли агрессию против Югославии, в
результате чего Косово фактически вышло из ее состава. С 2001 г. на территории Афганистана с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря
2001 г. действуют Международные силы содействия
безопасности – используются как Международный
воинский контингент под эгидой НАТО.
Североатлантический альянс формально не
выступал в роли инициатора вторжения в Ливию в
2011 г., как об этом заявил генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ведущую
роль в конфликте играли Франция и Великобритания. Таким образом, Столтенберг снял ответственность с альянса за последствия интервенции. Операция НАТО продолжалась с марта по октябрь 2011
года. В ходе нее был свергнут и убит лидер Джамахирии Муаммар Каддафи. Во вторжении приняли уча303
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стие вооруженные силы Великобритании, Франции,
Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании,
Норвегии, Румынии, Болгарии, Турции, Греции,
Соединенных Штатов, Канады и Катара. Формально
каждое государство имело собственный план боевых
действий. Например, Вашингтон руководствовался
операцией «Одиссея. Рассвет», Париж – операцией
«Харматан», Лондон – операцией «Эллами».
При этом страны – члены НАТО тесно координировали свои действия в рамках операции альянса под названием «Объединенный защитник», которая предусматривала нанесение ударов с моря и
воздуха. С 31 марта командование коалиционными
силами окончательно перешло в подчинение альянсу, где первую скрипку играли США. Жертвами налетов натовской авиации стали сотни мирных жителей. По информации ООН, военный блок применял
ракеты с обедненным ураном, представляющие
большую радиационную опасность.
По окончании операции НАТО в нескольких
регионах Ливии вспыхнули конфликты между
племенами, различными бандформированиями и
радикальными группировками, возникшими в период интервенции. Заметно окрепли в стране «АльКаида» и «Исламское государство». В результате
интервенции в арабской стране разразился гражданский конфликт, который оставался неурегулированным годами. Кроме того, серьезно пострадала и
сама Европа. Поток мигрантов из Ливии по всем европейским направлениям, который Каддафи сдерживал годами, вырос в десятки раз. До 80% всех нелегалов прибывают в Италию и Грецию именно из
бывшей Джамахирии. Ежегодно в Европу пытаются
попасть 200–250 тыс. выходцев из различных афри304
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канских стран, что привело к подлинной этнической
катастрофе в Старом Свете (Цыганок. А.Д. Интервенция США и НАТО в Ливии и ее последствия для
Сирии, Ирана, Кавказа: русский взгляд / Ин-т диаспоры и интеграции (Ин-т стран СНГ). М.: АИРОXXI, 2012).
11 декабря 2014 г. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заключил соглашение с НАТО о совместных действиях по обеспечению безопасности доставки энергоресурсов на
мировые рынки.
ЦМС «Коллективый Запад» проводит ту же политику «откусывания по кусочку» от русского мира,
которую проводили при президенте Рейгане в отношении стран социалистического сотрудничества
до развала СССР. Страны СНГ активно вовлекают в
разные совместные программы с НАТО и другими
международными организациями под эгидой США и
стран Евросоюза. Так, 12 июня 2020 г. НАТО предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP).
В 2012 г. генеральный секретарь НАТО Андерс Фог
Расмуссен, находясь в Тбилиси, заявил, что Грузия
близка к альянсу как никогда. Таким образом, создается «буферный пояс» вдоль границ России, своего
рода плацдарм для подготовки агрессии ЦМС «Коллективный Запад» против России и ее союзников.
Западу противостоит постсоветская цивилизационная мир-система «Русский мир» во главе
с Россией и ее православно-славянскими союзниками (Белоруссия, Сербия) и исламскими партнерами
по ОДКБ из бывших советских республик Средней
Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан), с постсоветскими государствами
305

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга вторая

Кавказа (Армения, Азербайджан, Южная Осетия и
Абхазия) и Ближнего Востока (Сирия, Иран), а также
с некоторыми странами Латинской Америки (Куба,
Венесуэла, Никарагуа, Ямайка). Западный мир с
момента развала СССР продолжает агрессивную политику протии русского мира, проводившуюся при
Рейгане. Это – «отрезания от Советской Империи
по кусочку». Тогда начали с Чехословакии в 1968 г.
и продолжили в Польше. Результат известен: развал Варшавского договора и его последующая ликвидация. Затем отрыв Украины и Грузии от России,
попытка отрыва Молдавии и Белоруссии, «цветные
революции» и войны по всему периметру ОДКБ.
(Сербия сохраняет нейтралитет и, не вступая в НАТО,
проводит с этим блоком ряд совместных программ.)
В противостоянии с «Коллективным Западом»
в союзе с русским миром выступает также Конфуцианская ЦМС, к которой относятся Китай, Монголия, КНДР а также Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.
(По цивилизационным признакам к конфуцианцам
принадлежит и Япония, но в данном случае политическая ориентация на США оказалась сильнее.)
Именно Конфуцианскую ЦМС с ее феноменально
растущим экономическим и военным потенциалом
«Коллективный Запад» считает для себя такой же, а
то и большей угрозой, как ЦМС «Русский мир».
Китайцы же, хотя и верят по тысячелетней традиции в то, что другие народы должны смотреть на
них как на образец для подражания, восхищаться
их добродетелями и даже пытаться копировать их
поведение, никогда не занимались прозелитизмом.
Как заметил гуру американской дипломатии Генри
Киссинджер: «...империалистический Китай не экспортировал свои идеи, но давал возможность другим
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осознать их ценность и стремиться к ним» (Schlafly
Phyllis, Chester Charles Ward.Kissinger on the Couch.
Arlington House Publishers, 1975).
Китайские лидеры с глубоким подозрением относятся к попыткам США обратить их в свою веру.
В конце 1980-х гг. Дэн Сяопин, руководивший Китаем с 1978 по 1989 г. и начавший процесс экономической либерализации, посетовал в беседе с высокопоставленным иностранцем, что разговоры Запада о
«правах человека, свободе и демократии призваны
лишь защищать интересы сильных, богатых стран,
использующих свою мощь, чтобы запугивать слабые страны; в действительности же они стремятся к
гегемонии и проводят политику с позиции силы».
Вашингтон призывает другие державы принять
основанный на его правилах мировой порядок, который он установил и за которым он надзирает. Но в
глазах китайцев это выглядит так, будто Вашингтон
устанавливает правила, а другие выполняют его команды и предписания.
Самюэль Хантингтон считал, что «переделать»
китайцев никому не удастся. Он предвидел, что
пропасть между ЦМС «Коллективный Запад» под
руководством Соединенных Штатов и китайской
цивилизацией будет глубокой и долговечной со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Само
представление о существовании “всеобщей цивилизации”, – считает Хантингтон, – западная идея,
которая прямо противоречит партикуляризму большинства азиатских обществ с их акцентом на отличиях одного народа от другого» (Huntington S.P.
The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order. 1996; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003).
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При Трампе в Вашингтоне сочли Китай и его
союзников угрозой номер один. Это лишь подтолкнуло китайское руководство к еще более тесному
сближению с русским миром.
Связующим звеном Конфуцианской ЦМС с русским миром служат БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) –
группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР, а также Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в 2001 г. лидерами Китая, России,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана
на базе «Шанхайской пятерки», основанной в результате подписания в 1996–1997 гг. между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной
области и о взаимном сокращении вооруженных сил
в районе границы. 10 июля 2015 г. было объявлено о
начале процедуры вступления в ШОС Индии и Пакистана. 9 июня 2017 г. они стали полноправными
членами ШОС.
Общая территория входящих в ШОС стран
составляет более 34 млн кв. км, т.е. 60% территории Евразии. Общая численность населения стран
ШОС равна 3 млрд 40 млн человек (2015 г.). Это
половина населения планеты (Зимонин В.П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измерение безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: К новым рубежам
развития / Мат. кругл. стола. М.: Ин-т Дальн.
Вост. РАН, 2008; Жао Хуашэн. Китай, Центральная Азия и Шанхайская организация сотрудничества // Раб. мат. М.: Московский Центр
Карнеги, 2005).
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Конфуцианцы тесно сотрудничают с Ассоциа
цией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав
которой входят десять государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. К 2019 г.
статус наблюдателя в АСЕАН получили Папуа – Новая Гвинея и Восточный Тимор. Население стран –
членов АСЕАН составляет около 500 млн человек,
общая площадь 4,5 млн кв. км, их совокупный ВВП
достигает около 737 млрд долларов США. На базе
АСЕАН был создан Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности (АРФ) (англ. ASEAN Regional Forum (ARF). Форум
объединяет 26 стран: Австралию, Бангладеш, Бруней,
Вьетнам, Восточный Тимор, Индию, Индонезию,
Камбоджу, Канаду, Китай, КНДР, Лаос, Малайзию,
Монголию, Мьянму, Новую Зеландию, Пакистан,
Папуа – Новую Гвинею, Республику Корея, Россию,
Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланку и
Японию, а также Евросоюз. Заявки на участие в АРФ
подали Казахстан, Киргизия и Афганистан.
Эти три цивилизационные мир-системы кардинально отличаются друг от друга и по самой своей
природе обречены на соперничество, что в прошлом
не раз оборачивалось прямыми военными столкновениями русского мира с Западом и Востоком с катастрофическими последствиями. Отношения русского мира с конфуцианским тоже не всегда были
дружественными. Достаточно вспомнить об атаках
маньчжурских войск на русские поселения в 1684 г.,
опиумных войнах и советско-китайском пограничном конфликте с вооруженными столкновениями
между СССР и КНР на острове Даманском 2 и 15
марта 1969 года.
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Все ЦМС относительно стабильны уже в силу
того, что их основу составляют стабильные, многовековые цивилизации, и в каждой – одна из трех
ведущих мировых держав. Поэтому выпадение той
или иной страны из орбиты одной из трех основных
ЦМС не меняет ни их структуры, ни тем более основных цивилизационных признаков. Зато участие в
таких ЦМС стран – союзниц системообразующией
державы гарантирует их безопасность.

Ничто не вечно под луной
Конечно, и ЦМС не следует воспринимать как
нечто вечное: они подвержены общим законам развития цивилизаций и обречены на трансформации,
распад или уничтожение. Уже сейчас в каждой из
ЦМС наблюдаются центробежные тенденции. Но до
тех пор пока ядро ЦМС – США в ЦМС «Коллективный Запад», Россия в ЦМС «Русский мир» и Китай
в Конфуцианской ЦМС остаются сильными и едиными как цивилизационнообразующие государства
распад им в ближайшем будущем не грозит. Тем не
менее тектонические процессы происходят в каждой из них. Русский мир потрясали не раз столкновения власти с оппозицией в России и Белорусии.
Китай не может унять Гонконг. А в США дело дошло
до штурма Белого дома в январе 2021 г. оппозицией трамповцев и раскола страны на два враждебных
политических лагеря.
Цивилизация-химера, внедрившаяся в США и
другие страны ЦМС «Коллективный Запад», с конца
90-х гг. прошлого века сталкивается с растущим год
от года неприятием ее со стороны коренного насе310
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ления и национально ориентированных политиков,
выступающих с позиций антиглобализма и против
евроинтеграции. В Европе это проявляется в росте
популярности правых партий, таких как Национальный фронт во Франции и Альтернатива в Германии.
В США президент Трамп открыто заявил о существовании в Америке «глубинного правительства», фактически указав таким образом на «еврейское лобби»
в США, обосновавшееся в демократической партии и
частично в республиканской, и на засилье сионистского капитала в американской экономике, а евреев – в средствах массовой информации и в управленческой элите. И хотя сам Трамп под влиянием этого
лобби, один из активных деятелей которого стал его
зятем и обратил в иудаизм его дочь, пошел на небывалые уступки Израилю, признав его столицей Иерусалим, «глубинное правительство» дважды пыталось
объявить ему импичмент. Трампу не простили ни попыток наладить диалог с Россией, ни его решение вывести Федеральную резервную систему США из-под
контроля сионистского капитала. И конечно, того,
что его поддерживала консервативная «одноэтажная
Америка», отвергающая химеру с ее псевдотолерантностью, «исторической виной» перед неграми за рабство, однополыми браками и попранием всех норм
христианских традиций и морали.
Стремление США к однополярному миру, в
котором они играли бы роль мирового гегемона,
привело к созданию доминирующей ЦМС, внутри
которой США играют роль сверхдержавы, а другие
страны «Коллективного Запада» остаются на вторых ролях, хотя считать их послушными вассалами
Вашингтона, как это делают кремлевские пропагандисты, все же нельзя. К тому же Цивилизация-химе311
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ра фактически и выполняет функции такого гегемона при номинальной, как у кагана в Хазарии, роли
правящей политической верхушки в лице президента США, его правительства и конгресса.
Соперничая с ревизионистскими державами,
претендентами на мировое господство, ЦМС «Коллективный Запад» постоянно рискует попасть в ловушку Фукидида, так как локальные конфликты, в
которых эта ЦМС участвует, вполне могут привести
к конфликту глобальному, особенно на Ближнем
Востоке и в зоне Персидского залива. В этом регионе политика США определяетя на 100% интересами
международного сионизма и экспансионистскими
претензиями Израиля.
«Коллективный Запад» обеспечил своим гражданам безвизовый проезд не только к друг другу, но
и во многие страны мира. С паспортом Израиля, например, можно въехать без визы в любую западную
страну и даже в Россию. Но въезд из других стран
перекрыт визовым режимом. Доллар, а с началом
ХХI века и евро стали мировыми валютами, ими
можно рассчитываться везде. Остальные валюты
надо обменивать по тому курсу, который установлен опять же Западом. США распространяют свою
юрисдикцию на весь мир – любого могут арестовать
по запросу США в любой точке земного шара и отправить на суд в США, как нашего Бута. С гражданами США и других стран Запада так никто поступить не может. Все это представляет собой разного
рода ловушки, в которые в современном мире легко
угодить, но нелегко из них выбраться, что рано или
поздно может обернуться не только локальным, но
и глобальным конфликтом.
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Чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаяй.
Эпиграф к книге Александра
Радищева «Путешествие из
Петербурга в Москву» (1790)
Верхушка евреев воцаряется над
человечеством все сильнее и тверже
и стремится дать миру свой облик и
свою суть.
Федор Достоевский

«Внедрение в жизнь всех народов»
В противостоянии различных цивилизаций,
никогда не прекращавшемся за многоэпохальную
историю человечества, всегда были победители и
побежденные. Судьба покоренных народов зависела
от воли и человечности победителей, если у них вообще наблюдалась подобная «слабость». Если Александр Македонский оставлял у власти побежденных
им правителей при условии их добровольного вхождения в его империю, то древние иудеи истребляли
покоренные ими народы поголовно. Точно так же
поступали татаро-монголы, создавая свою империю, самую огромную и самую жестокую в истории
человечества, если встречали сопротивление.
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Потеряв свою историческую родину на заре
нового времени, евреи утратили всяческую возможность завоевывать чужие земли и народы насильственным путем. И тем не менее они последовательно завоевывали мир. «Это есть единственный
народ, удерживающий свое место в пестрой смене
разных народов, в их исторической очереди, – писал о евреях русский философ и богослов, православный священник и теолог Сергей (Сергий) Николаевич Булгаков (1871–1944). – При этом сила не
ослабевает ни количественно, ни качественно. Таков основной факт в жизни “избранного народа”,
это предсказано и в пророческих книгах, как свидетельство на то воли Божьей. И это физическое
сохранение и распространение Израиля сопровождается внедрением его в жизнь всех народов»
(курсив мой. – В.Б.).
Еще известный русский философ Л.П. Карсавин в статье «Россия и евреи» писал: «Ассимилирующийся и отрывающийся от своего народа еврей
неизбежно становится абстрактным космополитом. Он не находит себе места ни в одном народе
и остается в пространстве между нациями, интернационалист. Он исповедует не национальные
идеалы, которые кажутся ему ограниченными и
частными, а идеалы “общечеловеческие”, которые
вне своих индивидуаций абстрактны, безжизненны и вредоносны. В политике еврей склоняется к
идеям отвлеченного равенства и отвлеченной свободы, т. е. делается демократом» (Версты. 1928.
№ 3. (Париж)).
Если подойти к взаимодействию еврейства с
властью в странах диаспоры с позиций кратологии, то картина выглядит так. В условиях диаспоры
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евреи с давних времен использовали практически
все возможности влияния на власть страны их проживания, несмотря на все ограничительные меры,
путем всепроникновения в государственные, административные и общественные структуры. Практически тотального контроля на всех уровнях власти,
в первую очередь в репрессивных структурах ВЧК –
НКВД, евреи добились после Октябрьского переворота 1917 г. в России и сохраняли эти позиции в
СССР вплоть до Большого террора, хотя и не растеряли своего влияния полностью и после него.
В силу того что государственная власть обеспечивается государственными институтами (парламентом, правительством, судом, органами правопорядка и др.), а также юридической базой, евреи
диаспоры повсеместно использовали для влияния
на жизненно важные решения властей приютивших их стран возможности политической власти.
Это касалось как непосредственного представительства евреев в выборных органах, обильного на
Западе и менее активного в России, странах Средней Азии и Кавказа, так и наличия «своих людей»
в структурах власти. Именно власть влияния,
тесно связанная с экономической властью, традиционно используется евреями со времен вавилонского плена до наших дней. Сосредоточив в своих
руках средневековые ростовщические кредитные
конторы, превратив их затем в банки, евреи выстроили глобальную банковскую систему, которая
позволяет не только финансировать любую политическую партию – от фашистской (см. историю
финансирования НСДАП Гитлера в период ее становления банкирами-евреями) до партии большевиков, путем обеспечения их деньгами и оружием
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сионистом и банкиром Яковом Шифром и другими китами сионистского капитала. Совеременный
пример – это влияние сионистского капитала еврейских олигархов в России на власть, что привело
практически к их слиянию и возможности навязывать и проводить свою волю с помощью правовых
и политических норм и специального института –
государства.
Во все времена евреи активно использовали и
другие возможности политической власти для манипуляции общественным мнением. Прежде всего
это средства массовой информации, которые практически во всех странах Запада и частично Востока контролируются сионистским капиталом. Как
только какое-нибудь СМИ, будь то сайт в Интернете, радио или телеканал либо печатное издание,
выйдет из-под такого контроля, его незамедлительно лишат финансирования и обрекут тем самым на
жалкое существовании либо закрытие, так как вся
денежная власть сосредоточена в руках китов сионистского каптала.
Власть влияния принимает различные формы.
В условиях России она осуществляется, в частности,
через представителей «традиционных еврейских
профессий». Это – «семейные» врачи: стоматолог,
психотерапевт, диетолог, косметолог. В наше время
это еще ювелир, юрист, банкир, адвокат, страховщик… В специфических областях используется сила
экспертной власти и власти знатока. Они зависят
от степени знаний, которые ценятся в той или иной
области и от отношений между объектом и субъектом власти.
Широко распространенная, дошедшая до полного беспредела в России коррупция основана на
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известной в современной кратологии власти вознаграждения. Использование этого источника власти
признано одним из самых эффективных в управлении поведением человека.
Информационная власть, захваченная сионистами в глобальных масштабах, включая Россию,
служит весьма мощным оружием в борьбе за государственную и политическую власть (Хекхаузен Х.
Мотивация и деятельность. В 2 т. М., 1986).Наиболее наглядный тому пример – использование этой
власти «глубинного государства», как президент
Трамп осторожно охарактеризовал глобальное сионистско-масонское лобби мирового правительства,
для дискредитации Трампа и его администрации
с постоянной угрозой импичмента и всеамериканской травлей в печати в ходе всей предвыборной
президентской кампании 2020 г. и особенно в последние месяцы его пребывания у власти. Дошло до
того, что Трампа под конец его президентства «отлучили» от соцсетей Twitter (ею владеет член ордена «Бнай-Брит» миллиардер Блумберг) и Facebook
(принадлежит активному американскому сионисту
миллиардеру Цукербергу), которыми он активно
пользовался и победил на выборах 2016 г., а заодно
перекрыли ему доступ к популярным телеканалам,
включая CNN. Это в значительной степени и предопределило его поражение в 2020 году. Так в Америке появился термин «цифровой тоталитаризм».
В России информационная власть в значительной степени сосредоточена в руках государства, но
практически во всех российских СМИ, включая телевидение, тон задают русофобствующие либералы,
нередко прямо связанные с сионистскими организациями. Пример тому – телеведущй Владимир Соло319
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вьев, член руководства Федерации еврейских общин
России, который едва ли не в каждой своей передаче
по государственному каналу телевидения объявляет, что он – еврей. У Соловьева установлена прямая
связь с Кремлем, для чего он и создал свою передачу
«Москва. Кремль. Путин».
В своей борьбе с попытками организовать «майдан» по украинскому образцу Президент РФ Путин
использует государственную власть, опираясь на
закон, запрещающий несанкционированные протесты и собрания в общественных местах. Попытка
оппозиции прорваться в Кремль в ходе массового
шествия весной 2012 г., накануне инаугурации Путина, была жестко подавлена. Но если бы Путин не
пошел на это, то и его инаугурации не было бы. И не
исключаю – его самого тоже. Это как раз тот самый
случай, когда государство правомерно отвечает на
насилие насилием.

Великий грех своекорыстия
Лидеры евреев рассеяния совершили страшный грех, поставив их наиболее активную и предприимчивую часть на службу дьяволу, направив
их на захват мировой власти через эксплуатацию
тех самых людских пороков, которые были названы смертным грехом в Десяти заповедях. То, что
еврейские дельцы стремились со времен незапамятных монополизировать самые неприглядные и
криминальные виды торгашества, снискало им недобрую славу, которая с годами была перенесена на
всех евреев. Здесь следует уточнить формулировку с
учетом претензий сионистов на право представлять
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всех евреев и действовать от их имени. В новейшей
истории эти претензии не раз оборачивались трагедией для евреев, а преступная политика еврейской
олигархической верхушки не раз вызвала возмущение других народов.
Отношение к другим народам как к скоту, нелюдям, годным лишь для того, чтобы служить евреям, заложено в Талмуде, который гласит: «Только
евреи называются людьми, гои называются животными» (Baba Batra 114b, Yebamoth 61a, Keritot
6b and 7a.)
«Имущество неевреев, как пустыня, – тот, кто
займет его первым, тем самым, приобрел на него
право». (Talmud, Baba Batra 54b). «Человечество
благословлено исключительно на благо евреев [Израиля]» (Talmud, Yebamoth 63a).
Во Второзаконии (20:10–17) говорится, что все
народы должны работать на евреев, если они попадают под еврейский доминион. Если они будут
сопротивляться, они должны быть убиты, а их имущество разграблено. Все гои должны быть уничтожены везде, где уже живут евреи: «И истребишь все
народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не
пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это
сеть для тебя» (Второзаконие 7:16).
Согласно талмудической трактовке Второзакония еврейский бог Яхве якобы дал евреям несколько индульгенций, прощая им любые преступления.
Это дало им «право» воровать чужие земли (Второзаконии 6:10–13, 6:18–19, 7:1–2), «право» на совершение геноцида, чтобы полностью уничтожить
народы, чьи земли они, по данному Богом «праву»,
могли забрать как свои собственные (Второзаконие 7:16), «право» на убийство и грабеж имущества
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других рас (Исход 3:20–22), и при этом Яхве сделал
израильтян расой, господствующей среди других
рас (Второзаконие 7:6). Ну а то, что поклонение золотому тельцу сохранилось пусть не в форме жертвоприношения ему, а в том, что по Марксу «деньги
стали мирским богом еврея» (Маркс К. К еврейскому вопросу) – это общеизвестный факт.
Сионисты и приверженцы ортодоксального
иудаизма тщательно скрывают даже библейскую
историю Завета, ибо она ставит под сомнение претензии талмудистов и сионистов на божественное
определение евреев как «избранного народа». На
это обратили внимание баптистские проповедники Томас Уильямсон и Мэтью Генри. Критикуя
христианский сионизм, который поддерживает
это талмудическое толкование Завета, они заявляют, что распространять библейские обетования
на современное государство Израиль, основанное
в 1948 г., неправомочно. Во-первых, они настаивают, что Завет был заключен не с народом, а лично
с Авраамом. Во-вторых, семенем Авраама являются
не только граждане Израиля, но и враждующие с
ними палестинцы. В-третьих, Бог даже для Древнего Израиля не требовал безусловной поддержки,
так как его цари часто заблуждались и впадали в
грех. В-четвертых, Бог дал евреям Обетованную
землю при условии соблюдения ими Завета, который в том числе подразумевал уважительное и справедливое отношение к пришельцам и иноземцам.
В-пятых, христианский сионизм, ожидая исполнения библейских пророчеств, фактически настроен
на конфронтацию и срыв мирного урегулирования
в Палестине. В своих претензиях на «богоизбранность» сиоисты предпочитают помалкивать о том,
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что Господь предупреждал Моисея, что иудеи, нарушившие его Завет, и даже их отдаленные потомки, пусть даже ни в чем не повинные, будут жестоко
наказаны (Исход 20:5). А они принялись нарушать
этот Завет еще до того, как Моисей вернулся с горы
Сион. Сионисты же по части таких нарушений побили все исторические рекорды.
Завет с Богом, пообещавшим евреям, как гласит Второзаконие, власть над миром и богатства
всех народов, лежит в основе идеологии, политики
и стратегии международного сионизма по завоеванию мирового господства. Россия в этой стратегии
считается целью номер один. Маркс в своей работе «К еврейскому вопросу» прямо указал на то, что
первопричиной неприятия евреев в диаспоре было
их своекорыстие и стремление к наживе за счет народов тех стран, куда забрасывала их судьба. Американский писатель еврей Самюэль Рот (1893–1974)
в своей книге «Евреи должны жить. Отчет о преследованиях» сделал такое признание, с которым
не рискнул бы выступить иной антисемит: «Еврейская история, – писал он, – была трагической по
отношению к евреям и не менее трагической к их
соседям, которые страдали от них. Наш главный
порок как в старину, так и сегодня – это паразитизм. Мы люди-стервятники, живущие за счет труда и богатств остального мира» (Roth S. Jews Must
Live: An Account of the Persecution of the World by
Israel on All the Frontiers of Civilization. N.Y.: The
Golden Hind Press, 1934). Именно в этом, как писал
Рот, причина того, что евреи повсюду подвергались
гонениям и изгнанию, а вовсе не в некоем «врожденном» антисемитизме, якобы свойственном всем
народам мира.
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За годы рассеяния (диаспоры) евреи освоили
искусство всепроникновения, внедрения в жизненно важные центры тех стран, где они оседали, веками создавая в них то, что президент США Трамп
назвал глубинным государством, и таким образом
подчиняли их своей власти. Первым таким государством-химерой стал Хазарский каганат. Опыт
захвата власти, полученный там евреями, стал для
них той матрицей иудизации, которую они с тех
пор успешно применяли и применяют уже свыше
тысячи лет, создав на нашей планете свою глобальную Цивилизацию-химеру. Важнейшим ее компонентом стали «жидовствующие» – используем
здесь название той ереси, которую насаждали в
России в Средние века враги православия, пытаясь
превратить его в разновидность иудаизма. В современном мире «жидовствующие» – это не евреи,
принявшие сионизм, а иногда и иудаизм, как дочь
экс-президента США Д. Трампа, например, как систему взглядов и убеждений, как свою идеологию
и мировоззрение. Те страны, где жидовствующие
захватывают власть, становятся вассалами международного сионистского концерна, подчиняя свою
внешнею и внутреннею политику его интересам в
ущерб своим согражданам.
За свою тысячелетнюю историю евреи в целях
своего же сохранения проявили себя как своего рода
трансформеры (термин из современных фантастических фильмов, в которых роботы принимают любые формы). Они принимали христианство, как мараны в средневековой Испании, и позже в России,
других странах, куда они внедрялись, но втайне сохраняли свою веру, свои традиции и духовную сущность. (National Geographic Magazine. May 1907).
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В истории цивилизации евреи – это единственный народ, который создал свою цивилизацию в диаспоре, не имея национальной территории. А когда
Израиль был воссоздан в 1948 г. по решению ООН
на территории бывшей Британской подмандатной
Палестины как «еврейское государство», то и он
стал частью этой цивилизации. Все это стало возможным в результате того самого «внедрения в
жизнь всех народов», о котором говорил отец Сергий (С. Булгаков), и возникновения политического
сионизма. Подчинив себе мировое масонство, сионисты внедрились в центры власти большинства
стран мира.
В сочетании с талмудическим иудаизмом сионизм стал религиозно-политической основой этой
уникальной цивилизации, которую, ознакомившись с трудами классика евразийства Льва Гумилева, я назвал Цивилизацией-химерой. Эта цивилизация, в силу своего всепроникновения в западный
мир, подчинила его себе полностью так же, как это
сделали иудеи с Хазарским каганатом. Чтобы понять ее суть и опасность, необходимо проследить ее
генезис с самого начала.

Проклятье Завета
На Триумфальной арке императора Тита в
Риме по сей день сохранилась такая надпись «Сенат и народ римский императору Титу Цезарю,
сыну божественного Веспасиана, Веспасиану Августу, великому понтифику, наделенному властью
народного трибуна 10 раз, императора 17 раз, консула 8 раз, отцу отечества, который по предпи325
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санию отца и по совету ауспиций покорил народ
иудейский и разрушил город Иерусалим, чего все
полководцы, цари и народы до него не свершали и
даже не пытались».
Тит вместе со своим отцом императором Веспасианом в ходе Иудейской войны (66–73 гг. н. э.)
уничтожили древнее еврейское государство, предав смерти 600 тысяч человек из двух миллионов
населения Иудеи. Символом ее гибели стало разрушение Титом в 70 г. знаменитого Храма Соломона.
Вскоре после этого начался исход евреев с их исторической родины. После подавления восстания
Бар-Хоты (132–135 гг. н. э.) евреям было вообще запрещено проживание на Земле обетованной, которую римляне переименовали в Палестину. Вплоть
до решения ООН в 1947 г. о создании Израиля евреи так и не смогли воссоздать свое государство на
этой земле.
Казалось бы, после того как Израиль потерял
даже свое имя по воле римлян, об исполнении Завета, согласно которому Господь Бог пообещал евреям власть над всеми народами мира и обладание
их богатствами, надо было бы забыть. Но раввины
и в диаспоре продолжали утверждать эту легенду
в умах иудеев изгнания, полностью игнорируя то
условие, которое пророки ставили в прямую связь с
его исполнением, верность заповедям Господним.
Это – десять основных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны Моисею самим Богом, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на
50‑й день после Исхода из Египта (Исх. 19:10–25).
Здесь небесполезно вспомнить о том, как Бог
дал Моисею и тем евреям, которых он водил по пустыне, свои Десять заповедей. Согласно Ветхому За326
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вету, Синай стоял в огне, окутанный густым дымом;
земля дрожала; гремел гром; блистали молнии; и
в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его,
раздавался голос Божий, произносивший заповеди
(Исх. 19:1 и след.). Затем сам Господь начертал «Десять слов» на двух каменных скрижалях – «Скрижалях свидетельства» (Исх. 24:12, 31:18, 32:16), или
«Скрижалях Завета» (Втор. 9:9, 11:15), и передал
их Моисею. Когда Моисей после сорокадневного
пребывания на горе спустился со скрижалями в руках и увидел, что народ, забыв о Боге, пляшет вокруг золотого тельца, то пришел в такой страшный
гнев от вида разнузданного пиршества, что разбил о
скалу скрижали с заповедями Бога. После последовавшего раскаяния всего народа Бог велел Моисею
вытесать две новые каменные скрижали и принести
Ему. На них он и записал Десять заповедей (Втор.
10:1–5). В этих заповедях, в частности, Господь, помимо требований хранить ему верность, соблюдать
субботу и не сотворять себе кумиров, напутствовал
евреев также:
«Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не
произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».
С того момента, когда Моисей застал выведенных им из египетского плена иудеев за поклонением золотому тельцу и в сопровождавших это
святотатство оргиях, прошли тысячелетия. Но даже
после того, как Моисей разбил скрижали Завета,
после того как иудеи покаялись и получили десять
заповедей на новых скрижалях и в новой редакции,
они в массе своей продолжали их нарушать. Коло327
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низируя Землю обетованную, они зверски истребили все проживавшие там веками народы, включая
грудных младенцев.
Правили евреями цари, жестокость которых
стала нарицательной – это Ироды. 11 января в православном календаре отмечается как Страшный
день – День памяти мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных («…Ирод послал
избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже…» (От Матфея 2–16).)
Весть об этом злодействе дошла даже до Рима. Император, узнав, что Ирод убил и собственного сына,
произнес: «У Ирода лучше быть животным, чем сыном». Вещие слова…
Евреи не раз следовали этим призывам к геноциду. Греческий историк Дион Кассий (Dio Cassius)
(который также был римским должностным лицом)
подробно описал, как евреи в восточных провинциях Римской империи, в 116 г. н. э., во время восстания, начали убивать людей различных рас, среди
которых они жили. Иудеи убили и женщин, и детей,
порой используя страшные пытки.
Самое памятное кровопролитие было совершено
в городе Кирена (Cyrene) и в провинции Киренаика
(Cyrenaica) (в восточной части современной Ливии),
и на Кипре, и прежде всего в ее столице Саламине
(Salamis). Греческий историк Евсевий (Eusebius) это
подтвердил.
Массовые убийства были также совершены
евреями в Месопотамии и в Палестине. В одной
Киренаике евреи убили 220 тыс. римлян и греков.
На Кипре число их жертв было оценено в 240 тысяч. На этом острове убийствами руководил еврей
Артемион.
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Римский император Марк Ульпий Траян (Mar
cus Ulpius Traianus, 53–117 г. н. э.) послал войска,
чтобы остановить убийства. Римлянам потребовался год, чтобы обуздать жажду крови евреев.
Дион Кассий говорит нам о том, как евреи даже
поедали своих жертв и вымазывали себя их кровью. (Morrison W.D. The Jews Under Roman Rule.
London – N.Y. 1890. С. 191–193).
Наиболее жестокие убийства были совершены в Египте. Дион Кассий описывает, как евреи
даже нападали на корабли, с которых люди от
страха пытались бежать (Schurer E. Geschichte des
judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Leiptzig,
1890. S. 559).
В 517 г. н. э., иудеи во главе с Иосифом (Jussuf)
Машхраком зу Нувас (Mashrak Dhu Nuwas) захватили власть на севере Хымьяр (Himyar) в Южной Аравии (ныне – Саудовская Аравия) и сразу начали уничтожать христиан и других неевреев в этом районе.
Эта дикая бойня потрясла всю Европу. Зу Нувас захватил власть силой и сделал иудаизм новой государственной религией.
Союзные войска из Византии, Аравии и Аксум (Эфиопия) смогли свергнуть зу Нуваса в мае
525 года. Массовый убийца был казнен (Кобистьянов Ю., Дриздо А., Мириманов В. Встреча цивилизаций в Африке. Таллин, 1973. С. 84–85).
Враг рода человеческого испокон веков подталкивает человека к нарушениюГосподних Десяти Заповедей, играя на слабостях людских и забвении о
том, что на Суде Божьем с нас взыщется за каждый
грех. В многовековом походе за власть евреев над
миром их духовные лидеры не покаялись и не признавали, что Господь отказал евреям в обещанных
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им привилегии за их многочисленные грехи уже
после того, как Моисей застал их за поклонением
золотому тельцу.
Бакунин, долгое время сотрудничавший с
Марксом и Энгельсом, позже дистанцировался от
марксизма, придя к выводу, что это дальнейшее развитие иудаизма. В своей книге «Бог и государство»,
Бакунин писал по этому поводу: «Из всех хороших
богов, которым люди когда-либо поклонялись, Яхве
является наиболее ревнивым, наиболее тщеславным, самым жесточайшим, самым несправедливым, кровожаднейшим, наиболее деспотичным и
наиболее враждебно настроенным против человеческого достоинства и свободы» (Бакунин М.А. Богъ
и государтво. Сергиев Посад: Тип. Издательской
Комиссии Московского Совета Солд. Деп., 1917;
Бакунин М.А. Интернационал, Маркс и евреи:
(Polemique contre les Juifs) / Пер. с фр. В.М. Смирнова. М.: Издательский дом «Вече», «АЗЪ» (Знатнов), 2008).
Ну а то, что поклонение золотому тельцу сохранилось пусть не в форме жертвоприношения ему,
а в том, что по Марксу «деньги стали мирским богом еврея» (К. Маркс. К еврейскому вопросу), – это
общеизвестный факт. Конечно, из соображений политкорректности никто не вспоминает об этом, равно как и о том, что Господь предупреждал Моисея,
что иудеи, нарушившие его Завет, и даже их отдаленные потомки, пусть даже ни в чем не повинные,
будут жестоко наказаны: «Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода» (Исх. 20:5).
Веками евреев обвиняли в самом страшном грехе – в убийстве Иисуса Христа, Сына Божия, Спаси330
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теля, отдавшего свою жизнь ради спасения человечества. Только недавно папа римский снял этот грех
с еврейского народа, за который они веками подвергались преследованиям и гонениям.
Никто не может предсказать, как накажет человека Господь за его грехи и когда это наказание
грянет. В мемориале «Яд Вашем» в Израиле, в
Зале имен собраны имена и фамилии более четырех миллионов евреев, погибших от рук нацистов в
холокосте. И сбор этих данных еще далеко не окончен. За что они понесли наказание Господне? За
свои грехи, или за грехи своих далеких предков? –
Никто сказать не может, ибо пути Господни неисповедимы. Точно известно только одно: в своем
Завете Господь предупреждал, что наказание за нарущение Его заповедей последует рано или поздно,
но неизбежно. И этим он предупреждал не только
древних иудеев…
Усвоен ли урок? Ронен Бергман в своей книге «Без страха смерти газеты и доллар бессильны»
показывает, что израильский Моссад убил за годы
всего существования больше людей, чем КГБ, ЦРУ и
МИ-6 вместе взятые. И это только Моссад, не говоря
уже о жертвах сионистской колонизации Палестины,
арабо-израильских войнах и едва ли не ежедневных
столкновениях на границе Израиля и сектора Газа.
Между тем проклятие Завета никто пока не снял. Да
и совершить это может только сам Господь.

И пошли они, ветром гонимы…
Судьба евреев в диаспоре была незавидной с
самого начала. Другие народы их не принимали.
331

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

Им был чужд иудаизм как религия. Они не могли
простить евреям то, что они потребовали у римского прокуратора распять Христа, хотя с тех пор
прошли уже века и за это убийство расплачивались
совершенно в том не повинные евреи диаспоры.
А ростовщичество, понятно, только усиливало ненависть к евреям.
В 19 г. из Рима сначала насильно выслали молодых евреев на военную службу, а в 50 году погнали уже всех евреев. И понеслось... В 414 г. их
гонят из Александрии, в VII веке из Аравии. И так
далее. Европейские страны в Средние века периодически изгоняли евреев, обвиняя их в ростовщичестве. Из Англии их гнали пять раз, но они опять
возвращались туда. Хотя справедливости ради
надо отметить, что это не евреи возвращались, а их
приглашали, когда экономика в стране начинала
«загибаться». А Россия тоже гнала евреев. Этим занимались императоры Екатерина I, Елизавета, Николай I, Aлександры II и III.
Первые массовые избиения евреев были отмечены не в славянских странах – тут русское слово «погром» многих сбивает с толку, а еще в 38 г. в
Александрии. Евреи рассредоточились по всей Европе, но это не спасло их от постоянных преследований и погромов. Около 12 тысяч убитых в Рейнской
долине во время Первого крестового похода 1096 г.,
в ходе погромов в Испании и Франции в 1320 г., в
1348–1451 гг. в Испании, где были уничтожены
около четырех тысяч человек, страшный погром в
Польше в 1648 г., когда были убиты более 100 тысяч евреев, сожжены и разрушены треть еврейских
общин в Польше и на Украине. В России гонения на
евреев происходили ровно 100 лет – с 1821 по 1921 г.,
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но за все это время число жертв не превысило европейских показателей.
Хотя евреи жили в Древней Руси издавна, их
число до второй половины XVIII века было невелико, но после раздела Речи Посполитой, число их увеличилось стократ. В областях массового проживания
еврейского населения была создана черта оседлости, за пределами которой евреям селиться запрещалось. На этой территории с 1821 и по 1921 г. регулярно происходили погромы. Пожалуй, в каждом
народе есть свои отщепенцы, которые отказываются
от своих корней и своей родины и клеймят свое племя последними словами. В России таких было, увы,
немало. У евреев – это Отто Вейнингер, философ и
писатель, автор знаменитой книги «Пол и характер» и теории бисексуальности. Он утверждал, что
в мире растений и животных, как и в мире человека, нет полностью однополых особей, что «в чистом
виде» ни мужчины, ни женщины не существует. Есть
только «М» и «Ж» – «мужское» и «женское» начала (Вейнингер О. Пол и характер. М.: Феникс, 1998
(первое изд. на рус. языке. СПб., 1893)).
Все активное, духовное и творческое в человеке Вейнингер связывал с мужским началом, а
все материальное и пассивное – с чисто женским.
Мужское начало для Вейнингера – носитель добра,
женское – носитель зла. Ненависть еврея Вейнингера к еврейству ганноверский профессор Теодор
Лессинг объяснил в свое время тем психологическим явлением, которое он назвал «еврейской
самоненавистью». (Так была названа и вышедшая в 1930 г. в Берлине его книга Lessing Th. Der
juedische Selbsthass. Berlin: Zionistischer BucherBund (Judischer Verlag), 1930).
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В труде «Пол и характер» еврейству посвящена
отдельная глава. Вейнингер под «еврейством» понимает известное духовное направление, психическую конституцию, которая возможна для всех людей, а в историческом еврействе нашла лишь самое
законченное воплощение.
На еврейство Отто Вейнингер обрушивается со
страшными обвинениями и упреками, усматривая в
нем большое сходство с ненавидимым им женским
началом. «Еврей – писал он, – это бесформенная
материя, существо без души, без индивидуальности.
Ничто, нуль. Нравственный хаос. Еврей не верит ни
в самого себя, ни в закон и порядок» (там же).
Исследуя менталитет своих соплеменников,
Вейнингер пришел к выводу, что еврей так же, как
женщина, не имеет души, не чувствует потребности
в бессмертии, слишком легко становится неверующим. Будучи склонны к материалистическому пониманию мира, к дарвинизму, евреи все сводят к
плотскому, земному. В них сильна потребность все
растворить в материи. Поэтому они и лишены гениальности. Вейнингер отрицает даже гений Спинозы.
«В науке евреи, – говорит он, – чаще всего только
подхватывают и развивают гениальные мысли других людей, но никогда сами не выступают “генераторами идей”» (Weininger O. Geschlecht und Charakter.
München, Matthes & Seitz, 1997). Конечно, этой его характеристикой евреев не раз пользовались завзятые
антисемиты, включая Гитлера и Геббельса, который
считали его «лучшим из евреев». Но и среди соплеменников Вейнингера было немало тех, кто разделял
его взгляды и оценки «избранного народа».
Мировоззрение любого народа веками формируют те обстоятельства, в которых он оказывался на
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протяжении своей истории. Вейнингер знал психологию евреев не только как их соплеменник, но и
как психолог. И он их не пощадил.
Жребий, выпавший на долю евреев, был нелегким. Как и любой народ, потерявший свою родину,
ставший коллективным беженцем, евреи были обречены на то, чтобы быть изгоями везде, куда бы
они ни пришли. В этих условиях надо было выживать. По этой части евреи за свою историю обрели
немалый опыт, даже научились, подвергаясь преследованиям, обращать их себе на пользу. В Танахе
(Ветхом завете) немало тому примеров. Так, мать
Моисея спасла его от неминуемой смерти после
приказа фараона уничтожить всех еврейских младенцев мужского пола, подкинув его в колыбельке
сестре фараона. Так Моисей получил доступ в семью
монарха, где и прожил благополучно, пользуясь всеми дворцовыми привилегиями, вплоть до приказа
Господа потребовать у фараона отпустить евреев из
египетского рабства.
В Библии немало примеров того, как иудеи использовали своих женщин для влияния на власти
предержащие. Знатоки иудаизма и истории евреев
говорят о «комплексе Пурима». Есть такой весенний «веселый праздник Пурим». Как повествует
Библия, персидский царь Ксеркс, не довольный
тем, что покоренные им евреи забрали себе слишком много влияния и богатств, по наущению своего
военачальника Амана, решил было истребить всех
евреев. Но Мардохей, предводитель евреев в Вавилоне, узнав о замысле коварного Амана, попросил
свою дочь Есфирь, одну из жен Ксеркса, убедить его
пощадить евреев. Есфирь, тщательно скрывавшая
свое еврейское происхождение, сумела с помощью
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хитрости и коварства натравить Ксеркса на Амана и
его соплеменников. Под страхом потерять свое положение и жизнь, вопреки строгому придворному
этикету, Есфирь явилась к царю без приглашения
и убедила его посетить приготовленный ею пир, во
время которого и обратилась к нему с просьбой о
защите евреев. И убедила. Царь приказал повесить
Амана на той виселице, которую он приготовил
было для Мардохея, а в отмену указа об их истреблении разослан был новый указ – о праве иудеев защищаться и истребить тех, кого они считают
своими врагами и кто нападал на них. В силу этого
указа иудеи получили право защищаться с оружием
в руках. В результате, как написано в Библии, в течение двух дней «все князья в областях, и сатрапы,
и исполнители дел царских поддерживали иудеев.
И избивали иудеи всех врагов своих, и истребляли,
и поступали с неприятелями по своей воле» (Есф.
9, 3–5). Во время «персидского погрома» иудеи
вырезали 75 тысяч персов, мужчин, женщин и детей, разграбили их имущество. Аман был повешен
вместе с десятью его детьми! Есфирь, ставшую для
евреев чем-то вроде Жанны д'Арк у французов, иудеи славят в ходе этого праздника смерти и мести.
Это единственный день, в который сдержанный по
части пьянства Талмуд предписывает евреям напиваться: «После полудня едят праздничную трапезу и пьют алкогольные напитки, пока не перестают различать между словами “проклят Аман” и
“благословен Мардохей”» (Сидур. Врата молитвы
(шаарей тфила) на будни, Субботу и Праздники // Пер., ком. и поясн. к порядку молитв / Под
ред. П. Полонского. Иерусалим – М., 1993. С. 664).
Взрослые и впрямь в этот день пьют без удержу,
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а дети вешают чучела персов и едят печенья с поэтическим названием «уши Амана» (Еврейская энциклопедия. Т. 13. Стеб. 126). Ни у одного народа
нет такого кровожадного праздника, прославляющего массовые убийства в том числе.

Загадка чудовища
Мало кто задумывается о происхождении слова «химера», которое в его обиходном значении
воспринимается как необоснованная, несбыточная
мечта. Древние греки именем Химера назвали в
своих мифах порождение Тифона и Ехидны – чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы
и хвостом в виде змеи. Ни в коей мере такая уродина не могла бы передвигаться одновременно на
копытах и когтистых лапах, нормально питаться и
вообще существовать, ибо само по себе мирное сосуществование да еще в одном теле козы, льва и
змеи – травоядного, хищника и пресмыкающегося – невозможно в принципе. Таким образом, сам
по себе древнегреческий образ Химеры оказался
куда сложнее, чем его обычно принято воспринимать: с одной стороны, это символ адского ужаса, а
с другой – символ такой несовместимости противоположных видов живого мира, которая нежизнеспособна и недопустима в симбиозе.
В биологии химера – это организм неоднородный генетически. В этнологии – способ взаимодействия различных этносов. Символ химера использовал Лев Гумилев в своей теории этногенеза. Он
выделил четыре различных варианта этнических
контактов и ввел понятие пассионарности, краткое
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описание которых приведено ниже, так как с ними
мы будем встречаться и далее в этой книге.
Химера – это контакт в одной цивилизационной системе несовместимых этносов разных суперэтнических систем, при котором исчезает их
своеобразие. В ее среде расцветают антисистемные
идеологии. Например, контакт хуннов и китайцев
в III в. н. э. (после захвата большей части Ханьского
Китая хуннами), Арабский халифат в X в. н. э., Болгарское царство (созданное болгарами на славянских
землях в 660 г. н. э.), государства инков и муисков,
Хазарский каганат, Волжская Булгария и другие
По Л.Н. Гумилеву «неотъемлемым свойством
химеры является то, что она существует вне зависимости от времени и пространства (у химеры нет
ни возраста, ни отечества), вместе с тем этнические
химеры крайне агрессивны и резистентны, способны отнимать энергию у других этносов, не будучи
при этом связаны традиционными стереотипами
поведения».
Химера у Гумилева – это искусственный этнос, появляющийся в результате завоеваний и получающий свое оформление в империи. Хазария
не единственный пример химеры. Ее современница
Византия – обломок Римской империи, тоже химера, пусть и существовала дольше. У этой троицы
нет реальных этносов-преемников, как нет их и у
Золотой Орды, Империи гуннов или Исламского
халифата при том, что в желающих возродить старые химеры недостатка не ощущается. Достаточно
вспомнить проект Муссолини по переделке Италии
под Римскую империю или германскую химеру Гитлера, пытавшегося возродить Священную Римскую
империю в виде «тысячелетнего рейха».
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Этническая антисистема – системная
целостность людей с негативным мироощущением,
которое представляет собой специфическое отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к упрощению систем, то есть к уменьшению
плотности системных связей.
Как пишет историк Eгор Холмогоров (holmogor.
ru): «...понятия этнической химеры и антисистемы
не тождественны друг другу и относятся, в общемто, к разным логическим ответвлениям гумилевской теории. Если химера – это продукт исторически сложившегося симбиоза двух несовместимых
этносов, чье взаимодействие лишь обнуляет этническую традицию в результате возникновения культурной шизофрении, когда дети воспитываются в
режиме “ни мышонок, ни лягушка”, то антисистема
есть осознанное теоретически подкрепленное жизнеотрицание. Антисистема ненавидит реальную
жизнь с ее потоком, сложностью и многообразием, стремится подменить эту жизнь простой
идеологической схемой, ненавидит традицию как
концентрацию жизненных результатов этноса, и
прежде всего пассионариев, ненавидит саму жизнь
как биологическое самовоспроизводство» (курсив
мой. – В.Б.). То есть если химера – это аннигилирующее столкновение двух вполне жизнеспособных
самих по себе этносов, то антисистема – это антиэтнос, стремление уничтожить все то, что сохраняет
и воспроизводит этнос. «Если для этноса высшим
чудом является зачатие и рождение ребенка, который затем должен быть воспитан в лоне традиции,
которая сама плод деятельности рожденных и воспитанных людей предыдущих поколений, то для
антисистемы главной целью является то, чтобы за339
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чатие и рождение не состоялись, а завербованный
адепт воспитывался не в традиции, а в сухой жизнеотрицающей схеме. Если антисистема и любит
этнические химеры, то именно потому, что видит в
них ту самую аннигиляцию жизни и традиции, создание манкуртов, хорошо поддающихся идеологической обработке, вместо традиционной. Химера не
есть антисистема, но антисистеме живется внутри
химеры как нигде привольно».
Ксения – сочетание, при котором один этнос –
«гость», вкрапление в теле другого – живет изолированно, не нарушая этнической системы «хозяина». Например, в Российской империи – колонии
поволжских немцев. Присутствие ксений безвредно
для вмещающего этноса.
Симбиоз – сочетание этносов, при котором
каждый занимает свою экологическую нишу, свой
ландшафт, полностью сохраняя свое национальное
своеобразие. При симбиозе этносы взаимодействуют и обогащают друг друга. Он – оптимальная форма контакта, повышающая жизненные возможности каждого из народов.
Пассионарность (от фран. passioner – увлекаться, разжигать страсть) – избыток некой «биохимической энергии» живого вещества, порождающий
жертвенность, часто ради высоких целей. Пассионарность – это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленной на изменение
своей жизни, окружающей обстановки, статуса-кво.
Деятельность эта представляется пассионарной
особи ценнее даже собственной жизни, а тем более
жизни, счастья современников и соплеменников.
Она не имеет отношения к этике, одинаково легко
порождает подвиги и преступления, творчество и
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разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие; она не делает человека героем, ведущим толпу,
ибо большинство пассионариев находятся в составе
толпы, определяя ее потентность в ту или иную эпоху развития этноса.
Термин «химера», как и другие приведенные
выше понятия из его теории этногенеза, разъяснены
на конкретных примерах в трудах Гумилева о древней Хазарии, известной как Хазарский каганат.

Хазарский каганат
Государство это, просуществовав недолго – с 650
по 969 г. н. э., исчезло бесследно всего лишь через
150 лет своего существования, не оставив о себе ни
летописей, ни памятников, ни доброй памяти.
Хазарский каганат контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана,
Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи
и лесостепи Восточной Европы, вплоть до Днепра.
Центр государства первоначально находился в
приморской части современного Дагестана, позже
переместился в низовья Волги. В политической зависимости от хазар находились несколько восточнославянских племенных союзов. Первоначально
Хазария была типичным кочевым ханством. Политические традиции и титулатуру она унаследовала
от Тюркского каганата.
Во главе государства стоял каган. Формально
он обладал всей полнотой военной и административной власти, но не имел аппарата для навязывания своих решений. Положение каганов зависело
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прежде всего от способности успешно получать военную добычу и распределять ее среди знати. Другой важной опорой их власти была сакрализация.
Власть кагана считалась установленной небом. Он
был главой языческого культа и наделялся в глазах
подданных сверхъестественными способностями.
Стать каганом мог только член одного царственного
рода, власть в котором, вероятно, передавалась по
принятой у тюрков «лествичной» системе – от старшего брата к младшему.
Соседство с византийскими владениями на
Крымском полуострове приводило к участию хазар
в политике Империи. Союзные отношения между
двумя державами были скреплены в 732 г. браком
наследника византийского престола (будущего Константина V) с дочерью кагана Вирхора принцессой Чичак, названной при крещении Ириной.
Важным фактором для истории Хазарского каганата оказалось то, что на контролируемой им территории, в том числе на родине хазар – в Дагестане,
проживали еврейские общины. Миграции евреев в
Хазарию шли из трех источников: с Ближнего Востока (Ирака), Хорасана и Византии. Крупным центром еврейских поселений с античных времен был
Боспор. В пределах Дагестана иудейские общины
оказались в VI в. в результате Маздакитского восстания в Иране.
Примерно в 740 г. один из хазарских военачальников – Булан перешел в иудаизм. По-видимому, это
укрепило позиции его клана, в то время как положение правящей языческой династии стало ухудшаться. В начале IX в. потомок Булана – Обадия занял
второй после кагана пост в государстве и сосредоточил в своих руках реальную власть. С этого момента
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в Хазарии установилась система двойного правления, при которой номинально страну продолжали
возглавлять каганы из старого царственного рода,
но реальное управление осуществлялось от их имени беками (царями) из рода Буланидов.
После возвышения хазарского клана, исповедовавшего иудаизм, реальная власть оказалась у
второго лица в государстве – бека. На иврите его
называли «мелех» – «царь», арабы передавали его
должность как «малик» – «правитель» или «халифа» – буквально «заместитель». Власть внутри
новой династии, очевидно, под влиянием иудаизма стала передаваться уже строго от отца к сыну.
В новой системе за каганом остались сакральные
функции (формально более значимые), а всеми
земными делами руководил бек. При этом бек оказывал кагану ритуальные почести, граничащие с
унижением. Входя к нему, он становился на колени
и держал в руках горящую ветвь. Каган изолированно жил в своем дворце, выезжая обычно лишь
раз в год во главе торжественной процессии или в
случае бедствий, постигающих страну. Признаваемые соседними языческими народами и имевшие
непоколебимый авторитет у рядовых хазар каганы
служили важным стабилизирующим фактором до
самого конца Хазарского государства (Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2001. С. 182–183,
186; Новосельцев А.П. Хазарское государство и
его роль в истории Восточной Европы и Кавказа.
М., 1990. Гл. 3.3. С. 79; Первоисточники сведений:
Феофан, Никифор, ал-Белазури, Михаил Сирийский). Вот как Гумилев описывает этот каганат,
власть в котором в своем очередном изгнании захватили потомки одного из бродивших по миру ко343
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лена Израилевна (по Гумилеву колена Симонова и
полуколеса Манасиева):
«Если Хазарию VIII в. можно было назвать этнической химерой, то в IX–Х вв. она превратилась
в химеру социально-политическую. Боевую силу
хазарские иудеи нанимали. Постоянный корпус наемной гвардии в Итиле в Х в. состоял из 7 тыс. воинов. Кроме мусульманской гвардии, номинально
охранявшей кагана, царь-иудей имел 4 тыс. мужей
в своей свите.
Этого было довольно для удержания в покорности и окраин каганата, и собственного народа, и
даже для внешних войн малого масштаба... И за все
приходилось платить самим хазарам, превратившимся в собственной стране в покоренных бесправных подданных правительства, чуждого им этнически, чуждого по религии и задачам.
Иудейская община в Итиле (столица Хазарии,
месторасположение которой историки не смогли
определить до сих пор) не только накопила огромные
богатства, но и включила в свой состав ханов тюркской династии Ашина, – пишет Лев Гумилев. – Тюрки сохранили обычай многоженства, женились на
прекрасных еврейках, а сыновья их, оставаясь тюркскими царевичами, становились членами иудей
ской общины. Они изучали Тору и Талмуд, общались с родственниками своих матерей и женились,
по их совету, на соплеменницах из числа богатых
невест. Так постепенно произошло разделение хазарской знати и народа, тихо жившего в роскошном
оазисе дельты Волги, не принимая участия в делах
государства, которые перестали его касаться. Тюрки
награждали хазарок детьми, которые вырастали хазарами, с повышенной пассионарностыо. Евреи же,
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наоборот, извлекали из хазарского этноса детей
либо как полноценных евреев (мать – еврейка) либо
как бастардов (отец – еврей), чем обедняли хазарскую этническую систему, а тем самым вели ее к
упрощению. При непосредственном наблюдении
казалось, что здесь просто цепь случайностей, но
на самом деле это был направленный процесс (курсив мой. – В.Б.), который за 80 лет (считая от Булана) дал весьма ощутимые результаты. Так в стране
появилась популяция родственников из числе хазар
и тюрков, людей, говоривших по-хазарски, адаптированных в ландшафте, но не бывших хазарами по
этносу и культуре» (Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. М.: Айрис-Пресс, 2013).
Замечу, что выданье еврейских красавиц замуж
за правителей и знать тех государств, где проживали евреи, – давний метод захвата власти и уничтожения врагов евреев, практиковавшийся еще с библейских времен. Об этом свидетельствует история
Есфири, которая помогла своему приемному отцу
Мордехаю, советнику царя Вавилона Артаксеркса
(Ахашвероша), спасти евреев от массового погрома
и уничтожить организаторов этой расправы.
В Хазарии иудеи переженили всех каганов
и их родственников на еврейках и обратили их в
иудаизм и таким образом установили в каганате
свое господство.
Много веков спустя такая «химеризация» была
проделана в ведущих аристократических кланах
Западной Европы и Соединенных Штатов. А в России после Октябрьского переворота 1917 г. большинство лидеров большевиков были либо сами
евреями, либо были женаты на еврейках. Я уже не
говорю о рвавшихся к власти троцкистской оппо345
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зиции и сторонниках Каменева (Розенфельд) и Зиновьева (Овсей-Гершон Аронович РадомысльскийАпфельбаум), где евреи составляли подавляющее
большинство. Даже после того, как Сталин уничтожил в ходе ежовщины и Большого террора 1936–
1938 гг. эту еврейскую «ленинскую гвардию», большинство его ближайшего окружения составляли
большевики, женатые на еврейках. Евреи оказались в ближайшем родстве с самим Сталиным – на
еврейке был женат сын Сталина Яков, да и его дочь,
Светлана, имела не только любовника-еврея, но и
вышла замуж за еврея. Очевидно, что такое «внедрение во власть» евреев – это не случайность, а
многовековая традиция.
«Средневековые евреи, – пишет Л. Гумилев, –
зафиксировали, что считают своих хазарских единоверцев потомками колена Симонова и полуколена
Манасиева, обитающими “в стране Козраим, вдалеке от Иерусалима... Они бесчисленны, и забирают
они дань от 25 государств, и со стороны исмаильтян
платят им дань по причине внушаемого ими страха
и храбрости их”» (там же).
Приведенный выше текст в кавычках характеризует ситуацию не VIII в., а IX–Х вв., причем весьма точно. В первом десятилетии IX в. произошли
события, в результате которых сочетание двух супер
этносов преобразило зону этнического контакта в
хищную и беспощадную этническую химеру. Обращать в иудаизм население Хазарии никто и не собирался. Иудейские мудрецы хранили завет Иеговы
для избранного народа, которому теперь достались
все накопленные блага, связанные с руководящими
должностями. Переворот, жертвой которого стала родовая аристократия всех этносов, входивших
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в Хазарский каганат и уживавшихся с тюркской династией, вызвал гражданскую войну.
Эта война была беспощадной, так как, согласно вавилонскому Талмуду, «неиудей, делающий зло
иудею, причиняет его самому Господу и, совершая
таким образом оскорбление Величества, заслуживает смерти» (из трактата «Санхедрин», без указания
листа и колонки).
«Для раннего Средневековья тотальная война
была непривычным новшеством, – пишет Л. Гумилев. – Полагалось, сломив сопротивление противника, обложить побежденных налогом и повинностями, часто военной службой во вспомогательных
частях. Но поголовное истребление всех людей, находившихся по ту сторону фронта, было отголоском
глубокой древности. Например, при завоевании Ханаана Иисусом Навином запрещалось брать в плен
женщин и детей и оставлять им тем самым жизнь.
Даже предписывалось убивать домашних животных, принадлежавших противнику. Обадия возродил забытую древность».
После этой войны, начало и конец которой не
поддаются точной датировке, Хазария изменила
свой облик. «Из системной целостности она превратилась в противоестественное сочетание
аморфной массы подданных с господствующим
классом, чуждым народу по крови и религии» (курсив мой. – В.Б.).
Иудеям, видимо, весьма помог принцип легитимизма. Их власть названа «первой», а следовательно, она считалась законной. Так или иначе,
в 20-х гг. IX в. новый порядок в Хазарии одержал
полную победу, с небольшими утратами территорий, подчинявшихся языческим каганам.
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А то, что бессильный и безвластный каган был
дальним родственником ханов Ашина, некогда
женившихся на еврейских красавицах, это не имело никакого значения, ибо государством правил
бек, или, точнее, малик. Он и его советники были
родовитыми иудеями, хозяевами многоэтничного
государства и сочленами самых выгодных торговых предприятий. Но он представлял не столько
Хазарию, сколько свой рассеянный по миру и баснословно разбогатевший суперэтнос (т. е. иудеев. – В.Б.).
«Двоевластие» в Хазарии было грандиозным
обманом народа, которому раз в год показывали законного хана, уже ставшего иудеем для того, чтобы
остальное время глава иудейской общины выжимал
из хазар и окрестных народов средства на наемников, которые должны были этих хазар подавлять.
И хазары платили... а выхода не было (Гумилев Л.Н.
Открытие Хазарии. М.: Айрис-Пресс, 2013).
Согласно Гумилеву, столкновение суперэтносов, если оно длится десятилетия или столетия,
всегда трагично. Но евреи привыкли жить в условиях такого контакта если не с Навуходоносора, то уж
точно со времени Иудейских войн. Историки спорят до сих пор, было ли изгнание евреев из Земли
обетованной добровольным или вынужденным. Но
то, что всемирный поход евреев за захват мировой
власти путем опробованной в Хазарии химеризации начался именно после развала Хазарского каганата и рассеяния евреев и потомков, принявших
иудаизм хазар по всем свету, – это факт.
Естественно, что попытки такого рода встречали сопротивление всюду, где объявлялись «изгнанники». В 723 г. император Лев III Исавр издал
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указ о насильственном крещении всех евреев, находящихся в пределах Византийской империи. Несколько веков спустя аналогичные меры приняли в
Испании, где иудаизм был запрещен под страхом
смерти. Так появились мараны – евреи, принимавшие христианство формально в целях самосохранения, но исповедовавшие иудаизм тайно. Евреев
рано или поздно изгоняли отовсюду или преследовали всюду, где они появлялись.
Постоянная жизнь в агрессивном, враждебном
окружении закалила еврейский народ, сделала его
устойчивым, но эти же свойства способствовали
взаимному отторжению евреев и других народов,
с которыми вместе им приходилось жить: немцев,
французов, поляков, украинцев, русских, даже англичан. Комплиментарность евреев с большинством
европейских этносов оказалась отрицательной.
Базовые понятия гумилевской теории этногенеза обрели со временем свое место и в кратологии, в
том числе в онтологии власти. Творческое развитие
идей Льва Гумилева в конце ХХ века позволило его
последователям идентифицировать глобализацию,
в процессе развития которой исчезает этническое
своеобразие народов, как химеру.
Само по себе это понятие в понятийном ряду
трудов Гумилева обретает в наши дни особую значимость при анализе не только глобализации, но и
глубинных процессов, происходящих в недрах западной цивилизации и в структурах власти в странах «Коллективного Запада». В целом этот процесс
можно определить как химеризацию. И он, увы, затрагивает не только страны «золотого миллиарда»,
а обретает с каждым годом все более выраженный
глобальный характер.
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Был ли Гумилев антисемитом?
Весьма нелицеприятное описание процесса
утверждения в Хазарском каганате господства иуде
ев, чуждых аборигенам Хазарии и по языку, и по
культуре, и по вере, вызвало вал критики в адрес
его лично и его теории этногенеза, которая так и
не была признана в Советском Союзе вплоть до его
развала. Л. Гумилева не раз упрекали в антисемитизме. В книге С.С. Белякова «Гумилев сын Гумилева» целая глава «Гумилев и евреи» посвящена
тому, был ли сын великого поэта и автор теории
этногенеза антисемитом. «Гумилев был антисемитом, – утверждает С. Беляков. – Его антисемитизм
своей основой имел две стороны: первaя – семейная
трагедия, вторая – его теория о темных и светлых этносах. Еврейский суперэтнос он относил к темному»
(цит. по: dandorfman.lvejournal.com).
С.С. Беляков ссылается на Эмму Герштейн, которая долгие годы была гражданской женой Л. Гумилева. Она прямо называла его «антисемитом» и
приписывала его антисемитизм влиянию бабушки,
Анны Ивановны Гумилевой.
С.С. Беляков связывает его неприязнь к евреям с
убийством его отца евреями-чекистами: «Следствие
по делу Николая Гумилева вел чекист Якобсон –
инквизитор, соединявший ум и образованность с
убежденностью маньяка: обсуждал на допросах Макиавелли, “красоту православия”, называл Гумилева лучшим русским поэтом, читал наизусть его стихи. А после четвертого допроса бестрепетно вывел:
“Применить к Гумилеву, как к явному врагу народа
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и революции, высшую меру наказания – расстрел”.
Приговор утвердил Яков Саулович Агранов (Соренсон), которого сам Дзержинский называл “инквизитором”. Вот и получается, что русского поэта погубили два еврея».
Напомню, что Агранов-Соренсон заподозрен
в организации убийства еще двух великих русских
поэтов – Сергея Есенина и Владимира Маяковского,
которые якобы «покончили жизнь самоубийством».
На деле их гибель была частью бесстыдного этноцида русского народа с помощью тщательно спланированных убийств его самых талантливых представителей, что полностью соответствует установкам
одной из священных книг иудаизма «Шулхан Арух»:
«Лучшего из гоев убей!».
«Гумилева воспитали в благоговении к отцу, –
пишет Беляков. – Как же он мог относиться к его
убийцам? Конечно, он понимал, что преступления
нескольких чекистов нельзя распространять на
весь народ, но ведь человеком управляет не только рассудок, но и чувства. Пепел Клааса, пепел сожженного отца стучал в грудь Тиля Уленшпигеля.
“Пепел” расстрелянного отца стучал в груди Льва
Гумилева. Поэтому он так легко и так надолго запоминал зло, если оно было сделано ему евреем. И так
же легко забывал добро, сделанное другим евреем.
Он как будто позабыл самоотверженность Эммы
Герштейн, помощь Матвея Гуковского, дружбу с
Осипом Мандельштамом, но зато помнил чекиста
Аксельрода, который арестовал его в октябре 1935го, помнил профессора Бернштама, помнил заведующего спецчастью Шварцера, помнил старшего
лейтенанта Финкельштейна». А уж если добавить к
этому целый отряд соплеменников этих евреев-че351
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кистов, которые травили Гумилева за его научные
изыскания, то тут простой арифметикой на основе
подсчетов – плохой еврей и еврей хороший не обойдешься». Создается впечатление, будто бы с годами
Гумилев относился к евреям все хуже, что сказывалось и на его научных работах.
Беляков приводит слова Л. Гумилева: «Я не
виноват, что у моего отца и у меня все следователи
были евреи и меня очень больно били». При всем
этом, как пишет Беляков, «природной юдофобии,
то есть отрицательной комплиментарности к евреям, у Гумилева все-таки не было» (dandorfman.
livejournal.com). И тем не менее клеймо «антисемита» не снято с Гумилева по сей день. Характерно,
что в статье о Хазарском каганате в Википедии нет
ни единого упоминания о Гумилеве и его трудах и
вся статья построена на трудах более приемлемых
авторов (Артамонов М.И. История хазар; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в
истории Восточной Европы и Кавказа и др.).

352

Глава вторая.
Почему юдофобия?
Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и всегдашние заговорщики для Великой России.
В.Н. Татищев

Виноват ли коренной народ?
Рост неприязни к евреям, особо обострившейся в конце ХIХ в. и вылившейся в России и некоторых других странах в еврейские погромы, совпал,
как это, на первый взгляд, ни парадоксально, с
промышленной революцией и становлением буржуазии как правящего класса, с переходом к денежным отношениям от натурального хозяйства.
Русский народ да и другие славянские народы оказались не готовы к этому прежде всего духовно,
что в значительной степени облегчило грабеж крестьянства, чем активно занялись евреи-ростовщики и евреи-промышленники, нещадно эксплуатировавшие крестьян и бесправных рабочих. Одним
из первых на то, что «…черты, характеризующие
еврейство и придающие ему в современной жизни
такое огромное значение и силу, суть в то же время и основные начала создавшейся за последние
два века и все постепенно побеждающей буржуа353
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зии», обратил внимание русский писатель и философ Петр Астафьев. «В наше время представителей
тех начал, которыми характеризуются еврейство –
позитивизма и утилитаризма, ровно столько же,
сколько и представителей новой, только в новое
время выработанной и равно чуждой и классическому, и христианскому миру идеи, идеи социальной, – писал Астафьев. – Эта идея общества, производящего и распределяющего между особями
жизненные блага, вытесняющая в наше время на
Западе из жизни все решительнее и задачу политического государства, и идеалы духовной личности и народности, по существу своему утилитарна,
только положительна и космополитична. Она по
существу своему есть отрицание и классического,
чисто-политического идеала государственности и
христианского идеала высочайшего подъема и развития духовной личности. Представителем этой новой идеи нашего времени, идеи космополитически
социальной, является и новая сила, выработанная
новым временем и находящая для себя в еврействе
только естественного, могучего и богато одаренного
союзника. Эта сила, неведомая ни классическому,
ни христианскому миру, чисто социальная, но берущая на наших глазах уже верх над силами политическими, государственно-национальными, есть
сила буржуазии. Естественное духовное соседство с
нею еврейства, природного носителя тех же начал,
и столь же естественный союз его с этой новою завоевательницею всего современного мира – и дают
ныне еврейству то значение мировой силы, какого
оно ранее никогда не имело». Петр Астафьев приходит, по сути дела, к тому же выводу, к которому
пришел Карл Маркс в своей работе «К еврейскому
354

Глава вторая. Почему юдофобия?

вопросу», когда пишет: «Борьба против еврейства,
таким образом, есть, прежде всего, борьба против
буржуазии и ее современного господства». Астафьев
отметил и другую, не менее важную сторону становления капиталистической системы хозяйства и
насаждения буржуазных ценностей – незащищенность патриархальной России перед натиском буржуазии, лишенной корней и всякой духовности. Он
отмечал: «...отсутствие воли и настойчивости ради
утилитарных целей и великая эмоциональность»
русского народа делают его особо уязвимым перед
таким натиском. «Я утверждаю, – писал он, – что
борьба этому народу (русскому. – В.Б.) с еврейством совершенно невозможна... Другим народам,
например французам, немцам, англичанам – присущи отчасти еврейские свойства: формальный
разум, воля, утилитаризм – словом, “умеренность
и аккуратность”. В нашем национальном характере лежит чуть не презрение ко всему этому. Отсюда мы ничего не можем противопоставить ни
еврейской сплоченности, ни еврейской трезвости,
умеренности, практичности, семейному началу и
т.д. Мы относительно еврейства – раса самая беззащитная» (Астафьев П.Е. Письмо А.А. Пороховщикову. Из сборника «Русское самосознание». URL:
http://russamos.narod.ru/l-astaf1). Удивительным
образом эти слова Астафьева подтвердились после крушения Советского Союза и перехода России
к свободной, т. е. капиталистической экономике. Русский народ действительно оказался самым
беззащитным.
Ф.М. Достоевский в свое время обратил внимание на то, как еврейские дельцы эксплуатировали
чужой труд. Он писал: «В самом труде евреев (т. е.
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огромного большинства их, по крайней мере), в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее
само в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом! Но
все же это пока ничего не изменяет; зато верхушка
евреев воцаряется над человечеством все сильнее
и тверже и стремится дать миру свой облик и свою
суть. Евреи все кричат, что есть же и между ними хорошие люди. О боже! Да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о хороших или дурных людях теперь говорим. И разве между теми нет тоже хороших людей?
Разве покойный парижский Джеймс Ротшильд был
дурной человек? Мы говорим о целом и об идее его,
мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо “неудавшегося” христианства...» (Достоевский Ф.М. Дневник писателя за
1873 г. Еврейский вопрос).
Удивительно совпадение мнений гения русской
мысли писателя Ф.М. Достоевского и сына раввина,
основоположника современного коммунизма Карла
Маркса в подходе к еврейскому вопросу.
Еще до того, как сионизм заявил о себе как о
политической организации, вопрос о неправомерности отождествления этнических евреев с «еврейством» (нем. Judentud) как с феноменом ростовщичества и торгашества, навязанного христианскому
миру, поднял сын раввина и создатель научного
коммунизма Карл Маркс в своей работе «К еврейскому вопросу». «Деньги, – писал Маркс в той работе, – это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги
низводят всех богов человека с высоты и обращают
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их в товар. Деньги – это всеобщая, установившаяся
как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей.
Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель – это действительный бог еврея. Его
бог – только иллюзорный вексель… Химерическая
национальность еврея есть национальность купца,
вообще денежного человека. Следовательно, сущность современного еврея мы находим не только в
Пятикнижии или в Талмуде, но и в современном
обществе – не как абстрактную, а как в высшей степени эмпирическую сущность не только как ограниченность еврея, но как еврейскую ограниченность общества.
Как только обществу удастся упразднить эмпирическую сущность еврейства, торгашество и
его предпосылки, еврей станет невозможным, ибо
его сознание не будет иметь больше объекта, ибо
субъективная основа еврейства, практическая потребность очеловечится, ибо конфликт между индивидуально чувственным бытием человека и его
родовым бытием будет упразднен. Общественная
эмансипация еврея есть эмансипация общества от
еврейства». (Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Собр.
соч. Т. 1. К еврейскому вопросу. С. 408–413). Это
классический рецепт освобождения всех народов от
антисемитизма.
Конечно, ростовщиками, как и банкирами и
прочими дельцами, как при царизма, так и в постсоветское время ростовщиками и миллионерами
среди евреев были немногие. Но этих бизнесменов
во все времена ассоциировали со всеми евреями.
Так, унизительное для них слово «жид» ассоциировалось в русском языке со словами «ростовщик»,
«меняла», «кабатчик», «мошенник», «жадина» и
357

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

другими. В украинском, польском и других славянских языках слова «еврей» вообще нет. Есть слово
«жид». В немецком созвучное – jude.
В Советском Союзе власть использовала политический антисемитизм для разгрома оппозиции
и любого инакомыслия. И тем не менее в народе
юдофобия практически отсутствовала. Это объяснялось не столько драконовскими законами – в
первые годы советской власти за юдофобские высказывания могли запросто поставить к стенке,
сколько отсутствием в обществе буржуазии со всеми ее институтами и обожествлением наживы.
В те времена советские люди, независимо от национальности, жили от получки до получки и занимали друг у друга без процентов, а не в банках.
Материальная и социальная база юдофобии была
ликвидирована вместе с буржуазией. Но, как только коммунизм был уничтожен вместе с Советским
Союзом, эта база была восстановлена, и юдофобия,
увы, возродилась. Хотя бы потому, что среди российских олигархов, не говоря уже о высшем среднем классе, большинство составляют евреи.
Лидеры евреев рассеяния совершили страшный
грех, поставив их наиболее активную и предприимчивую часть на службу дьяволу, направив их на захват мировой власти через эксплуатацию тех самых
людских пороков, которые были названы смертным
грехом в Десяти заповедях.

Кошерные блудницы
С незапамятных времен капиталы евреев использовались для финансирования проституции,
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использовавшейся и как средство наживы, и как
способ влиянии, хотя Библия предписывает сынам Израиля не допускать своих дочерей до блуда
(Лев. 19:29). Законоучители Талмуда сурово осуждали проституцию, однако их осуждение в большинстве случаев относится ко всем видам половой
распущенности. Законоучители предостерегали от
всякого контакта с проститутками: советовали не
приближаться к двери блудницы (Бр. 32а; Ав. Зар.
17а) и не проходить через «рынок блудниц». Такие рынки существовали в больших городах (Псах.
113б; Кт. 64б), особенно в Эрец-Исраэль, где римляне «строили рыночные площади, чтобы содержать на них блудниц» (Шаб. 33б). Проституция неоднократно упоминается в Библии (см., например,
рассказ о Тамар, прикинувшейся блудницей (Быт.
38:14–20), о блуднице Рахав, укрывшей соглядатаев, посланных Иехошуа бин Нуном в Иерихон
(ИбН. 2:1–21), о филистимлянке из Газы, которую
посещал Самсон (Суд. 16:1) и т. д.). И хотя иудаизм
самым решительным образом осуждает проституцию, сыны и дочери Израиля были в это дело активно вовлечены, особенно с тех пор, как только
рухнули стены средневекового гетто. Как пишет
электронная Еврейская энциклопедия: «...до начала нового времени число еврейских женщин, занимавшихся проституцией, было невелико. Проститутками иногда становились девушки из бедных
провинциальных семей, нанимавшиеся в прислуги
к богатым домовладельцам-евреям в больших городах (Гамбург, Прага), где они оказывались вне
контроля общины и подвергались различным соблазнам. В Центральной Европе еврейская женщина, желавшая получить официальное разрешение
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властей на занятие проституцией, обычно покидала общину и крестилась. В Восточной Европе, где
традиционный еврейский образ жизни сохранялся
до XIX в., проституции среди евреек практически
не было. Упадок традиционного образа жизни значительно расшатал устои половой морали восточноевропейского еврейства. Особенно заметен рост
проституции среди евреев первой волны массовой
эмиграции из Восточной Европы в Англию и США
(1880-е гг.). В XIX в. широко распространилась так
называемая коммерческая проституция, среди организаторов которой было немало евреев». Английский ученый М. Райан писал в книге «Философия
брака» (Лондон, 1839) о зарождении коммерческой
проституции в Лондоне: «...адский процесс продолжает усиливаться, особенно в восточной части города, и осуществляется преимущественно евреями.
Эти торговцы белым товаром заманивают молодых
девушек в ловушки в своих логовищах беззакония,
а потом продают их отвратительным развратникам...» Согласно статистическим данным, опубликованным в 1867 г. парижским ежемесячником
«Аршив исраэлит де Франс», среди проституток
Парижа, Лондона, Брюсселя, Гамбурга, Вены, Варшавы и Кракова процент евреек был значительно
выше, чем неевреек. Коммерческая проституция
получила новый стимул в связи с заселением обширных территорий в США, Аргентине, Бразилии,
Южной Африке. Сведения о сутенерах-евреях, которые брали в жены еврейских девушек из Восточной Европы, стремившихся вырваться из нищеты
и бесправия, увозили их в страны Южной Америки
и заставляли там торговать своим телом, сохранились в протоколах судебных заседаний в архивах
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больших городов (Берлина, Гамбурга, Лондона
и др.). В 1900 г. в этих городах было арестовано в
общей сложности 578 сутенеров, из которых 214
(37%) евреи. Особенно много их действовало в Аргентине. Изгнанные из общины, эти «нечистые»
создали собственную организацию «Цви Мигдал»,
которая имела в Буэнос-Айресе отдельную синагогу и кладбище.
Распространение проституции среди евреев
Российской империи было связано также с погромами 1881–82 гг., с выселением евреев из деревень,
с изгнанием евреев из Москвы (1891) и другими
антиеврейскими акциями. Известны факты, когда
еврейские девушки из черты оседлости доставали
официальное разрешение на занятие проститу
цией – «желтый билет», благодаря которому получали право проживать в Петербурге и Москве, где
они хотели получить высшее образование.
Центрами проституции стали большие города.
В 1872 г. в Варшаве еврейки составляли 70% женщин, имевших «желтый билет»; в Вильне в 1873 г. –
47%, во Львове и Кракове в 1874 г. – 27%. В 30 из
36 публичных домов, действовавших в 1889 г. в
Херсонской губернии, содержались и еврейки. Еврейские общины повсеместно боролись с проститу
цией и сутенерством. В 1905 г. в Варшаве еврейские
рабочие (большей частью члены Бунда) устроили
разгром содержавшихся евреями публичных домов и подпольных притонов (так называемый Альфонс-погром); среди убитых были евреи-сутенеры.
Массовые политические выступления против «белого рабства» происходили в Нью-Йорке в
1900–1901 гг., в Чикаго в 1909 г., в Буэнос-Айресе в
1930 г. В борьбе с проституцией еврейские общины
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прибегали к херему (проклятию и отлучению от религиозной общины. – В.Б.) и остракизму. Исследование проституции среди евреев Галиции в 1903 г.
обнаружило женщин-проституток из ортодоксальных семей. В восточных еврейских общинах наибольшее распространение проституция получила
в Марокко, особенно во время оккупации страны
иностранными армиями во Вторую мировую войну.
После Второй мировой войны в Касабланке было
2,5 тысячи проституток-евреек, т. е. 4% всего еврейского населения города.
В Эрец-Исраэль перед Второй мировой войной
среди евреев проституции почти не было, так как
еврейское население состояло главным образом из
членов религиозных общин, сохранявших традиционный образ жизни, и новых олим (переселенцев. – В.Б.), выходцев из стран Центральной и Восточной Европы.
После создания Государства Израиль проституция стала появляться в городах, чему способствовали как ослабление традиций и старых устоев жизни, так и приток неимущих и деклассированных
лиц из стран Восточной Европы, Азии и Северной
Африки. В начале 1990-х гг. случаи проституции
отмечались и среди выходцев из Советского Союза,
а впоследствии – из стран СНГ в связи со значительными трудностями в абсорбции этой массовой
алии. В 2005–07 гг., вследствие усиливающегося
имущественного расслоения израильского общества, Израиль превратился в страну, экспортирующую «живой товар» в Европу.
Израильское законодательство не предусматривает уголовного наказания за проституцию, однако
существует запрет на регулярное занятие прости362
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туцией. Закон преследует организаторов коммерческой проституции и сутенеров. Несмотря на все
ограничения, в Израиле проституция существует в
различных скрытых формах (например, под вывеской кабинетов массажа) (ЭЕЭ. Проституция).

Первые работорговцы
В результате двух исторических событий – изгнания евреев из Испании и Португалии после Альгамбрского декрета в 1490-х гг. и открытия Нового
Света Колумбом, евреи одними из первых начали
вкладывать деньги в работорговлю. Евреи не только
и при этом активно участвовали в этом преступном
бизнесе, но и сами владели рабами. В 1991 г. движение «Нация ислама» опубликовало книгу «Тайные взаимоотношения черных и евреев» (The Secret
Relationship Between Blacks and Jews. Publisher: The
Final Call, 1991), в которой утверждалось, что евреи
доминировали в североатлантической работорговле, особенно в Северной Америке и на Карибских
островах. Множество евреев эмигрировало из Испании и Португалии в Америку и Голландию, активно
вовлеченных в работорговлю. Еврейские дельцы и
банкиры создали значительную сеть торговых семейств, что позволило им обмениваться капиталом
и информацией и способствовало подъему хозяйства в Южной Америке. Другие евреи остались в
Испании и Португалии, притворно приняв христианство (криптоиудеи). В Новом Свете евреи были
близки к полному доминированию над системой
плантаций в голландских колониях Кюрасао и Суринаме. В XIX в. евреи владели рядом хлопковых
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плантаций на юге США (Arnold А. Jews in colonial
Brazil. Columbia University Press, 1960).
С 1619 г. еврейские банкиры активно начали
вкладываться в работорговлю и непосредственно в
перевозку рабов между Африкой и Америкой. Для
повышения доходности и централизации работорговли в 1621 г. была организована Вест-Индская
торговая компания с совместным еврейско-протестантским капиталом, первая в истории транснациональной корпорации наделенная монопольным правом торговли с Ост-Индией, с филиалами
в каждой из крупных держав. Это – Британская
Ост-Индская компания, учреждена в 1600 г., Голландская Ост-Индская компания (1602 г.), Датская
Ост-Индская компания (1616 г.) и др. За созданием
ост-индийских компаний, которые были не только
коммерческими предприятиями, но имели даже
собственные вооруженные силы. «Ост-индская
компания, которой принадлежало право на ввоз
рабов из Африки, продавала их на аукционах только за наличный расчет, а наличные деньги в то
время были в руках у евреев. Покупатели, которые
появлялись на аукционах, также были евреями и
из-за отсутствия конкурентов скупали рабов по
низким ценам. С другой стороны, не существовало
конкуренции также и при продаже рабов плантаторам и другим покупателям. Большинство плантаторов покупали в кредит, надеясь на хороший урожай сахара в следующем году. Доходы превышали
300%‑ную ставку на живой товар. Если случалось
так, что дата аукциона совпадала с еврейским
праздником, аукцион откладывался». Так началось
формирование «новой системы международных
экономических отношений на кредитно-финансо364
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вой основе». В 1626 г. «новые голландцы» основывают колонию Новый Амстердам (переименованный позже в Нью-Йорк).
Вывоз рабов из Африки, их продажа в Южной
Америке, покупка на вырученные деньги сахара и
других товаров с целью их торгового обмена на ром
и прочие товары, производимые в колониях Северной Америки, затем их окончательная перевозка в
Европу оказались очень прибыльным делом. Такая
схема была названа «Торговлей по золотому тре
угольнику». Цена любого товара (будь то рабы, ром
или сахар) в каждом звене этой торговой цепи после перевозки возрастала в несколько десятков раз,
обеспечивая дельцам быстрое обогащение. При
этом многочисленные документы свидетельствуют
о том, что наиболее влиятельными работорговцами в европейском обществе были евреи, которые
сосредоточили в своих руках торговлю рабами не
только на территории американских колоний, но и
на территории всего Нового Света. Ограбление Африки баснословно обогатило голландских (еврейско-протестанских) работорговцев.
К 1650 г. «свободные Нидерланды» становятся
главной работоргующей страной в Европе (к 1700 г.
это звание перешло к Британии вместе с самими
торговцами рабами). Порт Амстердама стал европейской столицей работорговли – здесь пришвартовывались до 12 тыс. кораблей, большая часть
которых перевозила рабов и для многих соседних
европейских стран. За счет работорговли «страна
изгоев» – протестантов и евреев – переживала экономический и культурный расцвет».
Мало кто слышал о существовании еврейского
поселения Йоденсаванна (нидерл. Jodensavanne)
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на северо-востоке Южной Америки, на границе с
Бразилией. От этого заброшенного теперь городка
остались только еврейское кладбище и разрушенная синагога, старейшая в Южной Америке. В начале XVII века там поселились евреи, бежавшие от испанской инквизиции. Сначала британские, а затем
и голландские колониальные власти, предоставили
им особые привилегии: свобода вероисповедания,
право собственности на землю и недвижимость.
Процветание суринамской еврейской общины начинается с 1680-х гг., когда еврей Самуил Наси
получил Саванну, маленький островок близ берегов Суринама. В конце XVII века в процветающем
земледельческом поселении Йоденсаванне жили
около 600 человек, имевших в собственности более 40 плантаций с рабами, общее число которых
превышало девять тысяч человек. Поселение было
окончательно заброшено после большого пожара
в 1832 году. В идиллических картинках, описывающих быт евреев в суринамских тропиках, об истинномм предназначении Йоденсаванны никто не
упоминает. Но именно она была финансовым и логистическим центром работорговли, которой занимались еврейские купцы в XVII–ХIХ веках.
Когда произносят слово «работорговля» у многих оно ассоциируется обычно со Средневековьем.
Увы, рабторговля – это бизнес, существующий по
сей день. Международные наблюдатели насчитывают больше 40 млн невольников по всей планете. Эти несчастные служат для сексуальных утех в
борделях, работают за еду на тяжелом производстве, с оружием в руках умирают за чужие интересы. Самое ужасное проявление этой беспредельной власти – отъем внутренних органов, которые
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даны человеку от природы. Официально борьба с
незаконной эксплуатацией людей и вытекающими из нее сопутствующими явлениями ведется уже
130 лет. Первый Международный конгресс по борьбе с торговлей женщинами состоялся в Лондоне
в 1899 году.
Последние данные об этой беде на планете говорят о том, что как минимум 40,8 млн людей не
принадлежат себе в прямом смысле этого слова.
Проблемными регионами, согласно данным сайта
Глобального индекса рабства (ГИР), остаются несколько стран Южной и Центральной Америки,
Центральная и Восточная Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.
Больше половины всех преступлений, связанных с угнетением людей на планете, согласно
данным ГИР, происходят в пяти странах: Индии,
Китае, Пакистане, Бангладеш и Узбекистане («Известия»). И в этом преступном бизнесе пальму первенства держит еврейская мафия вместе с ее израильским филиалом.

Первый наркотрафик
открыли Ротшильды
Согласно исследованию древней святыни, во
время религиозных церемоний, проходивших тысячи лет назад в Иудейском царстве, происходило
сжигание конопли. Открытие предполагает, что
психоактивные вещества играли ключевую роль в
ритуалах, проводимых в Иудейском царстве.
С наркотиками евреи познакомились еще в
Иудейском царстве. В 1963 г. недалеко от города
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Беэр-Шева, в Южном округе Израиля, были найдены два алтаря из известняка. При их исследовании
были обнаружили частицы конопли и ладана. По
словам авторов исследования, это первое найденное
доказательство использования марихуаны в религиозных целях на Древнем Ближнем Востоке.
«Мы знаем <…> что многие культуры использовали галлюциногенные вещества, чтобы прийти в
некий религиозный экстаз. Но мы никогда не думали, что иудеи также участвовали в этих практиках.
Тот факт, что мы нашли каннабис в официальном
культовом месте Иудейского царства, раскрывает нам новые стороны религии иудеев», – говорит
куратор отдела археологии железного века в Музее
Израиля в Иерусалиме Эран Арье. Как пишет New
Scientist: «Марихуана использовалась уже тогда и в
медицинских целях как обезболивающее».
Иудея, первым царем которой был сын Соломона Ровоам, со столицей в Иерусалиме просуществовала свыше 300 лет и была уничтожена Вавилоном
в 586 г. до н. э. Но наркотики иудеи продолжали использовать в своих целях и в Вавилонском плену, и
всю свою последующую историю…
Когда в 1949 г. коммунисты захватили власть,
Мао Цзэдун одним из своих первых декретов ввел
запрет на употребление и распространение наркотиков под страхом смертной казни. Многие наркодельцы, среди которых было немало евреев, были
казнены, другим удалось эмигрировать. Введение
этих мер не случайно способствовало росту авторитета коммунистов. История борьбы с наркоторговлей, одним из самых грязных бизнесов современности, началась именно в Китае, где она привела к
гибели миллионов людей.
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В наши дни наркоторговля по-прежнему находится под контролем сионистского капитала, и этот
бизнес представляет собой угрозу всему человечеству. Согласно Всемирному докладу о наркотиках
Управления ООН по наркотикам и преступности
(УНП ООН) за 2019 г. около 35 млн человек во всем
мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, и нуждаются в лечении.
Как говорится в этом докладе, число потребителей
опиоидов оценивается в 53 млн – на 56% больше,
чем в предыдущих оценках. Две трети из 585 тысяч
человек погибли в результате употребления опиатов в 2017 г. Также в 2017 году, 11 млн человек употребляли наркотики путем инъекций во всем мире,
из которых 1,4 млн человек живут с ВИЧ и 5,6 миллиона – с гепатитом С. Примерно 271 миллион человек, т. е. 5,5% населения мира в возрасте 15–64
года употребляли наркотики в 2017 году.
В Китай привезли наркотики еще в конце
ХVIII в. еврейские купцы из Ост-Индской компании. Активное участие в ее преступном бизнесе
приняли купцы из еврейской общины Бенгалии
(Индия). В 1711 г. компания основала торговое представительство в китайском городе Кантоне (кит. 广
州 – Гуанчжоу) для закупок чая. Сперва чай покупался за серебро, затем шел в обмен на опиум, который выращивался на индийских (расположенных
в основном на территории Бенгалии) плантациях,
принадлежавших компании. В 1799 г. китайский
богдыхан, видя, какой огромный ущерб приносят
торговля опиумом и наркотизация Китая, ввел запрет на ввоз и потребление опиума. Тем не менее
компания продолжала ввозить опиум контрабандным путем на уровне около 900 тонн в год. Объем
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китайской торговли компании по размеру уступал
только объему торговли с Индией. Например, общая стоимость конвоя, направленного в Англию
в 1804 г., в ценах того времени достигала восьми
миллионов фунтов стерлингов. Большинство денежных средств, предназначенных на закупку китайского чая, составляли доходы от торговли опиумом. К 1838 г. нелегальный ввоз опиума достиг уже
1400 тонн в год, и китайское правительство ввело
смертную казнь за контрабанду опиума.
В 1839 г. в рамках выполнения указа о запрете наркоторговли китайский губернатор уничтожил крупную партию британского контрабандного
опиума. Тогда Ротшильды, основные владельцы
системы Ост-Индской компании, оказали нажим
на английское правительство, и англичане начали
военные действия против Китая под предлогом защиты «свободы торговли». Это и положило начало
знаменитой опиумной войне (1839–1842), в результате которой запрет на ввоз опиума китайцы вынуждены были снять. Таким образом, за счет принудительной «свободной торговли» опиумом население
страны сократилось с 416 млн до 369 млн человек,
из которых 120 млн стали наркоманами.
То, что за всем этим стоял крупный еврейский
капитал, прежде всего система банков Ротшильдов HSBC Holdings plc (The Hongkong and Shanghai
Banking), со штаб-квартирой в Лондоне и филиалами в основных столицах Европы, в наше время
предпочитают помалкивать. Но в те годы Байрон
открыто писал:
Кто правит миром?
Дух Наполеона?
Нет – Берингов и Ротшильдов мильоны.
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HSBC – главный банк картеля наркоторговли клана Ротшильдов – Кезвиков – процветает и
сегодня...

По законам Шейлока
Первым преступным бизнесом, которым занялись евреи в диаспоре было ростовщичество,
символом которого стал ростовщик Шейлок, герой
У. Шекспира из «Венецианского купца», потребовавший у своего должника кусок его живой плоти
за просроченный долг. Бизнес этот действительно был кровавым, так как на содержании ростовщиков были наемные убийцы, которые вырывали
долги у попавших в долговую кабалу с кровью.
Именно в этом и следует искать истоки ненависти
к евреям и антисемитизма в целом, хотя в ростовщичество была вовлечена лишь часть евреев, наживавшихся на ссуды денег под проценты. Причины этой ненависти не этнические, а прежде всего
экономические.
«Ростовщичество, – писал К. Маркс в “Капитале”, – не изменяет способа производства, но присасывается к нему как паразит и доводит его до
жалкого состояния. Оно высасывает его, истощает
и приводит к тому, что воспроизводство совершается при все более скверных условиях. Отсюда народная ненависть к ростовщикам» (Маркс К. Капитал. Том. 3. С. 652).
О катастрофических последствиях деятельности евреев-ростовщиков в исторической литературе как Западной Европы, так и России немало свидетельств.
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При Павле I (1796–1801), который несколько
ослабил ограничения гражданских прав евреев
изучением вопросов, связанных с их положением
в России, занялся министр юстиции поэт Г.Р. Державин. Он обратил внимание на то, что обособленность евреев искусственно поддерживается с помощью иудаизма. «…Синагоги, – писал Державин
в своем докладе царю, – являются не чем иным,
как гнездами предрассудков и антихристианской
ненависти; “кагалы” образуют государство в государстве, чего не должен допускать правильно
устроенный политический организм». Вывод, как
видим, тот же, что у Наполеона. Державин также
особо обратил внимание царя на то, что, получив
лицензии на продажу спиртного, еврейские корчмари спаивают крестьян. «В корчмах, открытых в
чертах оседлости жидами, – писал Державин в своей докладной, – крестьяне развращаются, истощают свою жизнь. Из 1650 питейных заведений 1548
принадлежат жидам. Из 1297 табачных лавок 1293
были также собственностью жидов».
Император Николай I, совершив поездку по
северо-западным землям России, писал в своем
дневнике: «Евреи здесь сильно эксплуатируют несчастное население. Это настоящие пиявки, рассеянные повсюду и высасывающие из населения
кровь. Главной причиной разорения крестьян являются евреи, которые по значимости являются
вторыми после землевладельцев; своим уменьем
они эксплуатируют несчастное население. Они являются здесь всем: торговцами, подрядчиками, содержателями кабаков, мельниками, поставщиками, ремесленниками и т. д. Они настолько хитры
в обманывании людей, что предоставляют деньги
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наперед за непосеянные хлеба и удешевляют цены
на урожай перед тем, как поля еще не убраны. Они
обыкновенные пиявки, которые высасывают все и
полностью истощают области».

Еврейская мафия
В первом томе «Капитала» Карла Маркса читаем:
«Капитал, – говорит “Quarterly Review”, – избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал
боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз
имеется в наличии достаточная прибыль, капитал
становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и
капитал согласен на всякое применение, при 20
процентах он становится оживленным, при 50
процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого пре
ступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы
под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» (Маркс К., Энгельс Ф.
Капитал. Критика политической экономии. Т. 1.
Кн. I. Процесс производства капитала. Соч. 2-е
изд. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 23. С. 770).
Эту цитату активно использовали советские
пропагандисты, разоблачая хщническую природу
капитализма, и нередко приписывали ее самому
Марксу. Однако «отец марксизма» честно указал в
«Капитале» сноску на журнал «Quarterly Review»,
где и была опбликована та статья британского
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профсоюзного деятеля и публициста Томаса Джозефа Даннинга (Thomas Joseph Dunning), которую
Маркс и процитировал. Я специально выделил в
этой цитате курсивом последний абзац, ибо невозможно более точно описать характер того преступного бизнеса, на котором вырос современный
сионистский капитал, корни которого уходят еще
в Средневековье, в Викторианскую эпоху, ставшую
символом жесткого пуританизма. Но именно в эту
эпоху и зародилась организованная преступность,
где ведущую роль по сей день играет еврейская
мафия (также известная как «Кошер–Ностро»),
которая существовала со времен незапамятных,
но сформировалась организационно в США в преступный синдикат с конца XIX в. в таких крупных
городах США, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт, Нью-Джерси и др. Нет такой разновидности преступной деятельности, которой не занималась бы с тех пор и по сей день «Кошер–Ностра».
Это – наркоторговля, проституция и сутенерство,
рэкет, вымогательство, азартные игры, ростовщичество, заказные убийства, незаконный оборот
алмазов, торговля оружием, мошенничество, бутлегерство, убийства, отмывание денег, угоны автомобилей, а в последнее время – торговля органами,
суррогатное материнство, торговля гражданством
(в основном израильским и американским), фильмы «для взрослых», порнография, педофилия и
производство видео- и фотоматериалов для педофилов и т. д. (Amir M. Organized Crime in Israel //
Crime and Criminal Justice in Israel: Assessing the
Knowledge Base toward the Twenty-First Century /
R. Friedmann. Albany: State University of New
York Press, 1998. P. 122–128; Israel as a Primary
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Destination // Human Trafficking Around the World.
Hidden in Plain Sight / S. Repburn, R. Simon. New
York: Columbia University Press, 2013). В своих операциях американский синдикат еврейской мафии
действует в тесном контакте с израильской мафией
и ее российским филиалом, а также с еврейскими
мафиями в бывших республиках СССР и странах
Варшавского договора. В Западной Европе еврейская мафия действует со времен Средневековья,
когда были сформированы первые группировки
ассасинов, наемных убийц, выполнявших заказные убийства для европейской знати и еврейских
ростовщиков в Европе и на Ближнем Востоке.
Во времена Великой депрессии в США в еврейскую мафию принимали к тому же и итальянцев с
еврейскими корнями, так же поступала и итальянская мафия, и они, как правило, действовали в
союзе, объединившись в борьбе с третьей сильнейшей группировкой времен сухого закона – ирландской мафией. Еврейские группировки совместно
с итальянскими стали заниматься рэкетом на тех
территориях, которые они поделили. По данным
Википедии, евреи забрали себе часть Нижнего
Ист-Сайда и Браунсвилл в Нью-Йорке, а также они
присутствовали и в других крупных городах Соединенных Штатов. Одним из самых прибыльных дел
еврейской мафии было бутлегерство, им они занимались до конца эпохи сухого закона. Деньги от
преступных дел еврейские группировки отмывали,
вкладывая их в легальные казино по всей Америке. Среди заметных мафиози еврейского происхождения можно выделить Мейера Лански, соратника босса итальянской мафии Лаки Лучано, Багси
Сигела, Фрэнка Розенталя, Арнольда Ротштейна,
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Дэвида Бермана, Микки Коэна, Луиса Бухальтера,
голландца Шульца и других.
После Второй мировой войны еврейская и итальянская мафия действовали так же согласованно,
как и во времена сухого закона. Однако их дела
постепенно приходили в упадок, несмотря на постоянное пополнение евреями-иммигрантами из
СССР. Все также основную прибыль им приносил
рэкет с подвластных территорий Нью-Йорка, где
на Брайтон-бич образовалась целая колония бывших советских евреев.
Организованная преступность в Израиле развивалась еще до возникновения этого государства в
1948 г. на базе крайне правых сионистских организаций, которые специализировались на терактах,
убийствах и грабежах. Среди них можно назвать
группу «Штерн ганг», сотрудничавшую с нацистами во время Второй мировой войны и осуществившую ряд терактов против англичан в Палестине,
а также боевиков из фашистской банды «Брит хабирионим», организовавшей убийство любовника жены Геббельса, видного сионистского деятеля
Хаима Арлозорова.
Разгул израильской мафии пришелся на 60-е
годы прошлого века. Она была, в частности, связана с грабежами, кражами, а также с целой индустрией по реализации краденого имущества и контрабанде тех видов товаров, которые облагались
высокими налогами. Мафия эта была вовлечена в
оборот наркотиков, в том числе в экспорт экстази
в США и Западную Европу, контроль подпольных
игровых салонов, борделей, уличных сутенеров и
пунктов обмена валюты, рэкет владельцев ресторанов, ночных клубов и транспортных компаний.
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С января 2006 г. правительство Израиля начало широкомасштабную кампанию по борьбе с
организованной преступностью. По состоянию на
2009 г. полиция Израиля выделяла шесть крупнейших преступных группировок, которые действовали по всей стране, и 11 группировок меньшего
масштаба, которые действовали в определенных
городах или городских районах. В число самых влиятельных преступных семей входили группировки
Розенштейна (Тель-Авив), Абергиля (Аберджиля,
Тель-Авив и Лод), Абутбуля (Нетания), Мульнера
(Тель-Авив), Ширази (Нетания) и Думрани или Домрани (Ашкелон). Абергили состояли в альянсе с
группировкой братьев Альперонов, против которых
выступали Абутбуль, Мульнер и Розенштейн.
В израильской мафии была избрана модель
итальяно-американской мафии с местным «крестным отцом» во главе, который контролировал крышевание и рэкет, транспортировку товаров, а также
принудительное разрешение споров и конфликтов
в криминальной среде. По аналогии с принципами
«омерты» нарушение неписаных правил израильского криминального мира могло быть наказано
убийством «виновного». Не раз в Израиле вскрывали коррупционные связи местного криминала с
членами руководства сионистских партий, израильскими политиками, чиновниками и лицензирующими органами.
В августе 1972 г. газета «Гаарец» обнародовала
еще одну серию отчетов, которые были посвящены
развитию сети транспортировки наркотиков (как
правило, гашиша и героина) из Турции, Европы и
Дальнего Востока. Важным аспектом организованной преступности в Израиле стала ее связанность
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с зарубежным и международным криминалитетом
(в основном европейского происхождения). Израильские преступники, которые покидали свою родину, часто формировали преступные сообщества
за пределами Израиля для организации наркоторговли, вымогательства, проституции и игорного
бизнеса. Например, в марте 2009 г. в Тель-Авиве
был раскрыт организованный преступный синдикат, который занимался нелегальной торговлей
людьми. За два года эта сеть перевезла более двух
тысяч женщин из Белоруссии, Молдавии, Украины и ряда других государств. Большинство жертв
принуждали заниматься проституцией в Израиле
и на Кипре посредством угроз и насилия. Несколько позже их также заставляли работать в сфере
коммерческого секса в Бельгии и Великобритании.
Самым влиятельным криминальным авторитетом Израиля с начала 1990-х годов считался Зеэв
Розенштейн, один из организаторов международного наркотрафика. В ноябре 2004 г. Розенштейн
был арестован сотрудниками тель-авивской полиции по запросу полиции Лос-Анджелеса, а в апреле 2005 г. власти Израиля решили выдать Розенштейна США, где тот обвинялся в организации
подпольной сети по распространению около 700
тыс. таблеток экстази. В марте 2006 г. по запросу
американского Управления по борьбе с наркотиками Розенштейна выдали Соединенным Штатам,
где приговорили к 12 годам лишения свободы за
контрабанду наркотиков.
В январе 2019 г. сразу четыре страны, в том
числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции
гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной тор378
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говли человеческими органами. Он был задержан
в стамбульском аэропорту Ататюрка на основании
ордера Интерпола о розыске за преступления, совершенные в России. Еще один израильтянин,
Моше Харели, по запросу Генпрокуратуры России
был арестован на Кипре.
Вольфман, которого называют хозяином «мясной лавки», заочно обвиняется Главным следственным управлением Следственного комитета РФ (ГСУ
СКР) в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ст. 127.1 (торговля людьми в целях изъятия у них органов или тканей) и п. «а» и «в» ст. 111
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)
УК РФ. Помимо него по делу, возбужденному еще в
2011 г. в отношении неустановленных лиц, теперь
проходят несколько украинцев, турок и израильтян. Один из фигурантов громкого расследования
69-летний гражданин Израиля с турецкими корнями Моше Харель по запросу Генпрокуратуры России был арестован на Кипре.
Расследование на Украине, фигурантами которого стали врачи Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова и бывший
офицер разведки Юрий Кацман, обвиняемые в поиске доноров и организации незаконного забора у них
почек (операции делали в Азербайджане), проводилось три года, однако в октябре 2013-го Оболонский
райсуд Киева прекратил их уголовное преследование. Правда, впоследствии по требованию Генпрокуратуры Украины разбирательство возобновили.
По материалам этого дела проходит и Борис Вольфман, который, по данным следствия, успел покинуть страну, якобы захватив с собой 40 млн долларов, заработанных незаконным путем.
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По версии ГСУ СКР, Борис Вольфман, а также
участвовавшие в криминальном бизнесе другие
украинцы, израильтяне и турки заманивали доноров в Косово и Азербайджан, обещая по 15–17 тыс.
евро за одну почку, однако после операций, проведенных в том числе в клинике Medicus в Косово, кидали их. При этом одним из вербовщиков доноров
выступал Моше Харель. От действий израильских
торговцев органами пострадали несколько десятков человек, в том числе из Молдавии, Казахстана
и Белоруссии.
Борис Вольфман фигурирует в докладе миссии
ЕС по верховенству закона как главарь группировки торговцев человеческими органами, которая
действовала не только в Косово, но и в целом ряде
других стран, в том числе в Коста-Рике. Западные СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах,
утверждают, что от действий господина Вольфмана
и его сообщников могли пострадать и десятки беженцев из Сирии, которых буквально пустили на
органы. При этом само Косово, где также орудовала
банда Вольфмана, давно фигурирует в скандалах,
связанных с трансплантологией. В частности, экспрокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте в
своей книге «Охота. Я и военные преступники» отмечала, что в 1999 г. при участии офицеров Армии
освобождения Косово были похищены около 300
косовских сербов, цыган и граждан других стран,
которых вывезли в Албанию, где им вырезали почки и другие органы (по данным «Коммерсантъ»,
№8 от 18.01.2019. С. 4).
В Казахстане летом 2019 г. стало известно о
громком расследовании о незаконной пересадке
органов. В МВД Казахстана заявили, что в стране
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действовала транснациональная ОПГ. По версии
следствия, в Казахстан привозили доноров и реципиентов из разных стран и делали операции по
пересадке. Доноры продавали польской компании
MedLead свои органы за 10–15 тысяч долларов, а
реципиенты покупали их за 150 тысяч долларов и
дороже. По делу подозреваемыми проходили трое
казахский врачей, проводивших преступные операции. Но это были – исполнители. Согласно материалам дела, с 2009 по 2016 г. покупкой и продажей человеческих органов занимался гражданин
Израиля Роберт Шполинске. Операции проводили
в клиниках Турции, Шри-Ланки, Таиланда, Болгарии, Филиппин. Деятельность компаний Роберта
Шполинске в 2016 г. пресекли правоохранительные
органы Израиля, но ему удалось избежать наказания и продолжить свое дело. Роберт Шполинске
зарегистрировал в Польше очередную компанию
под названием MedLead Limited Company. Эта организация сотрудничала с Казахстаном. Реципиенты
в основном граждане Израиля, а доноры из стран
СНГ: Узбекистана, Кыргызстана, Украины. Проверки на биологическую совместимость проводили
в Стамбуле. Компания предлагала реципиентам
пакеты трансплантационных услуг: серебряный,
золотой, бриллиантовый. Стоимость их варьировалась от 150 до 200 тысяч долларов.
Истории с Вольфманом и его подельниками, а
также аналогичные операции в Косово и Казахстане вскрыли то, что называется, верхушку айсберга.
Преступный бизнес, которым он занимается, – один
из наиболее прибыльных в злодеяних еврейской мафии, жертвой которой стали сотни, если не тысячи
людей, поставлен на широкую ногу и приобрел гло381
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бальные масштабы. Тысячи подростков-беженцев
исчезают в Европе без следа, и их никто не ищет По
данным прошедшего в Гватемале Первого регионального конгресса по проблемам торговли людьми, рынок незаконной трансплантологии оценивается в 600 млн долларов в год. По другим данным
этот рынок оценивается в 1,5 млрд долларов.
С конца ХХ в. закупки живого товара для трансплантации человеческих органов современными
работорговцами были отмечены в Индии, Пакистане, Бангладеш, в странах Юго-Восточной Азии и в
Китае. Активной торговлей человеческими органами и живым товаром для трансплантации занимались исламские террористы из ИГИЛ (организация
запрещена в России. – В. Б.).
По данным сайта ООН, до 20% казны ИГИЛ
пополняется за счет торговли людьми. Подсчитано, что только в 2014 г. террористы заработали от
35 млн до 45 млн долларов на киднеппинге – и речь
идет лишь о немногих выкупленных у организации
людях. Но страшнее всего участь тех, кого кладут
на операционный стол. Пленников, в том числе детей, потрошат бригады «черных» трансплантологов. Этот криминальный опыт у еврейской мафии
появился, как мы видели, еще во время боевых
действий на Балканах.
Торговля внутренними органами похищенных
сербов была одной из статей финансовых доходов
террористической организации «Армия освобождения Косово» (АОК). Помимо почек у пленников часто отнимали сердце. Бывший прокурор Гаагского
трибунала Карла дель Понте нашла доказательства
массовых убийств с целью отъема внутренних органов у этнических сербов, цыган и нелояльных АОК
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албанцев. В частности, был найден дом в окрестностях Буррели, приспособленный под хирургическое
отделение, – там остались медикаменты, следы крови, бинты, указывающие на проведение специфических операций. Международный трибунал по
бывшей Югославии не стал расследовать эти преступления. Дель Понте призналась в своей книге «Охота. Я и военные преступники», что миссия ООН по
делам временной администрации в Косово помешала завершить расследование преступлений. Возглавлял эту миссию французский врач, один из основателей «Врачей без границ», дипломат (был министром
иностранных дел Франции) Бернар Кушнер, активный сионист. Его отец, французский еврей, сын эмигрантов из Латвии, исповедовавший иудаизм, был
врачом. Сам Кушнер был тесно связан с Израилем и
сделал все возможное, чтобы скрыть связи израильской мафии с косовскими «трансплантолагами».
По данным итальянского издания L’Espresso,
лишаются внутренних органов в том числе обманом. В условиях боевых действий на Ближнем Востоке процветает так называемое воровство органов,
когда раненого во время бомбежки или под обстрелом «обкрадывают», например, на одну почку под
наркозом. Герой публикации – военнослужащий
из Сулеймании (север Ирака), подорвавшийся на
бомбе террориста. Он был направлен на лечение в
Турцию, где в частной клинике в Анкаре и произошло «воровство» органа. По данным издания, подобная торговля приносит бенефициарам прибыль
до 1,7 млрд долларов. Кризисы в Сирии, Ливане,
Ираке, Северной Африке лишь на руку воротилам незаконного бизнеса. На Ближнем Востоке и в
Юго-Восточной Азии международные анклавы, за383
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нимающиеся незаконной пересадкой органов, как
правило, подыскивают и большинство доноров для
трансплантации.
Клиники «черных» трансплантологов расположены не только в Косово и в Средней Азии, но и
на территории Турции и Египта. Самыми частыми
клиентами этих медучреждений становятся состоятельные граждане из США, стран Персидского залива, Европейского союза, Израиля и… России. Из
четырех миллионов ливанских беженцев 20 тысяч
(начиная с 2012 г.) продали свои почки. Но обстоятельства этих сделок весьма сомнительны.
Борьба с топ-менеджментом транснационального преступного сообщества, которое контролирует еврейская мафия, ведется международными правоохранительными службами спустя рукава, констатирует
L’Espresso. При желании найти корни зла нетрудно –
из всей схемы оборота тканей легальна лишь сама
операция. Покупка-продажа человеческих органов
в большинстве стран незаконна. Но в круговорот человеческих тканей включены могущественные медицинские, бизнес-структуры и политические силы.
Евреи, занятые в самых грязных делах от ростовщичества до торговли органами, попирали все
десять заповедей. В этом причина того, что евреи
повсюду подвергались гонениям, а вовсе не в некоем «врожденном» антисемитизме, якобы свойственном всем народам мира.

Попытки химеризации Руси
Попытки химеризации Руси предпринимались не раз. В русской летописи сообщается о по384
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сольстве хазарских иудеев к Владимиру в 986 г.
с предложением принять их веру, что он решительно отверг. Л. Гумилев по данному вопросу цитирует летопись: «В 965 одоле Святослав козаромъ и
градъ (Итиль) ихъ взя». Эта победа решила судьбу
Хазарии и Руси. Химера распалась. «Все партии,
опиравшиеся на поддержку агрессивного иудаизма, утратили опору, крайне для них ценную... Эта
победа предотвратила закрепление химеры на
Руси. Варяги, сотрудничавшие с “химерой”, растворились в русском этносе. От них осталось только
название династии князей-воинов – Рюриковичи.
Русь вернулась на традиции контакта с Византией – своим единственным стратегическим союзником. Концом процесса этнического выздоровления следует считать крещение Руси Владимиром
Святославичем (курсив мой. – В.Б.)» (Л. Гумилев.
Цит. соч.).
Более тысячи лет в иудаизме существуют проклятия в адрес Православия. И России не простили
ни того, что Святослав разгромил Хазарский каганат, ни того, что его сын Владимир отказался принять иудаизм. Именно с крещения Руси идет отчет
не прекращавшегося ни на день противостояния с
ней мирового еврейства, сформировавшего к концу ХIХ века глобальную систему влияния в форме
международного сионизма.
Длительное время евреи в России находились
практически вне закона. Несколько раз их изгоняли из пределов государства российского царскими указами. Еще 1113 г. постановлением всех
князей русских им было запрещено селиться на
русских землях. Монголы евреев просто уничтожали поголовно.
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В последней четверти XV века в Новгороде появилась религиозная группа Схария, адепты которой
предприняли попытку иудизации Православия,
подменяя его обряды и традиции теми, что приняты в иудаизме. Они и их ересь получили название
«жидовствующие». В 1504 г. на Руси началось их
преследование. При Иване Грозном крестившихся
евреев не трогали, а не желавших переходить в Православие – казнили. Петр I (1672–1725) резко ограничил въезд евреев в Россию, хотя некоторые из них
прекрасно себя чувствовали при его дворе. Петр I
говорил: «Я предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников, нежели евреев. Последние
являются обманщиками и мошенниками. Они не
получат разрешение поселяться и устраивать свои
дела. Несмотря на мои распоряжения, они стараются осуществлять это подкупом моих чиновников с
целью стать равноправными».
Императрица Елизавета Петровна была более
решительной и своим Указом правительственному
Сенату от 2 декабря 1742 г. приказала «вышибить
всех евреев вон из России».
Русский историк и государственный деятель
В.Н. Татищев (1686–1750), поясняя причины этого
решения, писал: «Добавить весьма надобно о пагубнейшей вредоносности жидов, сиречь евреев, наилучше сказать иуд, предателей всесветных, дабы
полное изъяснение дать причин их изгнания из России общим определением всех князей русских в 1113
году, а не то у доброхотных читателей может ложное
мнение о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды,
из России за великие и злые душегубства, убиения
ядом лучших людей, людей русских. Распространение отравных зелий и тяжких смертельных зараз386
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ительных болезней всяческими хитроковарными
способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят. А поскольку ни совести, ни чести,
ни правды у жидов и в помине нет, то впускать их
обратно в Россию – деяние, много хуже государственной измены. Маю я, что государство или республика, где жидов зело много, быстро к упадку
или гибели придут, понеже или евреев – семена разложения, злопагубного пренебрежения родными
обычаями, добрыми нравами повсюду вносят. Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и всегдашние заговорщики, для
Великой России (курсив мой. – В.Б.). Понеже народ
Великороссийский самый мужественный на земле,
честный и трудолюбивый, но прямодушный и чистосердечный, что немалую помеху к распознанию
жидов, тайных иезуитов и масонов составляет. Безмерно гостеприимство народа русского. Сим некогда пользовались, а могут и в будущем пользоваться,
если мы или потомки наши мудрый Указ 1742 года
забвению предадим» (Татищев В.Н. История Российская. Т. 4. М., 1964).
В русофобской литературе эти слова Татищева
нередко используют для демонстрации «несовместимости» России с западной цивилизацией. Но
ведь Татищев дал, по сути дела, те же рекомендации, с которыми немногим позже него выступил
Наполеон Бонапарт, провозгласивший, что он намерен «исправить евреев». Другое дело, что это они
исправили Бонапарта к своей выгоде, а в конечном
итоге и предали его при Аустерлице с подачи Ротшильдов английских и французских.
В России, еще до Наполеона, были предприняты попытки «исправить евреев», но основная
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ставка при этом была все же сделана на их ассимиляцию, что для «сыновей Завета» было абсолютно
неприемлемым. Федор Михайлович Достоевский
объяснял это той многовековой верностью евреев
Завету, которая стала у евреев, независимо от их
положения в обществе, почти генетической, и назвал он это отождествления этнических евреев с
«еврейством» status in statu. «Говоря про status in
statu, я вовсе не обвинение какое-нибудь хочу возвести, – отмечал он в “Дневнике писателя”. – Но в
чем, однако, заключается этот status in statu, в чем
вековечно-неизменная идея его и в чем суть этой
идеи? Каковы некоторые признаки этого status
in statu, по крайней мере, хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то,
что существует в мире лишь одна народная личность – еврей, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их и не существовало. “Выйди
из народов, и составь свою особь, и знай, что с сих
пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов
обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем
миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем
гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся.
И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по
лицу всей земли, между всеми народами – все равно верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда
верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай...”
Вот суть идеи этого status in statu, а затем, конечно,
есть внутренние, а может быть, и таинственные законы, ограждающие эту идею» (Ф.М. Достоевский.
Дневник писателя).
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Первоначально выходом из этой самоизоляции
от русских в России стала традиционная для многовековой еврейской истории мимикрия – «маранизация». Христианство отдельные представители
еврейской верхушки с разрешения кагала принимали для внедрения во властные структуры и аристократические кланы России, а на деле продолжали
исповедовать иудаизм и исполняли отведенные им
роли в мировом походе за химеризацию человечества. Затем отпала необходимость скрывать свою
приверженность религии предков. И произошло
это именно в России, где быстрыми темпами стала
происходить химеризация правящего класса по образцу Хазарского каганата.
Екатерина Великая (1762–1796) своим именным указом от 1780 г. первой из европейских правителей разрешила своим подданным иудейского
исповедания приписываться ко всем сословиям,
включая дворянство и духовенство (иудейское), с
получением всех соответствующих прав. В списке
родов русского дворянства иудейского исповедания
значатся Гинцбурги, Гринкруги, Ефроны, Каннегисеры (выходец из этого рода в 1918 г. пристрелил
главу Петроградской ЧК еврея Моисея Урицкого),
Поляковы и Юзефовичи. Даже русофоб и сионист
Ричард Пайпс, известный больше как советолог, в
своей статье «Екатерина II и евреи» (1957) признал,
что Россия была первой европейской страной, предоставившей евреям права горожан, в том числе и
избирательные.
Следует отметить, что Александр I (1801–
1825), на формирование взглядов которого оказал огромное влияние Г.Р. Держивин и который
предпринимал многократные попытки разрушить
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изоляционизм еврейской общины в России, ограничил власть кагала. Как и при Павле I, Державин
предлагал заставить евреев заняться «честными
и полезными ремеслами» и моральным самоусовершенствованием. Александр I надеялся, что в
результате эмансипации ускорится обращение евреев в христианство и таким образом удастся их ассимилировать. В развитие этих идей царь учредил
специальный комитет по делам евреев.
В 1802–1803 гг., в рамках общего реформирования государственного устройства России, Державин, назначенный министром юстиции, попытался
законодательно ограничить полномочия кагалов в
западных губерниях, но не преуспел в этом и вскоре вынужден был оставить свой пост – утверждалось, что для его устранения было роздано взяток
в совокупности на один миллион рублей. Сумма
по тем временам огромная. В должности министра поэт-царедворец продержался всего год и был
отправлен в полную отставку. На прямой вопрос
Державина, за что его увольняют, император Александр I откровенно ответил: «Ты очень ревностно
служишь».
В 1817 г., уже после смерти Державина, император издал указ, запрещающий обвинять евреев
в убийстве христианских детей «без всяких улик,
по единому предрассудку». В результате были закрыты все дела по обвинениям в кровавых наветах.
В том же году было учреждено Общество израильских христиан, в задачи которого входила помощь
крестившимся евреям.
В 1844 г. были ликвидированы кагалы – до
этого признанные органы еврейского самоуправления. Для сбора податей и поставки рекрутов
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были выделены специальные люди из состава еврейских общин. Были отменены еврейские обычаи
ношения пейсов, бритье головы женщинам и т. д.
Специальным распоряжением Николай I запретил принимать евреев на гражданскую службу:
«...доколе они остаются в еврейском законе» (Кременецкий И. Правовое положение евреев в России
при царизме. URL: http://sohnut-odessa.narod.ru/
pravpologenie).
И все же стены гетто рушились и в России, как
и в других странах Восточной Европы, где особенно сильным было влияние кагалов и ортодоксального иудейства. Выходя за этот забор, евреи все
чаще выбирали ассимиляцию, интегрировались,
порывая с иудаизмом в пользу христианства, становились гражданами тех стран, где они родились
и выросли. С начала 1860-х годов культурная изоляция евреев в России стала постепенно ослабевать
по той же схеме, что и в Западной Европе. Постоянно росло число евреев принимавших русский язык
и обычаи, часто вместе с Православием, что давало
возможность жить вне черты оседлости. Одним из
таких крестившихся евреев был Мойша Бланк, дедушка В.И. Ленина. Еврейская молодежь стала поступать в гимназии и университеты. Как писал один
из сионистских идеологов, к концу 19-го столетия в
Западной Европе уже «каждый девятый еврей был
женат на не еврейке». В России этот показатель ассимиляции евреев был примерно таким же в среде
русской интеллигенции, где стало модным жениться на еврейках.
При Александре II произошли существенные
изменения в отношении черты оседлости евреев. Рядом указов, выпущенных в период с 1859 по
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1880 г., значительная часть евреев получила право
беспрепятственно расселяться по территории России. Право свободного расселения получили купцы, ремесленники, врачи, юристы, выпускники
университетов, их семьи и обслуживающий персонал, а также, например, «лица свободных профессий». А в 1880 г. указом министра внутренних дел
было разрешено оставить на жительство вне черты
оседлости тех евреев, кто поселился там незаконно. За все это Императору Александру II террористы заплатили бомбами, а сердобольной России –
кровавым террором еврейских боевиков в ходе трех
русских революций.
В 1859 г. в Петербурге был основан банкирский дом Гинцбургов, один из крупнейших банков страны, который сотрудничал с Ротшильдами
и другими еврейскими финансистами Европы.
Евзель Гинцбург и его сын Гораций учредили затем Коммерческий банк в Киеве, Учетный банк в
Одессе и Учетно-ссудный банк в Петербурге. Банкирский дом Гинцбургов финансировал строительство и эксплуатацию многих железных дорог России и создал в Сибири прииски по добыче золота
и платины – Ленский, Забайкальский, Миасский,
Березовский, Алтайский и другие. Самуил, Лазарь
и Яков Поляковы основали Московский и Донской
земельные банки, Орловский коммерческий банк,
Промышленный банк в Киеве и другие банки. Они
были из первых частных строителей железных дорог в России…
Но это была еврейская верхушка. В массе своей евреи в России жили весьма скромно. По данным первой российской переписи населения, прошедшей в 1897 г., в Российской империи жили
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5 110 548 лиц иудейского вероисповедания, из
которых 3 578 229 проживали в 15 губерниях черты оседлости, 1 321 100 – в Царстве Польском и
только 202 000 – на остальной части Российской
империи. Они составляли 4,03% всего населения
европейской России, 10,8% населения 15 губерний черты оседлости и 14,01% населения Царства
Польского. Но при этом евреи составляли около
50% городского населения Литвы и Белоруссии и
около 30% городского населения Украины. Евреи
ассимилировались медленно: к 1897 г. только 1,4%
лиц иудейского вероисповедания признали русский язык родным, для 97,9% родным был идиш.
В 1897 г. русским языком в той или иной степени
владели только 24,6% лиц иудейского вероисповедания. По роду занятий их распределение, по данным переписи, было следующим: 43,6% – мелкие
ремесленники, 14,4% – портные и швеи, 6,6% –
плотники, 3,1% – слесари, остальные занимались
торговлей и другими формами обслуживания или
не имели определенных занятий (Дейч Г.М. Архивные документы по истории евреев в России
в XIX – начале ХХ вв. М.: Благовест, 1993; Гессен Ю.И. История еврейского народа в России. Пг.,
1925; Кременецкий Й. Основные сведения о развитии этноса восточно-европейских евреев. URL:
http://www.usfamily.net/web/).
Что касается еврейской интеллигенции, то
ее радикализация не заставила себя долго ждать.
В 1861 г., когда начались антирусские волнения в
Польше, варшавский раввин Беруш Майзельс своими проповедями в синагогах призывал к единению с поляками, и евреи города во главе со своими
раввинами выходили на демонстрации в поддерж393
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ку независимости Польши. Евреи вели агитацию
среди рабочих, нелегально перевозили оружие.
В 1863 г. восставшие уже сражались против русских
войск в Польше, Литве и Белоруссии и всячески
старались привлечь на свою сторону полмиллиона польских евреев. Вскоре в отрядах повстанцев
появились еврейские добровольцы. Варшавская
община собирала средства на нужды восстания, а
когда повстанцам срочно нужны были деньги, они
шли к богатым евреям и получали необходимое.
Бывали даже случаи, когда евреи сообщали восставшим о передвижении русских войск. После подавления восстания евреев – наравне с польскими
повстанцами – сажали в тюрьмы, сдавали в солдаты, наказывали плетьми и ссылали в Сибирь на
поселение и на каторгу. Но польское восстание затронуло в основном немногочисленную еврейскую
интеллигенцию. Все остальное еврейское население не участвовало в восстании, а в Литве и Белоруссии ему даже не сочувствовало. Тем не менее семена революции на ниву польского еврейства были
брошены. И быстро взошли.
После убийства Александра II правительство
нового Императора Александра III (1881–1894) подошло к еврейскому вопросу весьма жестко. В августе 1881 г. в каждой губернии черты оседлости были
созданы специальные комиссии для определения
«вреда, причиняемого коренному населению экономической деятельностью евреев». 3 мая 1882 г.
были приняты «Майские правила» («Временные
правила»). Они разрабатывались на базе рекомендаций этих комиссий под руководством нового
министра внутренних дел графа Н.П. Игнатьева,
а проводились впоследствии сменившим Игнатье394
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ва министром внутренних дел Д.А. Толстым. По
этим правилам евреям запрещалось: а) селиться в
сельской местности; б) приобретать недвижимое
имущество вне местечек и городов и арендовать
земельные угодья; в) торговать в воскресенье и в
христианские праздники. В феврале 1883 г. Толстым была созвана Высшая комиссия по пересмотру действующих в Империи законов о евреях, в
которую вошли среди прочих барон Гораций Гинцбург, С.С. Поляков и ряд других евреев. Возглавил ее граф К.И. Пален. После пятилетней работы
большинство членов комиссии рекомендовало постепенно расширить права евреев с тем, чтобы приравнять их в правовом отношении к другим жителям государства. Однако Император Александр III
отклонил это предложение и согласился с мнением
меньшинства в комиссии, требовавшего сохранить
«Временные правила». Отменили их только в марте 1917 г. (КЕЭ. Т. 1. Кол. 477–478).
С введением «Правил» в царствование Александра III началась негласная политика «выдавливания» евреев из России. Запреты на мелкую
торговлю в деревнях лишили многих мелких лавочников-евреев основного дохода. В 1891 г. были
изданы распоряжения о выселении евреев-ремесленников и мелких купцов из Москвы, а несколько
раньше, в 1887 г., о процентной норме для поступления евреев в гимназии и университеты. Земская
реформа 1890 г. лишила евреев права участвовать в
органах земского самоуправления, а Новое городовое положение от 11 июня 1892 г. совершенно устранило евреев от участия в выборах в органы городского самоуправления. К началу нового ХХ в. почти
полностью вытеснили с государственной службы
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евреев-юристов. Но самым чувствительным ударом
по евреям, содержавшим шинки и занимавшимся
ростовщичеством, стало введение в 1895 г. винной
монополии. Все это существенно ухудшило экономическое положение евреев как в черте оседлости,
так и во всей Российской империи.
Ко всем этим напастям добавились и еврейские погромы, которые в сионистской пропаганде
и мировом общественном мнении неправомерно
воспринимаются как чисто русское явление. Между тем погромы имели место и в Западной Европе,
особенно в Средние века. Так, в одной только Испании, как считают историки, от этого пострадали около 150 тыс. евреев. Однако в ХIХ веке если
погромы евреев и происходили где-то в Западной
Европе, то в куда меньших масштабах, чем в России, отчего русское слово «погром» вошло во все
языки мира. Но вот что интересно: еврейские погромы в России начали не русские, а греки. Так,
поводом к первому известному погрому в 1821 г. в
Одессе послужили слухи о причастности евреев к
убийству в Стамбуле греческого православного патриарха Григория. В 1859 и 1871 гг. греки устроили
погромы в Одессе, где в 1871 г. были разгромлены
сотни еврейских шинков, лавок и домов (без человеческих жертв), а в 1862 г. произошел погром в Аккермане (ныне Белгород-Днестровский (Украина)).
И вновь их основными участниками были местные
греки. Враждебность между греками и евреями
возникала на почве торговой конкуренции. Так,
погром 1871 г. в Одессе был организован греческими купцами в ответ на то, что евреи отняли у них
контроль над большинством банков и внешнеторговых операций.
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Царствование Александра III с самого начала
ознаменовалось погромами в 166 городах и местечках Российской империи в 1881–1882 годах. Тысячи
еврейских домов были разрушены, многие еврейские семьи лишились имущества, сотни мужчин,
женщин и детей были ранены, а некоторые убиты.
Самый известный и крупный погром произошел
в дни Православной Пасхи в Кишиневе 6–7 апреля 1903 года. Было убито 49 и ранено 586 человек.
Погром был спровоцирован кровавым наветом в
близлежащих Дубоссарах и погромными антисемитскими статьями в газете «Бессарабец», редактировавшейся П. Крушеваном. В августе – сентябре
1904 г. в ряде городов и местечек Украины и Белоруссии новобранцы, призванные на Русско-японскую войну, учинили ряд погромов.
Практически все историки сходятся в том, что
прямо власти в России к погромам не призывали
и даже как-то с ними боролись. Но особо им и не
препятствовали. Такая попустительская политика
властей сочеталась с массовыми слухами о том, что
якобы существует правительственное указание бить
евреев. По этому поводу историк еврейства Г. Костырченко отмечает, что царское правительство не
организовывало погромов, но «принятие антиеврейских законов, спонсирование крайне правых организаций, либеральное отношение к погромщикам» –
все это «создавало атмосферу, в которой погромы
смогли принять массовый характер». Даже Ричард
Пайпс признавал, что до погрома 1905 г. «...правительство не только не потворствовало погромам, но и
сурово подавляло их из опасения, что антиеврейские
выступления выйдут из-под контроля» (Пайпс Р. Еврейская электронная энциклопедия).
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Слухи о погромах в России всячески раздувались евреями на Западе в первую очередь для
того, чтобы смягчить запреты на иммиграцию в
США и Западную Европу, куда устремился значительный поток российских евреев в результате той
политики «выдавливания» евреев», которая началась при Александре III. Одному из самых влиятельных придворных того времени К. Победоносцеву (1827–1907), оказавшему большое влияние
на Александра III, приписывается высказывание:
«Треть евреев выедет из России, треть крестится, а
треть вымрет».
На суде над участниками еврейского погрома
прокурор Киева на замечание о чудовищной скученности еврейского населения в черте оседлости за
явил: «Если для евреев закрыта восточная граница,
то ведь для них открыта западная граница; почему
же они ею не воспользуются?» (Полищук М. Евреи
Одессы и Новороссии (соц.-политич. история евреев Одессы и др. городов Новороссии, 1881–1904.
М. – Иерусалим, 2002). Повторил это и министр
внутренних дел Н. Игнатьев: «Западная граница для
евреев открыта» (Раскин Д.И. «Еврейский вопрос» в
документах высших государственных учреждений
Российской империи XIX – начала ХХ в. История
евреев в России. СПб., 1993. С. 60–77).

После погромов
В конце ХIХ века десятки тысяч евреев, бежавших из России, сосредоточились в Германии
и Австро-Венгрии, ожидая возможности уехать в
США. В 1881–1914 гг. Российскую империю покину398
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ли 1 млн 980 тыс. евреев. Из них 78,6% евреев (1 млн
557 тыс. человек) прибыли в США, лишь немногие
ехали в Палестину, куда их звали сионисты, Аргентину и другие страны.
Был ли тот всплеск еврейской эмиграции
следствием погромов в России, как по сей день
утверждает сионистская пропаганда? Объективные исследователи этого вопроса утверждают, что
погромы в России не достигли к началу ХХ века таких масштабов, чтобы вызвать подобный всплеск.
По своей массовости эмиграция евреев из других
стран Европы и также не в Палестину, а в Америку
в целом даже превышала российские показатели.
В США бурными темпами развивались не только промышленность, строительство и банковское
дело, но и сионистские структуры влияния и лоббизма. Америка привлекала евреев, покидавших
свои гетто и бедные местечки, и передовой демократией, и бурными темпами развития, чем не
могла похвастаться Европа перед Первой мировой
войной. Соединенные Штаты были наиболее перспективной страной, и для ее химеризации требовалась живая сила.
В России главным последствием погромов
ХIХ – начала ХХ века была радикализация евреев. Кишиневский погром (6–7 апреля 1903 г.) стал
переломным моментом в этом процессе, чему в немалой степени способствовали сионисты-социалисты (Edward H. Judge Easter in Kishinev: Anatomy
of a Pogrom. N.Y.: University Press, 1995. P. 42–47).
В большинстве районов черты оседлости были созданы отряды еврейской самообороны. Самооборона активно действовала во время погрома в Гомеле 29 августа – 1 сентября 1903 года. Профессор
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Джон Клиер писал в энциклопедии «Британника»
о причинах, стимулировавших политизацию в среде российских евреев: «Юдофобские установки
имперского правительства создали условия, стимулировавшие переход евреев в оппозицию – революционную или “буржуазную”… Антиеврейские
погромы, омрачившие эпоху, рассматривались царем как проявление народной поддержки режима,
что подвигло правительство на выражение пусть
символического, но одобрения действий правых
элементов, использовавших антисемитизм в качестве идеологической платформы»*. Джон Клиер
в своем исследовании упустил между тем важную
деталь. Дело в том, что, несмотря на очевидную неприязнь Николая II к евреям, российские власти
погромщиков не поощряли и достаточно решительно расправились с организаторами кишиневского
погрома. В Кишеневе арестовали свыше 800 погромщиков, около 300 из них были преданы суду.
Часть их была оправдана, а других приговорили к
различным срокам каторжных работ. Был уволен
со своего поста губернатор края фон Раабен.
Вместе с тем власти отметили рост революционных настроений в еврейской среде и то, что в еврейские кварталы больших и малых городов России
* О роли евреев в подготовке и проведении 1-й (1904–1906 гг.) и 2-й

(1917 г.) Русской революций написано очень много. Перечислю наиболее известных авторов: Д.С. Пасманик, Г. Аронсон, Г.Б. Слиозберг,
И.М. Бикерман, С.С. Маслов, В.Е. Кускова, А.В. Тыркова-Вильямс,
Э. Саттон, Г.А. Ландау, Г.М. Катков, Ю. Ларин, Д. Шуб, Л. Шапиро, М.А. Агурский, Л.Ю. Кричевский, А.И. Дикий, И.Р. Шафаревич,
А.И. Солженицын. Подробно об этом см. мою монографию: Большаков В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды. М.:
Институт русской цивилизации, 2016; Большаков В. Ритуальное цареубийство. Правда или вымысел. М.: Алгоритм, 2018.
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вместе с помощью жертвам погромов стало поступать и оружие. В июне 1903 г. министр внутренних
дел России Плеве дал указания принять решительные меры против сионистов, так как они, по его заявлению, отклонились от своей первоначальной
цели, а именно – эмиграции евреев в Палестину, и
вместо этого стали заниматься революционной пропагандой и созданием тайных обществ.
Несколько раньше, весной 1903 г., во время
встречи с главой ВСО Теодором Герцлем, посетившим Россию в поисках поддержки сионистскому
движению, председатель Комитета министров Сергей Юльевич Витте задал ему вопрос, почему, составляя менее 5% населения России, то есть 6 млн из
136 млн, «евреи рекрутируют из себя 50 процентов
революционеров» (Солженицын А.И. Двести лет
вместе (1795–1995). В II ч. М., 2001. С. 237). Герцль
использовал этот факт для того, чтобы обосновать
необходимость поддержки эмиграции российских
евреев в Палестину со стороны царского правительства, дескать, чем меньше евреев в России останется, тем меньше будет революционеров. Герцль
предложил в обмен на помощь царского правительства с организацией эмиграции и поддержку сионистов в Турции, помощь в обуздании «еврейского
бунта». «Помогите нам скорее добраться до земли
(обетованной. – В.Б.), и бунт закончится. Равно как
и дезертирство в ряды социалистов» – таково было
его устное послание царю, переданное через Плеве
Теодором Герцлем, посетившим Россию в поисках
поддержки сионистскому движению. Председатель Комитета министров Сергей Юльевич Витте
согласился пойти на эту сделку с сионистами, но
предупредил: «...сионистское движение будет за401
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прещено, если оно станет вести к любому усилению еврейского национализма». Царь одобрил
идею Герцля о создании независимого еврейского
государства, способного вместить несколько миллионов малоимущих российских евреев, потому
что для империи они были бесполезны и к тому же
опасны. Но именно эти евреи нужны были организаторам «мировой революции».
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Глава третья.
Мировая масонская революция
Девятнадцатое столетие было
веком заговоров, а в двадцатом мы
видим их результаты. Заговор породил, как коммунизм, так и сионизм
и оба они зажали, как в клещи, будущее Европы.
Дуглас Рид. Спор о Сионе

Триединство терминаторов
Древнегреческий образ химеры, соединивший в одном теле козу, льва и змею, – травоядного,
хищника и пресмыкающегося, который использовал Гумилев для характеристики Хазарского
каганата, вполне пригоден и для понимания генетики всемирного заговора по имени «мировая
революция». В этой новой химере соединились
воинственный талмудический иудаизм, воплотившийся в сионизм, регулярное масонство, подчинившееся ордену Иллюминатов и коммунизм
Первого Интернационала, от которого отпочковались социал-демократия, анархизм, большевизм
и троцкизм. За исключением большевизма, который благодаря Сталину порвал и с масонством, и
с сионизмом, все остальные составляющие этой
новой Химеры всего лишь, как показали последние 100 лет, различные ипостаси международно403
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го сионизма, задачей которого после французской
революции 1789 г. становится разрушение существующего миропорядка, ликвидация монархий и
системы наследственных привилегий дворянства,
установление господства новой элиты – денежной
аристократии. Все эти три составляющие действуют как единое целое, хотя, для отвода глаз, охотно
демонстрируют свои «различия» и «разногласия».
Типичны в этом отношении масоны, хотя в своем
кругу они признают, что их братство глобально, а
национальные границы и подданства для них не
существуют. Общепризнанный масонский авторитет брат Рагон заявляет: «Основной характер
масонства – это интернациональность. Масонство
едино, и всякий ритуал или нация, отступающие
от этого принципа, заблуждаются и отходят от масонского пути… Мы не понимаем настоящего масонства, которое могло бы называться английским,
шотландским, французским, американским и т. п.
Имеется ли математика английская, шотландская,
французская? Нет. Есть только математика, и также есть только масонство. Некоторые особенности
в ритуалах, церемониях и формах приема недостаточны, чтобы национализировать масонство
вопреки его претензии на интернациональность»
(Ragon J.M. Orthodoxie maconnique: suivie de la
Maconnerie Occulte et de l'Initiation Hermetique.
Nobel Press, 2011. P. 353). В этом и заключается одна
из основных опасностей масонства, что и побудило
христианские церкви осудить его.
До Французской революции 1789 г. масоны,
как и евреи, были в Европе personae non gratae, т. е.
нежелательными лицами. Еще в 1738 г. папа римский Климент XII объявил интердикт масонству,
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что означало автоматическое отлучение римо-католиков от церкви в случае вступления их в масонскую ложу. И этот запрет практически действует по
сей день. Так, например, в Швеции королевский
указ от 21 октября 1738 г. запретил собрания масонов под страхом смертной казни; король Август II
Польский, а также король Филипп V Испанский в
1739 г. вообще запретили масонство. В Португалии
масонов приговаривали к отправке на галеры и сожжению на костре, а в Гамбурге сенат постановлением от 7 марта 1738 г. запретил государственным
служащим участвовать в собраниях лож. (Многие антимасонские указы опубликованы в Acta
Latomorum, 1815.) Лев XIII в энциклике Humanum
Genus от 20 апреля 1884 г. осудил масонство. Со
времен Климента XII до Льва XIII римские папы
выпустили против масонства 17 булл и энциклик, в
которых характеризовали его как «богоборческую
секту», действующую с целью подрыва и уничтожения христианства, разложения государственного
и общественного порядка. В буллах, в частности,
было отмечено, что масонство – секта, проповедующая учение, повторяющее грехопадение Люцифера, а «Бог» масонства («Великий Архитектор
Вселенной») – сам Люцифер (Селевич Ю. Вольные
каменщики: масонство в его прошлом и настоящем. // НиТ. 2008. № 4 . С. 59).
Почти до конца ХVШ века масоны в Западной
Европе, как, впрочем, и в России, действовали в глубоком подполье. Фронду по отношению к Святому
Престолу позволяла себе в основном знать. Масонские ложи возглавляли даже аристократы королевской крови. Среди них были и сторонники, и активные противники Великой французской революции.
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Так, одним из создателей «Великого Востока» Франции был Герцог Люксембургский, который эмигрировал в июле 1789 г. и тем самым избежал «революционной» гильотины, которая лишила жизни едва
ли не половины французских аристократов. Аристократическая ложа, известная под названием «Согласие», исчезла из Дижона уже в августе 1789 года.
А Герцог Орлеанский, Великий мастер «Великого
Востока», восторженно принял революцию и отказался от всех титулов, взяв себе имя Philippe-Égalité
(Филипп-Равенство). Как известно, в масоны, особенно в те времена, посвящали людей обеспеченных
и высокородных. Санкюлотов туда не принимали. Во
Франции ХVIII века, как впоследствии и в России,
идеологами и организаторами «народной революции» выступили именно аристократы, интеллектуалы и финансисты, элита Франции. Те силы, которые
стояли за масонскими ложами, коварно использовали авторитет национальных элит, чтобы потом с
этими элитами расправиться самым жестоким образом и занять их место, чему примеров не счесть.
«Революционный порыв, революционные лидеры, средства для революции – все это в первые
два года поступало от привилегированных классов, – писал французский историк Бернар Фей,
автор книги “Франкмасонство и интеллектуальная революция XVIII века”. – Если бы герцог Орлеанский, Мирабо, Лафайет, члены семьи Ноэль,
Ларошфуко, Бульон, Ланет и другие либеральные
вельможи не поступились бы своим дворянством,
чтобы присоединиться к революционным массам,
революционеры были бы лишены того преимущества, которое позволило им восторжествовать
с самого начала. Но все эти вельможи, поспешно
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вставшие под знамена новых идей – хотя, в конце
концов, они потеряли свое состояние, свое положение в обществе, свои звания и даже свою жизнь, –
были франкмасонами, и мы не можем приписать
это воле случая, если не будем игнорировать факты» (Fay B. La Franc-Maconnerie et La revolution
intellectuelle du XVIII siecle. Paris, 1935).
Масоны вряд ли смогли бы в одиночку поднять
французов на революцию с помощью своих малочисленных адептов. Была поэтому проведена демократизация лож. С 1788 г., за год до взятия Бастилии,
по приказанию Великого Мастера ордена «Великий
Восток», герцога Орлеанского ряды масонов начали пополнять «пушечным мясом» за счет солдат
французской гвардии, мастеровых и даже люмпенов. Именно этих новоиспеченных масонов-учеников и подмастерьев повели на штурм Бастилии,
а в годы террора использовали для демонстрации
«народной поддержки». К началу революции повсеместно наблюдался рост числа масонов. Во
Франции в 1785 г. при 21 млн жителей было около
30 тысяч масонов (Gaston M. La Franc-maconnerie
francaise et la preparation de la Revolution. Paris:
Presses universitaires de France, 1926. XVII). Численность немецких масонов в 1782 г., «по самым
скромным подсчетам», оценивалась более чем в
20 тысяч (Johann August Starck. Ueber die alten und
neuen Mysterien. Berlin: Maurer, 1782. S. 305).
Именно в этот период наблюдается радикализация еврейства Западной Европы, а затем и Восточной. Н. Уэбстер отмечает, что старт активному
участию евреев в революциях ХVIII–ХХ вв. дало
движение за эмансипацию евреев, возникшее в
1781–1782 гг. и заявившее о себе на масонском кон407
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грессе в Вильгельмсбаде в 1782 году. С этим вряд ли
кто станет спорить.
На возникновение этого движения оказал кардинальное влияние труд немецкого историка Кристиана Вильгельма фон Дома (1751–1820), близкого друга
известного раввина Мозеса Мендельсона, отца-основателя «Хаскалы» и реформированного иудаизма.
Этот труд, написанный по совету Мендельсона, фон
Дом опубликовал в виде двухтомника под названием
«О гражданском усовершенствовании евреев» (von
Domm K.W. Über die Bürgerliche Verbesserung der
Juden) в 1781 году. Фон Дом весьма аргументировано выступил за политическое и гуманитарное равноправие евреев, что было с восторгом встречено и в
еврейской среде, и просвещенными европейцами из
числа неевреев. Аббат Леман писал, что книга Дома
«оказала значительное влияние на революционное
движение, это был сигнал к вниманию к делу евреев,
к первому шагу в его защиту» (Op.cit.).
Граф Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо, будущий лидер и трибун Французской революции дружил с Домом и высоко ценил его труд. Мирабо был
частым посетителем так называемого «берлинского салона», который содержала Генриэтта де Лемо
(Герц) и где бывали видные деятели «Хаскалы», в
том числе дочь Мендельсона – Доротея (Доротея
фон Шлегель, 1763–1839). Она, как и другие дети
Мендельсона, перешла в христианство. Именно
дети Мендельсона убедили Мирабо в этом салоне
написать книгу в защиту евреев, которая вышла в
Лондоне в 1787 г., за два года до Французской революции (Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau Sur
Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des juifs
et en particulier sur la Révolution tentée en leur faveur
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en 1753 dans la Grande-Bretagne, Londres, 1787). Мирабо, автор Декларации прав человека и гражданина, который к тому же был масоном, выступил автором этой брошюры, а затем и инициатором закона о
равноправии евреев в 1791 г. по убеждению или под
влиянием чар Генриетты и ее подруг, бывавших в
берлинском салоне, историки так и не решили.
Некоторые из них пребывание Мирабо в салоне
Генриетты Герц объясняют не столько озабоченностью революционного трибуна положением евреев,
сколько его сексуальной озабоченностью, стоившей
ему жизни (Мирабо, по упорным в Париже слухам
тех лет, снял сразу двух проституток, чего сердце его
не выдержало). Не исключено, что факт вовлечения
евреев во Французскую революцию при посредничестве Мирабо именно поэтому не используют в качестве аргумента даже самые ярые конспирологи.
Чаще говорят о сговоре евреев с масонами в подготовительный период той революции, и тут Мирабо
вроде бы вписывается в общую канву конспирологической концепции «жидо-масонского заговора»,
хотя он, конечно, был далеко не единственным масоном среди лидеров и идеологов Великой французской, защищавшем интересы евреев. После появления работы Дома, «все мыслящие люди начали
интересоваться еврейским вопросом», – писал историк Генрих Грец*, автор многотомной «Истории ев*  Генрих (урожденный Цви Хирш) Грец (1817–1891). Главным трудом

Греца является «История евреев с древнейших веков до настоящего
времени» (11 томов, 1853–75). Вся история еврейского народа после
разрушения Храма рассматривается Грецом как поступательный процесс развития идей иудаизма, в котором доминирует рациональное
начало. Поэтому он отрицательно относился к таким мистическим течениям, как каббала и хасидизм, с одной стороны, а с другой – к возникшему в то время реформистскому движению в иудаизме.
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реев». Исходя из своей высокой оценки иудаизма,
Грец пришел к выводу о неспособности христианства как религиозного и этического учения служить
основой здорового общества. Он подверг критике
литературные источники христианства, что вызвало сильный антагонизм немецкой публики и недовольство ассимиляторов-евреев.
Прусский националист историк Г. Трейчке
(1834–96) обвинил Греца в узком еврейском шовинизме и в создании препятствий на пути к интеграции немецких евреев.
Об участии масонов в революции 1789 г. не
писал только ленивый. Массу сведений по этому
поводу мы находим в уже упоминавшейся работе
князя Кропоткина об этой революции, откуда из
века в век российские и зарубежные конспирологи черпают доказательства масонского заговора.
И в самой Франции не скрывают роли масонов в
событиях 1789 г. и в последующие революционные
годы. Даже в брошюрах об истории «Великого Востока», изданных этим орденом, приводятся данные о том, кто из якобинцев и лидеров термидора
был масоном.

Подкоп под кафе «Прокоп»
…В Париже, в Латинском квартале, на улице Ансьен-Комеди есть кафе «Прокоп» (фр. Le
Procope). Это – старейший ресторан в столице
Франции. Там бывали Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Вольтер и не раз собирались высокопоставленные масоны, непосредственно готовившие Французскую революцию, о чем свидетельствуют их
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портреты, выставленные на всеобщее обозрение.
Это прежде всего Жорж Жак Дантон (1759–1794),
один из отцов-основателей Первой Французской
республики и первый председатель Комитета общественного спасения. Он был членом масонской
ложи «Девять сестер» (Les Neuf Sœurs), как и его
ближайший соратник Камиль Демулен.
Там же выставлен и портрет Робеспьера, главаря якобинцев, который отправил Дантона, Демулена и их соратников на гильотину. Максимилиан
Франсуа Мари Исидор де Робеспьер (1758–1794),
известный современникам как Неподкупный (фр.
L'Incorruptible) или Бешеная Гиена (у своих врагов), в списке «Девяти сестер», как и Марат, не
числится. Марат, на чем сходятся большинство масоноведов, все же был масоном. А вот что касается
Робеспьера, то прямых подтверждений его принадлежности к вольным каменщикам нет, но обычно
приводят косвенное – его идея «Высшего существа», которым по распоряжению Неподкупного
якобинцы заменили Бога, есть не что иное, как образ «Великого Архитектора Вселенной» – общемасонского высшего божества. Луи Жозеф Маршан,
друг Наполеона Бонапарта, писал в 1895 г. в своей книге «В тени Наполеона», что Робеспьер был
на самом деле евреем по имени Рубан из Эльзаса (Louis Joseph Marchand. In Napoleon's Shadow.
Ruban from Alsace. San Francisco, 1998).
С Робеспьером на витрине «Прокопа» соседствует Бенджамин Франклин (1706–1790), один из
лидеров войны за независимость США и один из
авторов американской Конституции (1787). В 1776 г.
он был направлен в качестве посла во Францию и
там работал вплоть до того момента, когда его сме411
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нил Джефферсон. В Париже Франклин, кстати,
убежденный юдофоб, вступил в ту же ложу «Девять сестер» (до этого «Les Sciences» – ложа «Науки»), входившую в юрисдикцию «Великого Востока» Франции. Ложу «Науки» основали в 1776 г.
знаменитый французский астроном Жозе Жером
Лефрансуа де Лаланд, директор парижской обсерватории, и аббат Кордье де Сен-Фермин, крестный
отец Вольтера. (В том же 1776 г., 4 июля, кстати, в
Америке была подписана Декларация независимости.) Они хотели создать своего рода мозговой
центр, сгруппировав масонов, занятых научными
исследованиями, а также писателей, и художников, и философов, которым предстояло воспевать
республиканские добродетели в своих трудах и
художественных произведениях. В эту ложу незадолго до своей смерти в 1778 г. вступил и Вольтер,
а точнее, его, почти парализованного, внесли туда
на руках Франклин и Демулен. Масонская интеллигенция принимала самое активное участие в
подготовке Великой французской революции, незадолго до которой ложа была переименована в
Les Neuf Sœurs.
В списках «Девяти сестер», помимо упомянутых лидеров и идеологов Великой французской революции значились философ, ученый-математик,
академик Мари Жан Антуан Николя де Карита,
маркиз де Кондорсе. В 1791‑м его выбрали в Национальный конвент. Он стал его секретарем, а вскоре и президентом. Из той же ложи вышли: Жан
Сильвен Байи, астроном, первый президент Учредительного собрания и мэр Парижа; юрист и писатель Шарль-Маргерит-Жан-Батист Мерсье Дюпати; знаменитый французский живописец-жанрист
412

Глава третья. Мировая масонская революция

Грёз; поэт и критик Пьер Луи Женгене; философ
и врач Пьер Жан Жорж Кабанис Бернар Жермен;
Этьен де ла Виль граф де Ласепед, ихтиолог, ставший в 1791 г. депутатом, затем сенатором, великим
канцлером ордена Почетного легиона, в 1809 г. министром, а по возвращении Бурбонов – пэром Франции; знаменитые физики братья Монгольфье Жак
Этьен и Жозеф Мишель, изобретатели воздушного
шара; писатель и моралист Себастьен-Рош Николя де Шамфор; Эммануэль-  Жозеф Сийес, широко
известный как аббат Сийес, который в 1790 г. возглавлял Национальное собрание и чудом избежал
гильотины во время якобинского террора. В «Девять сестер» вошел также профессор анатомии
Жозеф Игнас Гильотен (Гийотен), чьим именем
названа гильотина. Он был членом Учредительного собрания, другом Робеспьера и Марата. Но в
начале лета 1794 г. был арестован по приказу Робеспьера и был освобожден только после казни своего «друга». Многие считают, что Гильотен был все
же гильотинирован. Но это не так: он умер в 1814‑м
в Париже своей смертью и похоронен на кладбище
Пер-Лашез. Членами «Девяти сестер» были и такие колоритные личности, как защитник невинно
осужденных адвокат парижского суда Жан Батист
Жак Эли-де-Бомон; близкий друг Вольтера аббат
Бальи, автор «Писем о Платоновых атлантах», в
которых была выдвинута гипотеза о том, что остров
Атлантида находился в Северном Ледовитом океане, где-то в районе нынешнего Шпицбергена, а также богослов и оккультист Антуан Курт де-Гебелин,
открывший секреты мистических карт Таро.
Робеспьер поручил разработку республикан
ского календаря членам той же ложи Шарлю413
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Жильберу Ромму, известному математику и президенту Комитета общественного обучения, и
математику Гаспару Монжу. Я привел неполный
список членов знаменитой ложи в подтверждение
того, что в революцию пошла действительно элита
Франции. Не все они, как Вольтер, дожили до штурма Бастилии, но без них, возможно, и не было бы
этого штурма. И замечу, что в этом перечне нет, говоря словами Ильича, «ни одного еврейчика»: до
масонского конгресса 1785 г. в Вильямсбаде евреям доступ в масонские ложи был закрыт. Это тем
не менее не помешало им принять самое активное
участие в подготовке Французской революции.
Бернар Фэй рассматривает ложу «Девяти сестер» как центр деятельности масонов в первые
годы Французской революции. Через нее «Великий Восток» руководил масонскими заговорщиками. Историк Э. Кис пишет: «Без масонства Французская революция не могла бы совершиться»
(Кис Э. Основные черты современного масонства.
СПб., 1913. С. 99). Объективно, конечно, влияние
масонов на Французскую революцию, особенно на
подготовительном этапе было значительным, хотя
и преувеличивать его не следует, ибо в ней действовали силы куда более могущественные. Современный исследователь масонства Даниэль Морне
весьма осторожен на этот счет: «Ни один достоверный документ, – пишет он, – не доказывает, чтобы
слепое масонство было бессознательным орудием
тайных вождей, исполнителем некоего заговора, задуманного скрытным и опасным меньшинством». (Mornet D. Les origines intellectuelles de la
Revolution francaise: 1715–1787. Paris: A. Colin, 1967.
P. 386). И, говоря о роли масонов в той революции,
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нельзя забывать, что она, как и все другие, «пожирала своих детей» – как вождей – от Дантона до
Робеспьера, так и рядовых масонов. Даже «Великий Восток» в период с 1793 по 1796 г. вынужден
был уйти в подполье. Приблизительно из тысячи
его лож, бывших активными на момент начала революции, только 75 сумели выжить, чтобы вновь
начать действовать в 1800 году.
Грэм Хэнкок и Роберт Бьювэл, авторы книги
«Власть талисмана», говоря об участии масонов в
революционном движении, на мой взгляд, правы,
когда предупреждают, что сводить такое многоплановое явление, как Французская революция, к
заговору масонов по меньшей мере неправомерно.
«Истина заключается в том, – пишут они, что никакой историк, несмотря на глубину и масштаб своих исследований, не может по-настоящему понять,
какие силы, явные или оккультные, подтолкнули
французский народ к революционному мятежу против монархии и церкви в 1789 году. Такие силы по
определению не поддаются точной и недвусмысленной интерпретации. Что касается Французской революции, ясно, что основными движущими силами
были ужасающее угнетение народа и злоупотребление властью со стороны монархии, однако ни один
историк не будет отрицать, что в конце XVIII в. во
Франции существовало мощнейшее философское
и интеллектуальное течение, оказавшее влияние
на поведение ключевых фигур Французской революции, таких как Робеспьер, Дантон и Марат, наряду с деятелями искусства, такими как художник
Жак-Луи Давид и скульптор Жан-Антуан Гудон. На
этом этапе нашего исследования масонство остается лишь одним из источников этого течения» (Бью415
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вэл Р., Хэнкок Г. Власть Талисмана. М.: Эксмо,
2005). С такой минимизацией роли масонской закулисы согласятся разве что люди несведущие. И если
учесть, что среди энциклопедистов, физиократов
(экономистов) и прочих интеллектуалов, которые
и сыграли роль ферментов во всеобщем брожении
умов во Франции той поры, большинство составляли именно масоны и прочие «просвещенные», то их
роль в организации «революционного взрыва масс»
предстанет куда более значительной.

По следам иллюминатов
Доминирующая роль мирового еврейства в масонстве и активное участие евреев во Французской
революции были обеспечены предтечей Всемирной
сионистской организации – орденом Иллюминатов (просвещенных), созданном профессором права
Адамом Вейсгауптом (Adam Weishaupt, 1748–1830),
евреем по происхождению, в баварском городе Ингольштадте.
О роли иллюминатов в подготовке и в ходе революции 1789 г., об их дальнейшей судьбе и влиянии на революционные процессы в Северной Америке, на первых президентов США, а также на весь
революционный процесс XIX–ХХ вв. в мире написаны тома.
«Девятнадцатое столетие, – пишет и своей
книге “Спор о Сионе” Дуглас Рид*, – было веком
* Дуглас Рид (англ. Douglas Reed, 1895–1976) – английский писа-

тель, корреспондент газеты «The Times». Автор многих книг: «Ярмарка безумия» (1938), «Беспредельное бесчестье» (1939) и «Пророк в
своем Отечестве» (A Prophet at Home) (1941), однако наибольшую
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заговоров, а в двадцатом мы видим их результаты.
Заговор породил как коммунизм, так и сионизм,
и оба они зажали как в клещи будущее Европы.
Где начало? Почему они зародились во тьме, прорвавшись наружу в девятнадцатом столетии, оба
одновременно, есть ли у них общие корни?». (Рид
Д. Цит. соч. С. 130). Рид находит эти «общие корни» сионизма и марксизма прежде всего в иудаизме, точнее сказать, в том его раннем и наиболее
жестоком варианте, который был связан с поклонением древних евреев Молоху. Оттуда до сионизма и коммунизма, по мнению Рида, рукой подать.
Любопытно, что в наши дни шведская ежедневная
газета «Свенска дагбладет», позиционируемая как
«независимая умеренная», отметила, что Французская революция 1789 г. «имела очень выразительный древнееврейский (Hebraic) “Свенска характер”», а политика, проводившаяся в ходе этой
революции иллюминатами «во имя лучшего для
людей, несомненно, была тоталитарной» (Svenska
Dagbladet, 14.03.1989). Казалось бы, древнееврейское религиозное наследие и революция – это «в
огороде бузина, а в Киеве дядька». Нет эти «бузина» и «дядька» сосуществовали и существуют рядышком и по сей день.
Дуглас Рид, как и другие известные политологи, прежде всего Неста Уэбстер, считают именно
орден Иллюминатов Вейсгаупта объединяющим
звеном между коммунизмом, иудаизмом и сионизмом. «Его теория о “боге Разума” и “боге Приропопулярность ему принесла книга «Спор о Сионе» (1956), которая
иногда рассматривается как антисемитская. Д. Рид считал иудаизм
выдумкой левитов, созданной в 458 г. до н. э., а Иисус Христос как
галилеянин не имел ничего общего с иудеями.
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ды”, – пишет Рид, – очень близки к иудаизму в его
отношении к неевреям, что не лишено значения,
поскольку иллюминизм позднее стал коммунизмом, а коммунизм попал под еврейское руководство» (там же. С. 138).
Личность Вейсгаупта и история его ордена заслуживают более подробного рассказа, так как иллюминаты фигурируют во всех версиях мирового
заговора как «жидо-масонского», так и чисто коммунистического, но руководимого евреями.
Вейсгаупт создал орден Баварских иллюминатов («Illuminati») 1 мая 1776 года. Уже в самой
этой дате были заложены символы сатанизма. Среди евреев-каббалистов дата 15 (1.5) символизирует
священное число Яхве и таким образом стала их
оккультным праздником. Иоганн Вольфганг фон
Гете отмечал, в частности, что первое мая – это следующий день после Вальпургиевой ночи и поэтому
считается днем празднования темных мистических
сил. Мистика, сатанизм и кабалистика играют в ритуалах иудаизма и масонства определяющую роль.
Не случайно, конечно, и то, что 1 мая был возведен
в июле 1889 г. Парижским конгрессом II Интернационала, где было немало последователей Вейсгаупта, в День международной солидарности трудящихся, хотя первоначально он отмечался в память
об американских анархистах, устроивших ряд
митингов и демонстраций в США и Канаде 1 мая
1886 г., и погибших при разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая того же года. В СССР заставили
всю Россию отмечать этот сатанинский праздник
с 1 мая 1918 года. Но «просвещенные»-то уж точно
знали, с кем они проявляют солидарноть, шагая в
первомайских колоннах.
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Долгое время Вейсгаупта представляли общественности, как некоего идеалиста, восставшего
против власть имущих, романтика революции.
На самом деле казачок оказался засланным. Как
«революционера» его создал молодой еврей по
имени Майер Амшель (1743–1812), который проходил курс подготовки в раввины в еврейском гетто Франкфурта-на-Майне. Позже он принял имя
Ротшильда и стал основателем этой всесильной
банкирской династии, доминирующей в мировой
экономике, политике, в мировой закулисе и непосредственно в международном сионизме. Майер
Амшель Ротшильд ознакомил Вейсгаупта с каббалистической доктриной. На этой базе и был создан впоследствии орден Иллюминатов, который
Ротшильд стал финансировать. Когда Вейсгаупт
стал членом «Великого Востока», эта масонская
ложа была также поддержана финансово Ротшильдом (Nesta Webster. Secret Societies and Subversive
Movements. London, 1924. P. 205).
Именно «под красным знаменем Ротшильда»
Вейсгаупт повел своих иллюминатов в мировую
революцию. Их целью было навязать человечеству
Novus Ordo Seclorum – новый мировой порядок,
который по лекалам Ротшильда должен был обеспечить мировое господство еврейскому капиталу.
Именно так Ротшильды всегда понимали Завет и
обещание дать евреям власть над всеми другими
народами мира.
Первый шаг в этом направлении был сделан
именно во Франции в ходе Великой французской
революции, которую должен был подготовить
Вейсгаупт со своими иллюминатами и французскими масонами. Еврейские «революционеры» сразу
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же добились, чтобы евреи получили полное гражданство. Одним из «просвещенных» Вейсгаупта
некоторые историки называют лидера якобинцев
Максимилиана Мари Исидора Робеспьера. Именно в 1789 г. он опубликовал работу под названием
«Для защиты политических прав евреев». Защита
этих прав, безусловно, считалась главным приоритетом отцов Французской революции.
Попасть в орден Вейсгаупта было непросто –
надо было пройти весьма строгую инициацию. Как
и во всех масонских ложах того времени, евреев в
орден не принимали, хотя Дуглас Рид считает, что
на самом деле их среди иллюминатов было предостаточно. Сам Вейсгаупт, еще в детстве принявший
католичество, вскоре после создания ордена вернулся к религии предков. Все члены этого общества
должны были сменить свои имена на античные.
Так, Вейсгаупт стал Спартаком, фон Цвак – Катоном, маркиз де Констанца – Диомедом, Массенгаузен – Аяксом, барон Меггенхофен – Суллой и так
далее. Аналогичным образом все географические
названия были заменены на античные. Граф Мирабо, вступив в орден Иллюминатов, получил имя
Арцесилас, но в 1786 г. его псевдоним стал Леонидас (Webster Nesta H. Secret Societies and Subversive
Movements. London, 1924. P. 205).
Перекроили и названия месяцев, но на еврейский манер. В период подготовки Французской
революции 1789 г. Адам Вейсгаупт активно работал в «мастерских» масонского ордена «Великий
Восток» (Webster Nesta H. French Revolution, 1919.
P. 20–21). Вместе с ним над созданием инфраструктуры ордена активно работал португальский еврей
Мартинес Пасчалис (Martinez Paschalis), создавая
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группы иллюминатов по всей стране вплоть до
1787 г., когда заговор Вейсгаупта был впервые разоблачен. В этот же период к иллюминатам примкнул высоко почитаемый Марксом «трибун революции» граф Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо
(псевдоним у иллюминатов – Леонидас), став одним из лидеров ордена. Непосредственно подготовкой революции и штурма Бастилии занимался
член руководства иллюминатов, писатель и издатель Иоганн Иоахим Кристоф Боде (Johann Joachim
Christoph Bode, 1730–1793), он же Амелий. Как пишет Иоганн фон Рогалла Биберштейн, именно он
дал сигнал для начала восстания (von Bieberstein
J.R. Die These von der Verschworung 1776–1945.
Frankfurt, 1978).
Среди Illuminati оказалось несколько влиятельных масонов. Одни из них – барон Адольф
фон Книгге (он же Филон), принятый в общество
в 1778 г. и считавшийся правой рукой Вейсгаупта,
обеспечил организации иллюминатов признание
практически во всех странах Европы. Другой единомышленник Вейсгаупта, барон Ксаверий фон Цвак
(псевдоним Катон), стал одним из основных организаторов Вильгельмсбадского конгресса (конвента) масонов (1782). На этом конгрессе большинство
масонских лож признали главенствующую роль
Illuminati. Это был грандиозный триумф. Ряды
иллюминатов активно пополняли перебежчики
из других лож и новообращенные евреи. На пике
популярности общее количество членов Illuminati
составляло две тысячи человек, что для масонов,
особенно с таким строгим отбором, как в этом ордене, действительно много. В числе его членов оказались даже венценосные особы, иллюминатами
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были великие Гете, Моцарт, Шиллер. В Страсбурге
до сих пор одна из масонских лож в напоминание
об этом времени называется «Кружок Гете». Еще
до того как в 1791 г. Национальное собрание Франции уравняло евреев в правах с другими гражданами, масонский конгресс в Вильгельмсбаде снял
запрет на принятие евреев в масонские ложи. Этот
конгресс считают важной вехой в том, что позднее
получило название «иллюминизации» масонства.
Под власть иллюминатов, которые таким образом
«растворились» в незапрещенных тайных обществах только во Франции попали 290 масонских
лож. Столицей «иллюминированного масонства»
стал Франкфурт-на-Майне (Cowan A. The X-Rays in
Freemasonry. P. 122; Archives israilites, 1867. P. 466;
A. de la Rive, Le Juif dans la franc-maconnerie. P. 36).
В этом древнем немецком городе к тому времени
обосновались ведущие еврейские банковские дома
и фирмы, принадлежавшие Ротшильдам, в частности Майеру Амшелю, Оппенгеймеру, Вертгеймеру,
Шустеру, Шпайеру, Штерну и др.
«Именно в этой Франкфуртской ложе, – пишет Неста Уэбстер, – был разработан гигантский
план мировой революции, а на масонском конгрессе 1786 г. два представителя французского масонства огласили смертный приговор Людовику ХIV и
шведскому королю Густаву III» (Webster Nesta H.
World Revolution/ Angriff Pr. June 1, 1972. P. 20).
Это произошло за три года до взятия Бастилии.
Дуглас Рид приводит ряд свидетельств, подтверждающих, что Великая французская революция 1789 г. развивалась по сценарию иллюминатов,
несмотря на то, что их орден был уже запрещен повсюду в Европе. Иллюминаты провозгласили своей
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целью «освободить народы от тирании князей и духовенства и освободить крестьян и рабочих от крепостного состояния, от барщины и от ремесленных
гильдий». Рид напоминает, что в 1785 г. иллюминатские делегаты принимали участие в масонском
конгрессе в Париже, и с этого момента детальное
планирование Французской революции стало, по
всем данным, делом ложи «Объединенных Друзей» под юрисдикцией «Великого Востока», которая служила «ширмой» для иллюминатов. Здесь
их следы теряются в результате разоблачения деятельности иллюминатов в Баварии, запрещения
их ордена в следующем 1786 г. и уничтожения компрометирующих документов. Как бы то ни было,
но в 1787 г. иллюминатские делегаты посетили Париж по приглашению тайного комитета «Объединенных Друзей». И с той поры «якобинские вожди,
руководившие режимом террора, <…> добросовестно следовали планам иллюминатов, а убийством короля и осквернением церквей они пытались осуществить две их главные цели: свержение
законной власти и уничтожение религии». Но и
они были явно орудием в чужих руках. Их современник Ломбар де Лангр писал о «совершенно тайной группе, которая руководила всеми событиями
после 31 мая, темной и жуткой силе, рабом которой
был Конвент и которая состояла из посвященных
иллюминизма. Эта сила стояла выше Робеспьера
и правительственных комитетов. Она присвоила
себе все богатства нации и распределила их между своими собратьями и друзьями, помогавшими
в ее работе». Весь ход революции следовал плану,
обнаруженному в материалах иллюминатов в 1787
году» (Ibid. P. 147).
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Так же, как на действие, так или иначе, находится противодействие, так и опровергателей теории заговора иллюминатов с целью организовать
Великую французскую революцию не меньше, чем
ее адептов. Один из наиболее серьезных представителей этой школы – немецкий историк Йоханнес Рогалла фон Биберштайн, чья книга «Миф
о заговоре» (Hermann J.L., von Bieberstein J.K.К.
Der Mythos von der Verschworung Der Mythos von
der Verschwörung: Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer gegen
die Sozialordnung. Gebundene Ausgabe. 20 Februar
2008) в 2010 г. появилась на российском книжном
рынке, к сожалению, мизерным тиражом всего в
500 экземпляров, что уже само по себе делает ее
библиографической редкостью. (фон Биберштайн
Й.Р. / Пер. М. Некрасов. СПБ.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 2010). Книгу эту непременно надо почитать
как сторонникам теории заговора, так и ее противникам. И не только потому что автор – масон
не в одном поколении (его отец К.Г. Маршаль фон
Биберштайн – один из основателей Тамплиерского ордена Нового времени. По его инициативе этот
орден был перенесен из Франции в Германию, где
под названием «Строгого послушания» он распространился в Саксонии). Дело в том, что автор,
в своем стремлении быть на 100% академичным
и доказательным, предоставил аргументы и той и
другой стороне. Читая его труд, я то и дело ловил
себя на мысли, что автор все же скрытый конспиролог. Чего стоит хотя бы такой пассаж: «Когда гессенский правительственный и консисториальный
директор Людвиг Адольф Кристиан фон Грольман
(1741–1809) и дармштадтский генерал-суперинтен424
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дант и старший придворный проповедник Иоганн
Август Штарк (1741–1816), находясь вместе на курорте в Бад-Швальбахе, получили весть о штурме
Бастилии, “один сказал другому: это дело рук сорока четырех (то есть иллюминатов)”». Даже если в
подлинности этого высказывания, которое Грольман записал только в 1794 г., можно усомниться,
оно вполне вписывается в исторический контекст.
Об этом можно судить и по предостережению, которое прусский король-розенкрейцер Фридрих
Вильгельм II сделал курфюрсту Саксонскому в послании от 3 октября 1789 г.: «Я осведомлен из очень
хороших источников, что масонская секта, именуемая иллюминатами, или минервалами (Ueber den
Illuminaten-Orden, 1799. Р. 85–86), после изгнания
из Баварии с удивительной быстротой распространилась по всей Германии и соседним странам.
Принципы этих людей очень опасны, ведь они намереваются ни много ни мало уничтожить христианскую религию, даже все религии вообще, и
освободить подданных от присяги верности своим
государям. Все то, что случилось во Франции... есть
не что иное, как исполнение того, что планировали
тайные ордена Иллюминатов» (Ibid. Р. 87).
Теперь о том, как это было можно судить по
уже опубликованным документам. 3 июля 1789 г., в
11 часов заговорщики собрались в церкви Prix SaintAntoine, где они создали революционный комитет и
обсуждали, как организовать революционную милицию. Председательствовал на том заседании Дюфор от «Великого Востока». Даже падение Бастилии
было запланировано этими масонами, по свидетельству Густава Борда (Иванов В., Тайны масонства.
М., 1992. С. 120). Бастилию взяли штурмом. Герой425
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ски погибли, в соответствии с масонским сценарием,
несколько десятков человек. Но в этом королевском
«застенке» среди семи узников не нашли ни одного
политизаключенного. Четверо из них были печально известными мошенниками.
Эффектные постановки возмущения масс,
штурма «старого мира» и торжества революции –
непременные ингредиенты всех переворотов и
путчей. Тем самым заговорщики надеются оправдать себя в глазах истории и народа и скрыть свои
истинные цели. Но среди непосвященных иллюминаты о своих действительных целях говорили
достаточно расплывчато и неконкретно. Но в своем кругу Вейсгаупт излагал их весьма откровенно.
В апреле 1785 г. следствие по делу иллюминатов
заслушало показания четырех бывших членов его
ордена. Все четверо оказались профессорами Марианской академии. Они подтвердили, что в планы ордена входили уничтожение религии и отмена лояльности правящим монархам. Иллюминаты
планировали искусственно раздувать разногласия
не только между монархами и их подданными, но
и между министрами и их секретарями, между
родителями и детьми. Они принялись поощрять
самоубийства путем убеждения людей в том, что
это позволяет испытать небывалое удовольствие.
Иллюминаты устраивали своих адептов на почту,
чтобы перлюстрировать письма тех, в ком их орден
был заинтересован, и т.д. Конспиролог О. Робисон,
который изучал показания этих профессоров, суммировал разрушительную программу иллюминатов в шести пунктах:
1. Отмена монархий и всех действующих правительств.
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2.
3.
4.
5.
6.

Отмена частной собственности.
Отмена наследования.
Отмена патриотизма.
Отмена семьи.
Отмена всех религий.
(Robison John. Proofs of a Conspiracy (first edition
1798) // Evinity Publishing, 2009. P. 106, 107)

Речь, по сути, шла одновременно и о революционной доктрине, и о создании некоей новой религии, чем Вейсгаупт занимался с одинаковым рвением. Орден довольно быстро приобрел огромное
влияние в Европе.
Но вернемся к истории иллюминатов. Под запрет они попали, в общем-то, случайно, когда одного из курьеров Вейсгаупта убила молния и полиция
в подкладке его плаща нашла секретные бумаги
ордена. Известный исследователь мировых религий и тайных обществ Жан-Жак Бедю в своей работе «Тайные источники “Ангелов и демонов” (2005)
привел несколько цитат из этих документов, из
которых можно было понять, что речь в них шла о
подготовке заговора мировых масштабов. И многие
из этих положений звучат весьма современно. Вот
некоторые из них.
«– Первый секрет, как управлять людьми и
властвовать над общественным мнением, – сеять
раздор, сомнение и создавать враждебные точки
зрения столько времени, сколько потребуется, чтобы люди, растерявшись в этом хаосе, уже не могли
в нем разобраться. Нужно разжигать страсти народа и создавать бесцветную, похабную и отталкивающую литературу…
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– Зависть, ненависть, споры и войны, лишения, голод и распространение эпидемий должны
истощить народы настолько, чтобы люди уже не видели иного решения, кроме как полностью отдаться
под власть иллюминатов.
– В Европе надо раздувать разногласия между
правящими лицами и народами, разжигать расовую
ненависть и религиозное презрение...
– Продажность высших государственных чиновников должна будет довести правительства до
того, чтобы они согласились брать внешние займы, которые введут их в долги и сделают рабами
Illuminati. Вызывая экономические кризисы и внезапно выводя из обращения все наличные деньги,
надо будет провоцировать обвалы в денежной экономике неиллюминатов.
– Все эти средства доведут народы до того, что
они попросят иллюминатов взять власть над миром.
Новое мировое правительство должно выглядеть
защитником и благодетелем для всех, кто добровольно ему подчинится. Если какое-то государство
взбунтуется, надо подтолкнуть его соседей объявить
ему войну. Если последние пожелают соединиться с
ним, надо развязать мировую войну…»
Не правда ли, это что-то напоминает? Верно.
Тезисы иллюминатов отчетливо перекликаются с
«Протоколами сионских мудрецов». Кое-где почти
дословно…
После обнаружения этих инструкций состоялся
обыск на квартире у барона Ксаверия фон Цвака, который был правой рукой Вейсгаупта и много знал.
Так в руки властей попала значительная часть архива Illuminati, в том числе и секретные шифры. Преследование иллюминатов началось по всей Европе.
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По настоянию католического духовенства в 1784 г.
Баварский курфюрст поставил орден Иллюминатов
вне закона, а затем и вовсе запретил. В 1787 г. Церковь, под угрозой смерти (за непослушание грозило
отсечение головы), запретила иллюминатам принимать в общество новых членов.
Совершенно неожиданно аргументы против
иллюминатов подкинул задним числом все еще существовавшей в то время инквизиции не кто иной,
как великий мошенник всех времен и народов граф
Калиостро, которому Вейсгаупт был обязан своей
инициацией в масоны. После гастролей в России и
других странах граф вернулся к себе на родину, в
Палермо в самый неподходящий момент – Европа
все еще не могла прийти в себя после якобинского террора. После пыток и допросов в инквизиции
граф Калиостро был приговорен к публичному сожжению, но вскоре смертную казнь папа римский
заменил ему пожизненным заключением, и 7 апреля 1791 г. в церкви Санта-Мария состоялся торжественный ритуал его покаяния. Калиостро босой, в
простой рубахе стоял на коленях со свечой в руках
и молил Бога о прощении, а в это время на площади перед церковью палач сжигал все его магические книги и волшебный инвентарь. Затем маг был
препровожден в замок Сан-Лео в горах Марке, где
через четыре года умер. Папа даровал ему жизнь
в благодарность за еще одно доказательство всемирного заговора иллюминатов. «Случилось мне
некогда оказаться во Франкфурте, знаете ли, – цитируются в протоколе допроса графа Калиостро его
признания. – Оттуда я добрался до Страсбурга, где
и повстречал двух верховных иллюминатов. Они
предложили мне присоединиться к ним, а потом
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привели к уединенному строению, отстоявшему от
города в нескольких лигах (около 10 км. – В.Б.). Мы
спустились в хорошо охраняемое подземелье, напоминавшее собой лабиринт. Там я заметил стол, на
котором покоилась открытая шкатулка. Иллюминаты извлекли из нее некую рукопись, наподобие
требника, и дали мне… текст чудовищной клятвы,
каковую мне предстояло дать. В ней предписывались убиения королей, священников, а главное –
самого папы... Именно тогда я узнал о всех деталях великого подрывного деяния, целью которого,
после Франции, является вся Европа, но в первую
очередь – Вечный город (т. е. Рим. – В.Б.)».
После этого и Вейсгаупт оказался под прямой
угрозой инквизиции. Тем не менее он нашел новых покровителей и до конца своей жизни пытался
реанимировать орден. Это ему не удалось. Но его
последователи, хотя и ушли в подполье, свою подрывную деятельность не прекратили. То, что иллюминаты восстали из пепла, как тамплиеры, многократно утверждали различные авторы, а другие это
многократно оспаривали.
Роль иллюминатов в подготовке Великой
французской революции и в организации якобинского террора до определенного момента только
предполагалась, но прямых доказательств не было.
Но вот через четыре года после взятия Бастилии
во втором номере «Венского журнала» за 1793 г.
появилась статья «Важное разъяснение об еще малоизвестной побудительной причине французской
революции, полученное из надежного источника».
Фон Биберштайн цитирует эту статью, где, как он
пишет: «наконец предоставлялось ранее отсутствующее недостающее звено между деятельно430
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стью немецких иллюминатов и началом Французской революции». Речь идет о поездке в Париж в
1787 г. руководителей ордена Иллюминатов Иоганна Боде и Вильгельма фон дем Бусше. Формально
они направлялись (заметим уже после запрета их
ордена. – В.Б.) в Париж для участия в очередном
масонском конвенте. Но, когда они добрались до
Парижа 24 июня 1787 г., конвент уже закончился.
«Правда, – пишет фон Биберштайн, – Боде и Бусше
встретились в Париже с разными масонами, и, несомненно, Боде, который тогда в какой-то мере был
мозгом ордена Иллюминатов, запрещенного в некоторых немецких государствах и переживавшего
распад, мог попытаться пропагандировать “иллюминатские” взгляды в Париже. Однако более чем
сомнительно, чтобы немецкие иллюминаты могли
серьезно повлиять на своих собеседников – парижских масонов».
Бернар Лазар (Bernard Lazar), известный еврейский писатель, писал в своей книге «Антисемитизм» («L'Antisemitisme») в 1894 г., что Вейсгаупт
был окружен исключительно евреями-каббалистами. Лазар в своей книге отметил, что все эти евреи
стали агентами революции, потому что у них были
«революционные души». Чем выше был ранг посвящения в ордене, тем больше был процент евреев. Из 39 иллюминатов, стоящих на лидирующих
позициях, 17 были евреями (т.е. 40%). Даже тот
факт, что штаб-квартира иллюминатов в Ингольштадте позже была преобразована в синагогу, был
символичен для этого заговора (La Vieille France,
31.03.1921).
В конспирологической литературе, посвященной иллюминатам, можно встретить утверждения
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о том, что Робеспьер, Мирабо, химик Лавуазье и,
вероятно, многие другие принадлежали к ложам
иллюминатов, основанным Вейсгауптом. Так, Герман Альвар, который в 1892 г. был избран в рейхстаг и в 1907 г. основал в 1910 г. «Свободный немецкий союз» (Freideutsche Bund), прообраз будущей
нацистской партии, в своем сочинении «Больше
света! Орден Иисуса в его истинном облике и в его
отношениях с масонством и еврейством» заявил:
«Первым большим деянием ордена Иллюминатов
была Французская революция. В Берлине в орден приняли Мирабо, кроме того, лучший из лучших – тайный советник Боде, как иллюминат высокой степени, был послан в Париж, где помогал
распространять революцию» (Hermann A. Mehr
Licht! Der Orden Jesu in seiner wahren Gestalt und in
seinem Verhaltnis zum Freimaurer – und Judentum.
Dresden: Freideutscher Verlag, 1910. 51 ff.). Принадлежность к ордену Иллюминатов доказать сложно, но то, что почти все выдающиеся революционеры – Мирабо, Байи, Дантон, Робеспьер, Марат,
Кондорсе, Бриссо, Лаланд и др. – принадлежали к
франк-масонству, а герцог Орлеанский (назвавший
себя во время революции Филипп Равенство) оставался великим национальным мастером масонского братства вплоть до 13 мая 1793 г., – это неопровержимый факт. Он, однако, публично отказался
от масонства в 1793‑м, незадолго до своей кончины
на эшафоте (Кропоткин П.А. Великая французская
революция. 1799–1793. М..: Наука, 1979. С. 418–419;
Блан Л. История Французской революции 1789 г.
В 12 т. СПб., 1907; Martin A. Histoire de France.
1855–60; Nys E. Idées modernes: Droit International
et Franc-Maçonnerie. Bruxelles, 1908).
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Участие иллюминатов в подготовке, организации и осуществлении Французской революции – одна из самых больших тайн этого ордена.
Но рано или поздно все тайное становится явным.
Некоторые факты, подтверждающие, что это участие было, хотя и тайным, но весьма активным,
были приведены выше. Фон Биберштайн отрицает, весьма при этом неуклюже, даже факты прямого участия эмиссаров Вейсгаупта в переговорах
со своими парижскими братьями по масонству за
два года до революции. Но переговоры имели место, да и та таинственная группа, которая в годы
революции была даже более влиятельной, чем Робеспьер, существовала, что подтверждают сами
участники Великой французской революции. И ее
современники, и многие позднейшие исследователи не сомневались, что она была результатом заговора, а не потому, что «верхи не могли, а низы
не хотели...». В «Важном разъяснении» приводились, например, такие доводы: «Франция впала в
“полную анархию” в первую очередь не в результате – как часто думают – “нищеты народа, чудовищного угнетения, распада системы финансов,
гнета деспотий, деспотизма министров и дворянства”» (WZ II, 1793, 149). Это уже камешек из прошлого в огород выше процитированных авторов
книги «Власть талисмана». Но почитаем «Важное
разъяснение» дальше вместе с фон Биберштайном:
«Корень зла следует видеть скорее в том, что были
ослаблены принципы народной жизни, утрачены
религия и добродетель. За это в первую очередь
ответственны писатели как “наставники в атеизме и безнравственности” и “отравители народа”»
(54 Ibid. P. 152).
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Подготовка революции сопровождалась активной кампанией по дискредитации монархии.
Объектом травли стал не только «кровавый тиран» Людовик XVI, но и его жена «австриячка» Мария-Антуанетта, которую обвиняли во всех смертных грехах и непозволительно роскошном образе
жизни. Между тем Людовик XVI реформировал судебную систему, отменил пытки в 1788 г., произвел
гуманизацию в тюрьмах и разработал систему медицинских услуг. Он, на свою беду, постоянно шел
на уступки масонам и иллюминатам. Революция
была организована не в нищей стране, а в процветающей нации. Экспорт Франции при Людовике XVI
неуклонно рос (в десять раз в течение ХVIII века).
Промышленность и сельское хозяйство достигли
небывалых показателей. Французская сеть из более
чем 40 тысяч километров дорог с твердым покрытием восхищала современников (Sedillot R. Le cout
de la Revolution francaise. Paris, 1986). Мария-Антуанетта, «прожигательница жизни», как ее называли якобинцы с подачи иллюминатов, внесла свой
посильный вклад в экономику Франции. В Версале
до сих пор сохранилась ее образцовая ферма, которая поразила меня больше, чем ее летний дворец.
Там можно увидеть буквально вылизанный поавстрийски скотный двор, аккуратно расчерченные
грядки на огороде и даже пруд, где разводят карпов,
которые берут хлеб прямо из рук туристов. До этой
королевы французские фермы были самыми грязными и непродуктивными в Европе.
«Революционный» суд не стал слушать их
оправдания. 21 января 1793 г., еврейский главный
палач и масон Самсон и сын Самсона – Генри казнили Людовика XVI. Казнь короля праздновалась
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каждый год до переворота Наполеона в ноябре
1799 г. (Dagens Nyheter, 25 января 1989). Мария-Антуанетта была казнена 16 октября (день страшного
суда Яхве) в 1793 году. На ее ближайшую подругу,
принцессу де Ламбаль, толпа напала на улице и
буквально разорвала на части.
Якобинский террор показал всю ту жестокость, с которой самопровозглашенные «борцы за
счастье народное» готовы чинить расправу именно над народом, если он не подчиняется им беспрекословно, по-рабски. В начале сентября 1792 г.
Дантон призвал толпу к убийству «врагов народа».
В одном только Париже 2800 человек были убиты
2–4 сентября.
Перед 200-летием революции, которое пышно
отмечали в Париже в 1989 г., были опубликованы
факты, еще раз доказавшие, что эта революция
была, по сути дела, антинародной. Менее одного из
десяти казненных на гильотине были аристократами. Это было выявлено на основании протоколов революционных трибуналов, которые включают в себя имена всех расстрелянных. Всего девять
процентов обезглавленных «врагов народа» были
дворяне, 28% крестьяне и 30% рабочие, остальные
были слуги (Dagens Nyheter, 1.07. 1989).
Вопреки вековой лжи апологетов Французской
революции, включая и советских историков, она не
привела к улучшению жизни народа, а лишь обернулась разгулом насилия. Терроризм якобинцев
(иллюминатов), по подсчетам Несты Вебстер, унес
300 тысяч жизней (World Revolution. P. 47). Историк Рене Седило в своей книге «Стоимость французской революции» (Sedillot R. Le coût de la Révolution
française. Paris, 1986) пишет, что «революция», счи435
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тая терроризм и гражданскую войну, унесла жизни,
по меньшей мере 600 тысяч жертв.
Массовые убийства потрясли Францию. В Лионе «враги народа» были расстреляны пушками, в
Нанте после убийства 500 детей, 144 швей были утоплены в старых баржах в реке Луаре. Их «преступление»: они сшили рубашки для армии.
Самым страшным преступлением в анналы
Французской революции вошла расправа над жителями провинции Вандея, которые сохранили
верность королю: 10 марта 1793 г. они восстали.
Начиная с 31 мая 1793 г. якобинцы приступили к
карательной операции против вандейцев, которая продолжалось почти год – до марта 1794 года.
Убивали практически всех. Только 12 тысяч человек во всей провинции пережили нападения. Один
генерал сообщил в Париж: «Вандея перестала существовать». Другой написал, что его группе армейских рейдеров ежедневно удавалось убить двух
тысяч человек.
По всей Франции людей казнили без суда и
следствия, несмотря на якобы введение так называемых революционных трибуналов в сентябре
1789 года. Одним из судей председательствующих
на этих трибуналах был извращенец маркиз Альфонс Франсуа Донатьен де Сад который был доставлен возглавлять трибунал прямо из психиатрической больницы. В той же больнице он и умер
в припадке бешенства, оставив после себя в словаре слово «садизм».
С апреля 1792 г. «революционеры» начали использовать гильотину (идея этой машины смерти
изначально пришла в голову профессору анатомии
масону Жозефу-Игнасу Гильотену, а построил ее
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врач и масон Антуан Луи). Главный палач Французской революции Анри Самсон поставил на ней рекорд – срубил 21 голову за 38 минут.
Лидеры революции конфисковали имущество
«врагов народа», а таковыми были объявлены все
аристократы и им сочувствовавшие, и получили
доступ к огромным активам. Дантон сам стал невероятно богатым. К тому же он брал большие взятки от тех, кто хотел спасти свою жизнь. Но больше всего нажились на Французской революции ее
финансисты, прежде всего патрон Вейсгаупта –
Ротшильд, захвативший ценнейшие сокровища
французских королей. Точно так же наживались
Ротшильды английские и французские, после отречения Наполеона.
Все это «революционное» мерзавство во стократ большем масштабе потом повторили в ХХ веке
большевики, активные последователи иллюминатов и якобинцев. Они превратили всю Россию в
Вандею, развязав красный террор и геноцид русского народа, побили все их кровавые рекорды и
казнили всю семью Императора Николая II и многих других членов императорской фамилии. После
Октябрьского переворота они оплатили банкиру
Якобу Шиффу должок за финансовую поддержку и
поставки оружия царскими и церковными сокровищами. Все повторилось – только стократ страшнее.
Кровавая борьба за власть не пощадила и самих
лидеров Французской революции. Одним из первых был казнен Герцог Орлеанский, месье Эгалите
(Равенство). Под нож гильотины 5 апреля 1794 г.
как «враги народа» попали Жорж Дантон, Камиль
Демулен и другие. Не избежал гильотины и сам Робеспьер. 27 июля 1794 г. лидер якобинцев был аре437
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стован вместе с другими ведущими коммунарами и
был обезглавлен без суда и следствия. Власть террора была закончена. 26 октября 1795 г. Парижская
Коммуна была распущена.
И термидор повторился в России: в расстрельных подвалах ЧК и НКВД нашли смерть почти все
те «герои Октября», прибывшие с Лениным в Россию в запломибированном вагоне делать революцию, и почти все те боевики, которых привез Троцкий на своем параходе, зафрахтованном Якобом
Шиффом.
Но это не остановило подготовку к «мировой
революции», начатую иллюминатами по указке Ротшильда. Рид приходит к выводу на основании документов, обнародованных после 200-летнего юбилея
Великой французской революции: после нее «мы
имеем дело лишь с единой непрерывной революцией». «Мировая революция» стала, по его мнению,
«перманентной», а ее задачей были по Вейсгаупту
не просто «ликвидация и искоренение монархий,
как и всех других форм государственности», а мировой хаос.
Иллюминаты появились даже в Новом Свете.
Среди сторонников Вейсгаупта оказался сам Томас
Джефферсон (1743–1826), третий президент США
и, по сути, автор Декларации независимости, который по совместительству был еще и членом влиятельной масонской ложи «Девяти сестер». Он сошелся с масонами во время своей работы в Париже
в качестве посла США во Франции в 1785–1789 годах. Его дом на Елисейских полях был открыт для
этой публики, и там перебывали едва ли не все будущие лидеры Французской революции. Джефферсон, кстати, знал Вейсгаупта лично и открыто вы438
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ступил в его защиту и в поддержку иллюминатов,
когда в Ватикане его орден потребовали закрыть.
О том, что среди отцов-основателей США идеи
иллюминатов были широко распространены, свидетельствует множество фактов. Но вот одно наблюдение, появившееся не так давно в Интернете, – это
анализ рисунков на банкноте в один доллар и на государственной печати США.
На обратной стороне государственной печати
США есть изображение недостроенной пирамиды
со Всевидящим Оком – символом иллюминатов,
над ней. Пирамида окружена надписями Annuit
Coeptis («Он содействовал нашим начинаниям»,
или «время начала») и как на долларе – Novus Ordo
Seclorum, т.е. «Новый мировой порядок». Это – девиз ордена Иллюминатов.
Дата, лежащая в основе пирамиды на Большой
печати Соединенных Штатов, написана римскими
цифрами MDCCLXXVI – 1776, что соответствует
году принятия Декларации независимости США.
Аналогичное изображение есть и на однодолларовой купюре. Согласно версии сторонников теории
заговора, на самом деле в обоих случаях увековечили дату основания общества Баварских иллюминатов (1 мая 1776 года).
На долларе символ справа с орлом интересен
в первую очередь тем, что некоторые его элементы
повторяются ровно 13 раз. 13 полос на полотнище
флага, 13 стрел в правой лапе орла, 13 перьев в хвосте. Все это можно свести к тому, что в основе США
как государства изначально было 13 колоний, если
бы не одно но! Над головой орла нарисованы 13
маленьких звезд, которые геометрически образуют древний символ называемый «Маген Давид» –
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шестиугольник, символ современного государства
Израиль.
Любопытно, что попытка возродить, или, говоря на языке масонов, «пробудить», орден Иллюминатов была предпринята в 1895 г., членом
лондонской масонской ложи «Пилигрим» № 238
Теодором Рюссом. Рюсс был тогда членом Исполкома Социалистической лиги Уильяма Морриса.
Она отделилась от Федерации социал-демократов,
из которой вышел сам Моррис, а также Эдвард Эвелинг и его жена Элеонора, дочь Карла Маркса. Рюсса выгнали из лиги ровно через год, заподозрив в
нем агента прусской политической полиции. Густав
Майринк, который участвовал вместе с Рюссом и
Леопольдом Энгелем, автором истории иллюминатов, во втором возрождении ордена в 1897 г. характеризует его, как «гнусного флибустьера». (Кайе С.
Египетское масонство Устава Мемфис-Мицраима / Пер. с фр. В.В. Большакова, Д.Л. Большаковой,
К.С. Варгулевич. М.: Ганга, 2011. С. 160–161). Тем не
менее этот флибустьер пользовался доверием весьма авторитетных социалистов в Европе, включая
окружение К. Маркса и самых видных масонов.
В 1891 г. сам Паюс, глава масонов-мартинистов,
назначил Рисса инспектором ордена Мартинистов
по особым поручениям в Берлине. А в 1902 г. Рюсс
получает 33‑ю степень Шотландского Устава, звание Великого Мастера 96‑й степени Устава Мемфиса и Мицраима и патент на создание Державного Святилища «Великого Востока» Германии
и Швейцарии – это одна из высших должностей
в мировом регулярном и эзотерическом масонстве, и ее так просто не получишь (Кайе С. Цит.
соч. С. 162). Фигура Рюсса весьма примечательна,
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поэтому сама его масонская история показывает
серьезную заинтересованность вольных каменщиков высших степеней в иллюминатах и их подрывной деятельности в мировом масштабе с использованием как масонских, так и социалистических
организаций.
В 70-е годы ХХ века об иллюминатах заговорили вновь. В эти годы была написана знаменитая
трилогия Роберта Ши и Роберта Антона Уилсона
«Illuminatus!», а также различные дополнения к
ней, в том числе «Маски иллюминатов». В начале
XXI века появилась книга «Ангелы и демоны» американского писателя и журналиста Дэна Брауна,
по которой был поставлен одноименный фильм.
По сюжету книги: в центре Ватикана хотят взорвать мощную бомбу из антивещества, что поначалу приписывается сообществу иллюминатов, хотя
в финале выясняется, что они здесь не при чем. Не
исключено, что это был своего рода отвлекающий
маневр, предпринятый для маскировки сегодняшних мировых афер «посвященных». Любопытно,
что в 1898 г., во время своего одесского заключения, на сведения об ордене Иллюминатов наткнулся и Троцкий (Нечкина М.В. Движение декабристов. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 1 т. С. 346–347).
Из литературы, находившейся в тюремной библиотеке, он сделал вывод: в Южной Германии масонство принимало «явно революционный характер».
Кто знает, может быть, именно у иллюминатов, а
вовсе не у Бернштейна, и позаимствовал Троцкий
идею о «перманентной революции» и о «мировой
революции» тоже?
В последнее время появились вновь возрожденные общества иллюминатов в различных странах,
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в том числе на постсоветском пространстве. Новое
«пробуждение» ордена приходится на 1999 г. Согласно самим иллюминатским источникам, в качестве
нового руководителя ордена «незримое управление
выбирает Мастера Паоло Бортэля, чтобы установить
новую династию Иллюминатов. Под юрисдикцией
всемогущего Бога текущий мастер управляет Орденом, вербуя сочувствующих во всех странах, независимо от расы и вероисповедания».
В России последователи Вейсгаупта существуют совершенно легально. На официальном сайте
ордена Иллюминатов России представлена следующая информация: «Орден Иллюминатов – ассоциация, оживленная (надо уж было бы по-масонски,
господа, – “пробужденная”! – В.Б.) для реализации
двух принципов: равенство и правосудие. Все наши
проявления основаны на этих двух исходных позициях, которые дают человечеству Свет». И далее на
столь же корявом русском языке:
«Деятельность Ордена Иллюминатов направлена на то, чтобы вместе с движущими силами общества привести в конечном итоге мир к Новому
Порядку, независимому от идеологий и религий»
и т.д. и т.п. (URL: http://www.illuminati-order.ru/
ustav.htm).
Скорее всего, современные иллюминаты – это
люди, интегрированные в государственные системы
нашего века, а не их разрушители. Современным
миром, как мы увидим далее, правят, конечно, не
они, и не они планируют и осуществляют глобальные революционные и экономические катаклизмы.
Несомненно, однако, что Вейсгаупт и его последователи внесли свой вклад не только в теорию
заговора и в конкретные революции, но и созда442
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ли концепцию теневого мирового правительства.
Правда, при этом они использовали реальную
практику мирового кагала. Крещеный еврей аббат
Иосиф Леман писал о первом еврейском правительстве (синедрионе) так: «В древней республике евреев не было ничего выше синедриона. Он
составлял верховный совет. Учрежденный после
возвращения из вавилонского плена (при Маккавеях, между 170 и 106 г. до н. э.) в виде как бы
верховной палаты, синедрион в последние годы
существования еврейского народа заменил собою
монархию; власть его явилась весьма значительной, став одновременно религиозной, законодательной и административной. Он толковал закон,
судил крупные дела и имел точное наблюдение
за администрацией. Членов в нем вместе с председательствующим было семьдесят один человек
из представителей трех классов: священников,
книжников или толкователей закона и старейшин
народных, избранных среди начальников колен и
семейств» (Lemann A., L'Entre des Israelites dans la
societе francaise. Paris, 1886).
Известно, что до раздела Польши в 1772 г. существовали своего рода мировые еврейские правительства. Вначале это были левиты в Иерусалиме
и Вавилоне. После падения Иерусалима в римский
период их место заняли фарисеи. Галутом управляло талмудистское «кочующее правительство»,
которое поначалу базировалось в Палестине, а затем в Вавилоне, Испании и Польше. При Наполеоне Бонапарте эта роль перешла к Синедриону, а
от него – уже после создания Всемирной сионистской организации – к современной тройной системе управления мировым еврейством: Всемирная
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сионистская организация – Всемирный еврейский
конгресс – Еврейское агентство для Израиля. О ней
мы еще поговорим. Но сейчас об иллюминатах.
Оказывается, и у них был свой «малый Синедрион». Ломбар де Лангре раскопал в масонских
архивах документы, из которых следовало, что
одна из немногих чисто еврейских масонских лож,
которая называлась «Посвященные братья Азии»
имела в своем руководстве нескольких масонов
высших степеней, которые составляли так называемый «Малый и постоянный Синедрион Европы»,
т. е. малое еврейское масонское правительство
(de Langres L. Essai sur la secte des Illumines, 1789.
P. 212). Эта еврейская ложа примкнула к иллюминатам, обосновавшись в Гамбурге (Des societes
secretes en Allemagne. P. 81, 82). Если конспирологи и искали то самое «связующее звено», то это
оно и есть.

«План мировой революции»
В разного рода конспирологических версиях о
взаимодействии коммунизма и сионизма при посредстве иллюминатов говорится о некоем «гигантском плане мировой революции». Выше было приведено мнение Несты Уэбстер, которая утверждает,
что этот план был разработан в иллюминизированной Франкфуртской ложе (другие исследователи
говорят о ложе «Соединенные Друзья»), которая
служила ширмой для иллюминатов и имела свой
филиал в России. План этот якобы был принят как
руководство к действию на масонском конгрессе
1786 г. (Webster Nesta H. World Revolution. P. 20).
444

Глава третья. Мировая масонская революция

В масонских архивах, однако, такого документа
нет. Указывая на прямую связь масонов и иллюминатов с еврейскими олигархами, обосновавшимися
во Франции и Германии, Н. Уэбстер, Д. Рид и ряд
других конспирологов излагают в своих работах
примерно такую версию заговора, которую я попробую изложить схематично.
1. В середине ХVIII в. Меир Амшель Ротшильд и
другие богатые евреи делают ставку на «Баварских
иллюминатов» Вейсгаупта. Они поручают им разработать план перманентной революции с целью свержения монархических режимов и их правительств и
создания мирового хаоса. Цель заговора – создание
мировой республики и захват власти в ней для овладения всеми мировыми богатствами, что, собственно, было обещано евреям в Завете.
Первый этап этого заговора – Война с Англией
за независимость США, которую в американской литературе чаще именуют Американской революцией
(1775–1783).
2. Иллюминаты в сговоре с другими масонами
на деньги все тех же богатых евреев готовят и осуществляют первую Французскую революцию 1789 г.,
за которой следуют наполеоновские войны, включая войну с Россией, перекрой карты Европы, начало цепной реакции революций («Весна народов»
ХIХ в.) во всем мире.
3. Масоны из числа ушедших в подполье иллюминатов в сговоре с анархистами и евреями-коммунистами, что нередко одно и то же, создают Первый
Интернационал и устраивают революции 1848 г.,
Парижскую коммуну, другие революционные потрясения ХIХ века, включая восстание декабристов
и народничество в России. Сионисты и анархисты,
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народники и эсеры организуют массовый террор путем регулярных терактов и убийств государственных
чиновников с целью дестабилизации государства и
запугивания населения, за чем следуют русские революции 1905 и 1917 гг., руководимые сионистами и
финансируемые мировым еврейством.
После победы Французской революции и завоеваний Наполеона законы Франции о равноправии евреев были привнесены Бонапартом и в
покоренную Европу. Это способствовало бурному
расцвету эмансипации евреев. Однако после разгрома Наполеона и создания монархического Священного союза (1815–1845) эти законы были отменены. В Вюрцбурге, Бамберге и других германских
городах произошли уличные погромы (1819–1820).
Возобновились преследования евреев не только
в германских землях, но и в других европейских
странах. Именно в этот период начинается радикализация евреев. Они принимают самое активное
участие в революциях 1848 г. в Германии, Австрии,
Италии и Франции.
В третьей четверти XIX в. равноправие евреев
было признано во всех странах Западной Европы,
где установилось конституционное правление: в
Италии (после 1848 г.), в Австро-Венгрии конституция 1867 г. признала гражданское равноправие
евреев, то же произошло в Швеции и Дании, а позже в Сербии и Болгарии (1878 г.). В Англии евреи
с 1858 г. стали посылать в английский парламент
своих депутатов, а затем получили право приносить
присягу на иврите.
Радикализация евреев, прежде всего молодежи, проходила одновременно с первыми шагами
по созданию глобальной системы международно446
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го сионизма, и не без ведома мирового масонства.
На этом направлении одним из первых отметился вышеупомянутый еврейский банкир социалист
Адольф Кремье, который дважды занимал пост
министра юстиции – в 1848 и 1870 годах. В некоторых публикациях утверждают, что он якобы был
Великим Мастером масонского ордена «Великий
Восток» Франции. Но это не совсем так. Адольф
Кремье был посвящен в масонство в 1818 г. на юге
Франции, в г. Ниме в ложе «Неизвестное благодеяние» (Bienfait anonyme), которая находилась
под юрисдикцией «Великого Востока» Франции.
В 1860 г. он покинул «Великий Восток», чтобы быть
посвященным в другое масонское объединение –
Верховный совет Франции Древнего и принятого
шотландского устава, став впоследствии его Суверенным Великим Командором. В 1875 г. Кремье в
Лозанне участвовал в работе масонских Верховных
советов по согласованию Древнего и принятого
шотландского устава с «законными требованиями
современной цивилизации». Поправки к масонским уставам там принятые, утверждают знатоки,
открыли путь в масонские ложи как революционерам-атеистам, не желавшим верить ни в Бога, ни
в дьявола, ни в Великого Архитектора Вселенной,
так и верующим иудеям.
В 1860 г. Кремье основал в Париже общество под названием Всемирный еврейский союз
(Alliance israelite universelle), с официальной целью
«защищать права евреев в странах, гражданами
которых они являются». Впервые альянс выступил
в качестве международной еврейской организации на Версальской мирной конференции, подводившей итоги Первой мировой войны. Поначалу
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альянс не входил во Всемирную сионистскую организацию и действовал самостоятельно, но с 1945 г.
целиком перешел на позиции государственного
сионизма. Социалистические идеи разделял и сам
основатель Всемирной сионистской организации
Теодор Герцль. В своей книге «Еврейское государство» он излагал многие из тех идей, которые впоследствии взяли на вооружение левосионистские
социалистические партии типа «Поалей Цион» и
возникшей на ее основе МАПАЙ. И, кстати, первые
30 лет существования Израиля во главе него стояли именно лидеры МАПАЙ и других сионистских
социалистических партий (Бен-Гурион, Леви Эшкол, Голда Меир).
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Разрушители России
Мы, евреи, – разрушители, мы
всегда будем ломать и уничтожать
все, что построили другие.
Самюэль Вайсбух

«Наука разрушения»
Стремление к разрушению заложено в самой
психологии революционеров, о чем откровенно
сказал в свое время вождь анархистов Михаил Бакунин: «В революционере должны быть задавлены
чувства родства, любви, дружбы, благодарности и
даже самой чести. Он не революционер, если ему
чего-либо жалко в этом мире. Он знает только одну
науку – науку разрушения». В этом отношении евреи – наилучший человеческий материал для «великих потрясений».
Американо-еврейский литератор Морис Самюэль Вайсбух* (1895–1972), один из идеологов сиМорис Самюэль Вайсбух. Родился в семье бедного сапожника,
которая эмигрировала около 1900 г. из Румынии и транзитом, через
Париж переехала в Манчестер. На основании личного опыта, а также «Декларации Бальфура» пришел к сионизму. В 1921 г. вернулся
в США, где получил местное гражданство и по 1928 г. был сотрудником сионистской организации Америки. Тесно контактировал с Х.
Вейцманом, будущим первым президентом государства Израиль.
На протяжении многих лет М.С. Вайсбух вел бескомпромиссную и
серьезную борьбу против антисемитизма и антисионизма, нашед*
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онизма, дал собственную интерпретацию известных строк коммунистического гимна «Весь мир
насилья мы разрушим до основанья…». В своей вышедшей в 1924 г. книге «Вы – гои» он писал: «Мы,
евреи – разрушители, мы всегда будем ломать
уничтожать все, что построили другие» (курсив
мой. – В.Б.). Эту свою способность к разрушению
масоны и сионисты в полной мере продемонстрировали в ХХ в. в ходе трех русских революций –
1905 г., Февральской и Октябрьской 1917 года. И не
случайно идеологом и практиком большевистского террора выступил именно Лейба Троцкий
(Бронштейн). «Революционер, когда нужно и можно, сламывает исторические препятствия насилием, когда нельзя – обходит, когда нельзя обойти – упорно и терпеливо подтачивает и дробит (см.
выше о методике внедрения евреев в жизнь других
народов. – В.Б.), – писал Троцкий. – Он – революционер потому, что не боится взрывать, применять
беспощадное насилие, знает ему историческую
цену. Он всегда стремится свою разрушительную
и творческую работу развернуть в полном объеме,
т. е. из каждой данной исторической обстановки
извлечь максимум того, что она может дать для
движения вперед революционного класса» (Троцкий Л.Д. Задачи коммунистического воспитания.
18 июня 1923 г.).
Россия в полной мере испытала на себе все
то, что конспирологи именуют «жидо-масонским
заговором», а политкорректные историки – «хашую выражение в таких произведениях, как «Великая ненависть»
(1941), «Профессор и окаменелость» (1956), где глубоко рассмотрены антисионистские теории А. Тойнби; «Кровавый навет» (1966; русский перевод Н.-Й., 1975), посвященный делу М. Бейлиса.
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зарским переворотом». И то и другое идентично
с идеей захвата мировой власти путем «мировой
революции». Сионисты этого и не скрывали. По
крайней мере, среди своих. Так, парижский еженедельник «Еврейский народ», орган Сионистской
федерации Франции (Federation sioniste de France)
8 февраля 1919 г., в самый разгар Гражданской войны и красного террора в России, объявил на весь
мир, что евреи намерены использовать «мировую
революцию» для завоевания мирового господства:
«Грядущая мировая революция будет исключительно наших рук делом. Эта революция упрочит
нашу власть над другими людьми» (Le Peuple juif,
8.02.1919). Это довольно редкое публичное подтверждение этнической подоплеки идеи захвата
мировой власти в ходе «мировой революции», и
мне пришлось покопаться в архивах, чтобы найти
реальную ссылку на оригинал. Но, как говорится,
что написано пером, не вырубишь топором.

«Повивальная бабка»
из черты оседлости
Враги России всегда хорошо понимали, что
единственным серьезным препятствием на их пути
к захвату мировой власти была Российская империя. Особое внимание к ликвидации России как
государства, а русских как народа прослеживается
в доктринах международного сионизма, который и
был «повивальной бабкой» еврейской революции в
России и спонсором большевизма.
Радикализациия евреев в российских губерниях черты оседлости, где евреи составляли во второй
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половине XIX в. значительную часть, а нередко и
большинство жителей, проходила куда быстрее,
чем у коренного славянского населения. Немаловажную роль сыграли распространение на евреев
в XIX в. воинской повинности и появление благодаря этому молодых людей, умевших владеть огнестрельным оружием, знакомых с основами военного дела и привыкших к военной дисциплине.
Многие евреи пришли в революцию из Западной
области, одной из самых бедных в Российской империи (нынешняя Белоруссия). Промышленности
там почти не было, в городах работали мелкие ремесленники, преимущественно евреи. Там проходила, можно сказать, основная черта оседлости, и
оттуда шли в революцию и русские, и евреи. Дворянин по происхождению, убийца Александра II
Игнатий Гриневецкий, руководитель террористической группы «Народная Воля» в Петербурге в
1886 г. Иосиф Лукашевич, убийца министра просвещения Боголепова Петр Карпович – все они
происходили из Западного края.
Российская социал-демократическая рабочая
партия (РСДРП), с которой и вела свою «родословную» КПСС, была основана в Минске в 1898 году.
В съезде принимало участие всего девять делегатов: от Бунда – Шмуэль Кац, Арон Кремер и Абрам
Мутник, а также два человека от киевской «Рабочей газеты» – Борис Эйдельман и Натан Вигдорчик. Рабочим числился среди них только Кац. Вот
они-то и были отцами-основателями будущей всемогущей КПСС, хотя в партии никакого следа не
оставили, кроме съезда в Минске и бренда РСДРП.
Среди будущих лидеров этой «рабочей» партии рабочих вообще не было.
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Весьма значимо были представлены евреи и
среди 57 делегатов II съезда РСДРП в 1903 году.
Среди них – Айзенштадт Исай Львович, Аксельрод
Павел (Пинхус) Борисович, Гальберштадт Розалия
Самсоновна, Ганецкий (Фюрстенберг) Яков Станиславович, Гинзбург Борис Абрамович, Гольд
ман Михаил Исаакович, Драбкин Яков Давидович,
Дейч Лев Григорьевич, Зборовский Михаил Соломонович, Землячка (Залкинд) Розалия Самойловна, Левинсон Мендель Яковлевич, Кремер Арон
(Аркадий) Иосифович, Левин Ефим Яковлевич,
Локерман Александр Самойлович, Лядов (Мандельштам) Мартын Николаевич, Макадзюб Марк
Саулович, Мандельберг Виктор Евсеевич, Мартов
Л. (Цедербаум Юлий Осипович), Мартынов (Пиккер) Александр Самойлович, Махлин Лазарь Давидович, Махновец (Брукэр) Лилия Петровна, Медем
Владимир Давидович, Мошинский Иосиф Николаевич, Портной Икойсиел (Бергман Ноэх), Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович, Цейтлин Лев
Соломонович.
И какая-то часть делегатов II съезда РСДРП
относилась к категории полукровок. Среди них –
братья Владимир и Дмитрий Ульяновы. После
евреев наиболее многочисленной национальной
группой среди делегатов съезда были кавказцы.
«Словом, это было скорее собрание представителей
национальных меньшинств с доминированием евреев, – пишет историк А. Рыбин, – Во всяком случае, говорить о сколько-нибудь пропорциональном
представительстве в руководящих органах РСДПР
всех национальностей, проживавших на территории Российской империи, точно не приходится».
Кстати, вторым вопросом повестки дня на II съезде
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РСДРП (вопрос о программе партии стоял третьим,
а первый вопрос был организационно-мандатный)
был вопрос о положении Бунда в партии. По нему с
докладом «Место Бунда в РСДРП» выступили Михаил Гольдман и Юлий Цедербаум (Мартов), встреченные ехидной репликой Ильича с еврейским акцентом: «Ми будем посмотгеть, товагищ Магтов,
ми будем посмотгеть». Реплика та была ответом
на требование бундовцев предоставить им исключительные права в партии, включая автономию и
монополию на работу с евреями.
Не мудрено, что уже на II съезде начался раскол на «относительно более еврейскую» партию
меньшевиков во главе с евреем Мартовым-Цедербаумом и на «относительно менее еврейскую»
партию большевиков во главе с Ульяновым-Лениным-Бланком. Национальный состав рядовых членов РСДРП(б) в начале 1905 г., по данным исследователей М.С. Волина и В.В. Ложкина, был таким:
русские – 40,8%, евреи – 38,8%, малороссы – 10,8%,
грузины – 6,4%, представители других наций и народностей – 3,2% (Рыбин А. Почему именно Сталин возглавил партию и страну. 18.05. 2011. URL:
http://www.knowbysight).

Бунт и Бунд
Как указывал «вождь мирового пролетариата»
№ 2 (после Ленина) глава Коммунистического Интернационала Г. Зиновьев (Овсей-Гершон Аронович
Радомысльский), «роль Бунда в партии очень велика. Достаточно сказать, что главным организатором
съезда нашей партии в 1898 г. был Бунд. И совсем не
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случайно этот съезд был в Минске, в городе еврейской черты оседлости, на территории деятельности
Бунда…» (Зиновьев Г. История РКП (б). Популярный очерк. 8-е изд. Л., 1926. С. 66–67).
В течение ряда лет самой многочисленной революционной партией в России был Всеобщий еврейский рабочий союз более известный как Бунд
(идиш דנוב, Бунд – «союз»). 25–27 сентября 1897 г.
в Вильно состоялся I (Учредительный) съезд представителей групп еврейских социал-демократов
Вильно, Минска, Белостока, Варшавы, Витебска,
который и основал Бунд, избрав ЦК партии из трех
человек (Арон Кремер, Абрам Мутник, М.Я. Левинсон (Владимир Косовский) и редколлегию
центральных печатных органов – газета «Арбетер
штиме» («Голос рабочих») и журнал «Идишер арбетер» («Еврейский рабочий»). Организации Бунда руководили экономической борьбой еврейских
рабочих (в 1898–1900 гг. прошло 312 забастовок
еврейского пролетариата в Северо-Западном крае
и Царстве Польском), что расширило его влияние.
К концу 1900 г. организации Бунда действовали в
девяти городах. Уже летом 1904 г. Бунд насчитывал около 23 тысяч членов, в 1905–1907 гг. – около
34 тысяч. В то же время вся РСДРП в начале 1905 г.
насчитывала приблизительно 8 400 членов, т. е. в
четыре раза меньше, чем в Бунде, что почти буквально подтверждает статистику Витте. В 1917 г.,
ко времени Октябрьской революции, организации
Бунда объединяли уже около 40 тысяч членов из
400 городов. (В 1918 г. численность РКП (б) составляла 200 тыс. человек.) Один из главных бундовцев, ставший впоследствии большевиком Михаил
Григорьевич Рафес называл Бунд «авангардом рос455
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сийской революции» (Рафес М. Два года революции на Украине. М., 1920. С. 14).
Евреи, как правило, преобладали в руководстве всех российских революционных партий, в том
числе и в РСДРП. Основателя русского марксизма
и учителя Ленина Григория Плеханова во всех советских учебниках выдавали за первого «русского» марксиста. Его русские корни, однако, не раз
подвергали сомнению. Существует книга «Плеханов. Отец русского марксизма» (Samuel H. Baron
«Plekhanov». The father of Russian Marxism: Stanford
University; Second Edition. January 1, 1966). Ее автор Самуил Барон, американский еврей, сообщает:
«...мать Плеханова является чистой еврейкой, родственницей другого известного еврейского деятеля
XIX века, литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского. Отец Плеханова, тоже еврей, позировал под татарина. Таким образом, “отец
русского марксизма” Плеханов, как и сам Маркс,
был чистым евреем». Первой женой Плеханова
была некая Наталья Смирнова, с которой он тут же
развелся. Женился же он на всю оставшуюся жизнь
на еврейке из богатой еврейской семьи из Херсона.
Жена Плеханова – землячка Троцкого, и их семьи
должны были знать друг о друге. Звали жену Плеханова милым еврейским именем Розалия Марковна
Богорад. Таким образом, у псевдорусского марксиста Георгия Плеханова была образцовая еврейская
семья с двумя дочерьми, чистокровными еврейками. Лучшими друзьями Жоры Плеханова были два
известных еврея-террориста – Павел Аксельрод и
Лев Дейч, который был и другом Троцкого тоже.
Оба они числятся «русскими» марксистами (Столешников А.П. Цит. соч.).
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По другим источникам, Г.А. Плеханов происходил из караимов, потомков хазар. Как бы там ни
было, сам Плеханов, подобно Марксу, к еврейству
относился в высшей степени негативно. Известны
его слова, сказанные Ленину во время их встречи в
Женеве еще в 1890 г.: «Евреи – сплошь шовинисты
и националисты. Русская партия должна быть русской, а не давать себя в пленение “колену гадову”...
У вас, господин Ульянов, просто недостает знаний
еврейства и жизненного опыта в ведении дел с евреями» (цит по: Игнатьев А. Пятая колонна, 1996).
Плеханов знал, что говорил.
Среди еврейских большевистских деятелей,
основателей РСДРП, выдаваемых за русских были:
Елена Дмитриевна Стасова, в дальнейшем – садистка Петроградского ВЧК, происходившая из известной еврейской семьи, и ее братья: Владимир –
публицист, и адвокат Дмитрий Стасовы, которые
во всех справочниках именуются «русскими интеллигентами», были евреями, как и их отец, Василий,
известный архитектор начала 19‑го столетия. Естественно, что в советские времена всю эту еврейскую
публику с русскими фамилиями выдавали за «русских революционеров».
14 декабря 1906 г., вскоре после неудавшейся
революции 1905 г., англичанин William Curtis произнес речь под названием «Еврейская месть» («The
Vengeance of the Jews»). Речь эта была почему-то
напечатана в «Национальном географическом журнале» (William C. The Vengeance of the Jews // The
National Geographic Magazine, May 1907).
В этой речи Кертис заявил: «… Революционные
лидеры почти все принадлежат к еврейской расе
(курсив мой. – В.Б.), и наиболее эффективное ре457
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волюционное агентство – это еврейский «Бунд»,
с его штаб-квартирой в Белостоке, где недавно был
погром. Русское правительство страдает от еврейской расы больше, чем от всех других вместе взятых. Где совершено отчаянное преступление – там
всегда еврей, и вы едва ли во всей империи найдете
хоть одного лояльного еврея. Хрусталев (Носарь),
председатель Петербургского Совета, – еврей, руководивший всеобщей забастовкой. Максин, который организовал революцию в Прибалтике, тоже
еврей. Гершуни, лидер террористов, тоже еврей…
Я мог бы тут перечислять и перечислять революционных и террористических лидеров и каждый из них еврей» (National Geographic Magazine,
May 1907).
5–8 сентября 1915 г. в самый разгар Первой
мировой войны, в швейцарской деревне Циммервальд проходила «историческая» конференция
европейских левых социалистов, получившая свое
название по имени той самой деревушки – Циммервальдская. Туда прибыли 38 человек из 11 стран
как воюющих, так и нейтральных. Были представлены практически все разновидности европейской
социал-демократии – от большевиков до бундовцев. Советские историки особо выделяли эту конференцию потому, что именно там В.И. Ленин выдвинул лозунг «Превратить империалистическую
войну в гражданскую», который, кстати, делегаты
конференции не поддержали. Но все ее делегаты
высказались за «скорейшее уничтожение Российской империи». Ни много ни мало! Впоследствии
к Циммервальдскому союзу присоединилось более
20 партий и партийных меньшинств. Объединение
это просуществовало вплоть до 1919 года. Фактиче458
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ски на ее базе был создан Коминтерн. Любопытную
деталь об этой конференции поведал раввин Литвин в сборнике «Врата Сиона».
«Во время Первой мировой войны в Швейцарии, – пишет он, – в Циммервальде, проходила всем
хорошо известная социалистическая конференция. Однако было трудно решить, на каком языке
ее проводить, поскольку делегаты были из многих
стран. Внезапно один из делегатов как бы в шутку
предложил идиш, и все согласились, поскольку выяснилось, что все делегаты – евреи». (Самой представительной на той конференции оказалась российская делегация: В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев – от
большевиков, Ю.О. Мартов и П.Б. Аксельрод – от
интернационалистов, Л.Д. Троцкий – от нефракционных социал-демократов, группировавшихся
вокруг парижской газеты «Наше слово», В.М. Чернов и М.А. Натансон – от – интернационалистов.)
«В.И. Ленин, – отмечает рабби Литвин, – вообще
свободно говорил на нескольких европейских языках, и в том числе на немецком диалекте еврейского
языка (идиш)» (Rabbi Dr. J. Litvin. The gates of Zion.
London: Central Synagogue Council of the Zionist
Federation of Great Britain and Ireland. October 1952.
P. 41 (VII/1)). Уже один этот факт показывает, что в
европейском революционном движении в начале
ХХ века евреи доминировали.
Руководство РСДРП составляли в основном
выходцы из богатых еврейских семей. В.И. Ленин
(Бланк, 1870–1924) был по социальному положению
землевладельцем, т. е. помещиком. Лев Давидович
Троцкий (урожд. Лейба Давидович Бронштейн,
1879–1940) тоже происходил из богатой семьи, только из Херсонской губернии. Его отец не земледелец,
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как писали в биографических брошюрах 20-х годов,
и не помещик, как стали квалифицировать позднее. Он был крупным землевладельцем-арендатором, торговцем зерном, очень богатым человеком,
эксплуатировавшим сотни наемных работников.
Военные поставки сделали его миллионером, а революция лишила всего накопленного, заставив, по
протекции, сына заниматься в голодной Москве хорошо знакомым ему «хлебным делом».
Лев Борисович Каменев (Розенфельд), выходец из весьма обеспеченной еврейской семьи. Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский, по матери – Апфельбаум): в качестве еврейских имен в
различных источниках указываются первое имя –
Евсей и Овсей, второе имя – Герш, Гершен, Гершон
и Гирш, отчество Аронович). Ближайший соратник
В.И. Ленина и бессменный председатель Петроградского Совета, будущий «вождь Коминтерна» –
выходец из еврейской семьи владельца молочной
фермы Аарона Радомысльского. Карл Бернгардович Радек (Кароль Собельзон) родился в еврейской
семье учителя в Лемберге, который тогда находился на территории Австро-Венгрии. Образование
получил на историческом факультете Краковского
университета. Будучи членом Заграничного представительства РСДРП в Стокгольме, действовал как
связной между руководством социалистических
партий и германским Генштабом при отправке Ленина и его соратников в Россию через Германию
в запломбированном «ленинском» вагоне. Федор
Ильич Дан (Гурвич) родился в семье еврейского
аптекаря. По профессии – врач. Один из лидеров и
теоретиков меньшевизма. Участвовал в подготовке
II съезда РСДРП в 1903 г., примкнул к меньшеви460
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кам. Участник IV (1906) и V (1907) съездов РСДРП.
После Февральской революции 1917‑го – идеолог
«революционного оборончества». После Октябрьской революции работал врачом в системе Наркомздрава, на VII (декабрь 1919‑го) и VIII (декабрь
1920‑го) Всероссийских съездах Советов выступал
от имени меньшевиков. Не раз подвергался арестам ЧК. В 1922 г. выслан за границу как враг советской власти. В 1923 г. принимал участие в создании Социалистического Интернационала. В 1923 г.
лишен советского гражданства. С 1923 (после смерти Ю.О. Мартова) до 1940 г. возглавлял заграничную делегацию РСДРП. Юлий Осипович Мартов
(Цедербаум) – основатель меньшевизма. Родился
в Константинополе в зажиточной еврейской семье. Павел Борисович Аксельрод тоже из богатых
евреев. В 1870-е годы – народник, член «Земли и
воли» (1876–1879), после ее раскола – чернопеределец. В сентябре 1883 г. вместе с Г.В. Плехановым,
В.И. Засулич и другими основал группу «Освобождение труда» (1883–1903). С 1900 г. – один из редакторов газет «Искра» и «Заря». Впоследствии
один из лидеров партии меньшевиков, идеолог
меньшевистского движения. В 1917 г. – член исполкома Петроградского Совета, активно поддерживал Временное правительство. После Октябрьской
революции – в эмиграции. Один из лидеров II Интернационала, сторонник реформизма, противник
советской власти, вплоть до призыва к вооруженной интервенции.
Выше перечислены лишь наиболее известные
лидеры РСДРП еврейского происхождения как
большевики, так и меньшевики. Если продолжить
этот список, то он напомнит телефонную книгу.
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Земляки Троцкого
В партии эсеров, в том числе в их боевой организации евреев было не меньше, чем в РСДРП.
Перечислим наиболее известных из них.
Евно Фишелевич Азеф (1869–1918). Как глава
«боевой организации» эсеров, организовал и успешно провел ряд терактов, в числе которых убийство
Великого князя Сергея Александровича. В то же время как агент-провокатор Охранного отделения раскрыл и сдал полиции множество революционеров.
Григорий Андреевич Гершуни (Герш Исаак
Жукович), один из основателей «боевой организации» Партии социалистов-революционеров, выходец из богатой еврейской семьи, провизор по образованию. Гершуни непосредственно руководил
в 1902 г. покушением на харьковского губернатора князя И.М. Оболенского и убийствами в том же
году уфимского губернатора Н.М. Богдановича и
министра внутренних дел Сипягина. С. Зубатов называл Гершуни «художником в деле террора».
Михаил (Мойше) Рафаилович Гоц – сын московского миллионера и племянник известного одесского миллионера-чаеторговца Высоцкого. Один из организаторов Партии эсеров, член заграничного ЦК,
создатель устава «Боевой организации эсеров».
После убийства Императора Александра II была
арестована Геся Гельфман, агент Исполнительного
комитета «Народной воли» и одна из первомартовцев. Она родилась в белорусском городе Мозыре, в
еврейской семье. Наряду с пятью активными участниками покушения на государя была приговорена
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к повешению, но казнь ей заменили пожизненными каторжными работами. Умерла в тюрьме.
Заметим, что ни один из перечисленных выше
евреев-революционеров не принадлежал к какойто чисто еврейской партии, хотя с Бундом, «Поалей Цион» и Социалистической еврейской партией
(СЕРП) некоторые из них какое-то время сотрудничали. Тем не менее эти выходцы из богатых еврейских семей были членами именно российских
революционных организаций, которые готовили и
осуществили русские революции 1905 и 1917 годов.
И в своем служении революции они мало чем отличались от революционеров этнически русских.
Еврейка Геся Гельфман вместе с русским дворянином Игнатием Гриневецким принимала участие в
покушении на Александра II, а непосредственно
руководила этим убийством русская аристократка
Софья Львовна Перовская (1853–1881), чей отец,
потомок графа Алексея Кирилловича Разумовского, был губернатором Петербурга.
Нередко наши конспирологи, подсчитывая
процент евреев среди революционеров, не обращают внимание на то, что российские евреи, пришедшие в революцию через народничество, руководствовались не только положениями Талмуда,
но и той русской литературой, которая повернула
против самодержавия большинство русской интеллигенции ХIХ века. Это – Добролюбов, Герцен, Огарев, Чернышевский, Писарев, Чаадаев. После них
обращение к трудам Сен-Симона, Прудона, Маркса,
Энгельса и Лассаля было только естественным. Таким был путь выходца из богатой еврейской семьи
Марка Андреевича Натансона (1850–1919). В конце
1860-х годов он был одним из организаторов на463
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роднического кружка «чайковцев», а затем объединения таких кружков в единую революционную
организацию, которая в 1878 г. получила название
«Земля и воля». Его хорошо знали Г.В. Плеханов
и В.И. Ленин. «Натансон из главных организаторов русского народничества – самый выдающийся
революционер первой половины 70-х годов, – писал о нем Солженицын. – В окружении Натансона
появился и Лев Дейч, а крепчайший народоволец
Александр Михайлов считал себя учеником “Марка
Мудрого”» (Солженицын А.И. Соч. Т. 1. С. 214–215).
Натансону же принадлежит идея, чтобы революционеры оседали в народе (крестьянском) и становились бы его мирскими вожаками. Это знаменитое с
тех пор «хождение в народ» началось с 1873 года…
В эмиграции Натансон стал одним из создателей в 1902 г. Партии эсеров, куда вместе с ним вошли и другие последователи народников. В сентябре
1904 г. вместе с В.М. Черновым и Е.Ф. Азефом Натансон представлял эсеров на Парижской конференции российских оппозиционных партий, выработавшей совместную стратегию борьбы с русским
самодержавием. После Манифеста 17 октября 1905 г.
вернулся в Россию. На Первом съезде эсеров в начале 1906 года был избран членом ЦК партии, но
занял особую позицию по поводу террора. В том же
году выступил противником убийства Георгия Гапона, решение о котором было принято без его согласия. По его настоянию партия отказалась взять
на себя ответственность за это убийство. В 1907 г.
выступал против плана убийства Николая II, разработанного Азефом и Г.А. Гершуни. В 1915 г. был
участником Циммервальдской конференции. Вместе с Лениным и П.Б. Аксельродом подписал воз464
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звание Циммервальдской конференции к пролетариату Европы. После Февральской революции в мае
1917 г. вернулся в Россию через территорию Германии, по утверждению В.М. Чернова, «в пломбированном вагоне». Возглавил левое крыло Партии эсеров. Открыто поддерживал Ленина и большевиков.
Поддержал Октябрьскую революцию, вызвав тем
самым раскол в партии эсеров. В ноябре 1917 г. инициировал создание особой Партии левых эсеров. На
Первом съезде партии был избран в Президиум, а
затем и в ЦК новой партии. Поддержал разгон большевиками Учредительного собрания, большинство
мест в котором досталось правым эсерам во главе с
Черновым. В 1918 г. после Левоэсеровского мятежа
остался верен союзу с большевиками и вошел в отколовшуюся от левых эсеров Партию революционного коммунизма. Был членом Президиума ВЦИК.
Но раньше других понял, что дни эсеров сочтены.
В 1919 г., незадолго до своей смерти, бежал в Швейцарию из-за боязни ареста. «С Лениным у меня полный разлад... Ленину я больше не верю», – говорил
он своим близким.
Судьба Натансона типична для многих евреев,
пришедших в революцию в 60-х годах ХIХ века, хотя
после Октябрьского переворота большинство евреев России, точнее сказать, еврейский средний класс
и беднота, все же пошли, о чем будет речь дальше,
за большевиками. Далеко не всегда интернационализм, обязательный для революционеров, прежде всего коммунистов, брал верх над еврейством
у тех, кто принялся разрушать старый мир, а вместе
с ним и Россию. Даже «вождь Октябрьского переворота» Лейба Троцкий публично признал в октябре
1919 г.: «Среди немалочисленных евреев-коммуни465
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стов последнего призыва есть немало таких, коммунизм которых исходит не столько из социального,
классового, сколько из национального источника»
(Троцкий Л. Как вооружалась революция. (На военной работе). Т. 2. Кн. 1. М., 1924. С. 105). И если
б только тогдашнего последнего, т. е. послереволюционного призыва!
Того же Натансона обвиняли в потере классового чутья на национальной почве, припомнив ему,
как он упорно продолжал защищать Азефа, даже
когда уже всем стало ясно, что мастер террора Евно
был агентом-провокатором царской охранки.
У Овсея Зиновьева еврейство проявилось не
только в самый последний момент, когда он вспомнил перед расстрелом еврейскую молитву. После захвата власти большевиками Овсей Аронович на все
посты в Петрограде и в питерской ЧК назначал одних евреев, против чего возражал даже Троцкий. Аксельрод, Мартов и Дан, например, фактически стали
на позиции еврейских националистов, поддержав
претензии Бунда на исключительное право представлять евреев в РСДРП. Каменев вместе с Дзержинским и Зиновьевым активно сопротивлялись
запрету сионистских организаций в СССР. Я уже не
говорю о постоянных ленинских противопоставлениях еврея «русскому дураку». Все это было.
Многие из этих «русских революционеров» в
конечном итоге пришли к сионизму.
Хаим Осипович Житловский (1865–1943) еще
один российский революционер, участник народовольческого движения и один из создателей Еврейской социалистической рабочей партии (СЕРП),
доктор философии Бернского университета. Происходил из хасидской семьи, учился в иешиве в Воло466
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жине. Основав с русскими друзьями в 1884 г. группу
партии «Народная воля» в Витебске, Хаим предложил образовать и еврейскую организацию этой партии. Однако ее руководство обвинило Житловского в
сепаратизме, а его попытку в 1888 г. наладить в Цюрихе выпуск социалистической литературы на идиш
его русские товарищи назвали «еврейскими фантазиями». Опубликовав в 1887 г. на русском языке работу «Мысли об исторических судьбах еврейства»,
Житловский продолжал активно участвовать в движении народовольцев и в 1893 г. стал одним из семи
основателей Союза русских социалистов-революционеров за границей (ядро будущей партии эсеров, в
которую Житловский вошел при ее образовании в
1901–1902 гг.) и был редактором журнала этой организации «Русский рабочий». В 1892 г. Житловский
опубликовал в народническом издательстве в Лондоне на русском языке брошюру «Еврей к евреям», в
которой излагал свою теорию автономизма, призывая еврейскую интеллигенцию «вернуться к своему
народу». Житловский утверждал в этой брошюре,
что евреям нужно не гражданское, а национальное
равноправие, так как они самостоятельный народ
(«не 4% кого-то, а 100% самих себя»); что паразитический характер экономической жизни евреев
может быть исцелен образованием еврейских земледельческих кооперативов; что еврейский рабочий
класс может стать опорой развития еврейского социалистического движения и евреи должны участвовать в общероссийской революционной борьбе. Эту
свою социалистическую идею Житловский противопоставил идее сионизма в работе Хаима Осиповича
«Ционизмус одер социализмус» («Сионизм или социализм», 1898), опубликованной в «Дер идишер
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арбетер», органе Бунда. Палестину, которую он посетил в 1914 г., Житловский расценивал лишь как
один из потенциальных центров мирового еврейства. В 1916–17 гг. Житловский формально вступил
в партию «Поалей Цион», подписал в 1918 г. воззвание о создании Еврейского легиона. Среди сионистов Житловский был не популярен. В 1936 г. он
выступил с рядом просоветских заявлений. В частности, в еврейских поселениях в Биробиджане увидел воплощение своей идеи свободы национального
развития в многонациональном социалистическом
государстве. Житловский даже оправдывал московские судебные процессы 1936–38 годов. Под конец
жизни он попал в полную изоляцию после своих заявлений том, что нацистские «аншлюсы» – расплата за искусственное разделение границами единого
национального организма, а акции против евреев –
это месть за их «паразитизм», за нежелание заниматься сельским хозяйством. Такие высказывания
Житловского охотно озвучивала нацистская пропаганда (КЕЭ. Т. 2. Кол. 511–512).
В советское время в СССР, а после его развала
и в России то и дело появлялись биографии этих
«пламенных революционеров», да и в Израиле о
них говорили и говорят в основном с плохо скрываемым восхищением. Ради чего все они шли «на
штурм старого мира» с Талмудом под мышкой и
красным флагом в руках? Были это некий идеализм
и стремление осчастливить все человечество, включая русский народ либо речь шла о служении только
«избранному народу»? То есть все о той же «химеризации» по хазарскому образцу. Ответ на этот вопрос
трудно найти сразу по следам горячих событий. Но
время найти этот ответ помогает.
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Боевик Рутенберг, казнивший попа Гапона, под
конец жизни признал то, что так тщательно скрывал долгие годы: «Вот я марксист, но открыто признаю, что работаю на осуществление сионизма, а не
социализма. Я борюсь за создание капиталистического еврейского государства» (Пинхас Р. Назидательное для всех марксистов и коммунистов //
Мировая Служба (Эрфурт). 1939. № 11. С. 7).
Непропорционально высокий процент евреев в
революционном движении России вполне сравним
с еще более высоким процентом их участия в западно-европейских социалистических и коммунистических партиях. Конспирологи нередко приводили
и приводят эту статистику для иллюстрации своей
теории о еврейском заговоре с целью осуществить
мировую революцию. Противники этой теории
утверждают, что никакой связи между еврейским
происхождением революционеров ХIХ–ХХ вв. и
их взглядами и действиями нет. Как пишет автор
«Истории сионизма» Вальтер Лакер: «Маркс отрицал само существование еврейского народа; к
сионизму Моисея Гесса он питал презрение. Леон
Блюм и Эдуард Бернштейн, Роза Люксембург и Лев
Троцкий считали себя в первую очередь членами
международного социалистического движения.
Только к концу ХIХ века “еврейский вопрос” стал
играть более важную роль в социалистической теории и политике; отчасти это произошло в результате роста антисемитизма.
Среди лидеров европейских и американских
социалистических партий было много евреев, а некоторые делегации на съездах социалистического
Интернационала до 1914 г. состояли почти целиком из евреев» (Лакер В. Цит. соч. С. 596).
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Именно до 1914 г., до начала Первой мировой
войны и роста националистических настроений в
Европе, евреи-социалисты, по утверждению Лакера, относились к сионизму примерно так же, как и
Маркс к сионизму Гесса, и считали, что только «социалистическая революция разрешит “еврейский
вопрос”, а до тех пор каждый еврей-социалист должен активно участвовать в борьбе за свободу рабочего класса в той стране, где он родился» (там же,
с. 597). Карл Каутский вообще полагал, что евреи
растворятся со временем в других народах и не считал это трагичным (Kautsky K. Are the Jews a Race?
London, 1926. P. 246.). Что касается роста политического антисемитизма, то тут Лакер прав, хотя
масштабы этого явления не следует преувеличивать. И в Западной Европе, и в России имела место
прежде всего традиционная юдофобия. Она была
обусловлена и религиозными предрассудками, и
реакцией среднего класса на быстрый захват евреями привилегированных позиций, стремительное
обогащение еврейской верхушки после предоставления им равноправия. На этой питательной почве
по причинам, о которых мы говорили выше, вырос
и политический антисемитизм.
С конца 70-х гг. XIX в. во Франции, Испании,
Португалии, Германии и Венгрии и даже в США появились антисемитские партии и союзы, ставившие
целью отмену эмансипации и выдвигавшие требования юридической и общественной изоляции евреев.
Так, придворный проповедник Вильгельма I Адольф
Штеккер превратил в 1879 г. свою христианско-социальную партию в открыто антисемитскую. В Австрии,
в особенности в Вене, носительницей антисемитизма была главным образом христианско-социальная
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партия во главе с Карлом Люэгером. Во Франции
первые ростки антисемитской идеологии появились
в начале 1880-х годов. С выходом книги Эдуарда
Дрюмона «Еврейская Франция» (1886) антисемитизм расистского толка получил широкое распространение. Организовалась политическая партия
«Антисемитская лига». Дело Дрейфуса превратило
антисемитизм в одну из центральных политических
и идеологических проблем Франции.
В России до 1917 г. не было равноправия евреев.
Символом российского государственного антисемитизма оставалась черта оседлости. Но, как признают
даже еврейские историки, в русском народе антисемитизм популярен не был. В среде интеллигенции
тем более. До убийства Александра II народовольцами (1 марта 1881 г.) русские достаточно терпимо
относились к евреям, о чем можно почитать и у Достоевского, а в наше время – у Солженицына, хотя
и тот и другой любовью к избранному народу не отличались. Но злодейское покушение на Помазанника Божьего обернулось, хотя бомбу в царя бросил
вроде бы православный дворянин, вспышкой ненависти к евреям. По России прошла волна погромов.
Примерно через десять лет пошла их вторая волна,
которая всколыхнула «темную еврейскую массу» до
основания и в значительной мере способствовала
радикализации российских евреев.

«Эпизоды сионизма»
После февральской революции 1917 г. в России
было провозглашено равноправие евреев. В марте
1917 г. сионисты восстановили в Москве централь471
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ное бюро всероссийского отделения Еврейского национального фонда, которое возглавил И. Членов.
Были созданы сотни местных сионистских организаций. Если в 1915 г. в стране насчитывалось не
более 18 тыс. активных сионистов, то к маю 1917 г.
их число увеличилось до 140 тысяч В апреле 1917 г.
религиозные сионисты образовали в Москве партию Масорет ве-херут, руководителем которой стал
М. Нурок. Активизировалась также деятельность
Бунда. В Петрограде была восстановлена Еврейская
народная группа во главе с М. Винавером, там же
действовала группировка религиозных ортодоксов
Нецах Исраэль, в Киеве и в ряде других мест – отделения правой партии Агудат Исраэль.
Все еврейские социалистические партии были
единодушны в главном, заявляя, что решение еврейского вопроса возможно не в результате социалистической революции в странах «диаспоры», а
лишь путем создания «автономного еврейского
национального государства». Социалистическое
направление в сионизме носило с самого начала
тред-юнионистский характер и поэтому получило
неофициальное название «сионистского лейборизма». Его идеологом и основоположником считается Нахман Сыркин, участник Первого сионистского конгресса в 1897 г., развивший идеи М. Гесса
в своей статье «Еврейский вопрос и еврейское социалистическое государство» (1898). Ее считали
вызовом «левых сионистов» Теодору Герцлю. В той
статье Сыркин утверждал, что еврейское государство будет «основано на справедливости, разумном
планировании и социальной солидарности» и не
одобрял ставки Т. Герцля на союз исключительно
с крупной еврейской буржуазией. Сыркин – автор
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сотен статей на идиш, иврите, немецком, русском
и английском языках, главным образом посвященных идеологии социалистического сионизма.
В 1896 г. вышла в свет его книга «Размышления о
философии истории» (на немецком языке), в которой он противопоставил научному коммунизму
Маркса и Энгельса идею относительной свободы
выбора народами своей судьбы. Сыркин, сотрудничавший с зубатовскими профсоюзами, писал
во время революции 1905 г.: «Еврейские рабочие,
как рабочие, должны признавать чисто экономическое движение; политикой той страны, в которой они живут, они интересоваться не должны
как евреи; их политикой должен стать сионизм
(курсив мой. – В.Б.)». Примерно в том же духе высказывался и лидер сионистов-ревизионистов
Зеев Жаботинский.
Другой теоретик социалистического сионизма,
Бер Борохов, пытался построить концепцию еврейского национального движения, основанного на
марксистском историческом материализме. Борохов полагал, что «нормализация социальной структуры еврейского народа в результате переселения
большей его части в Эрец-Исраэль создаст отсутствующие в диаспоре условия для развития классовой борьбы, итогом которой и станет возникновение
независимого или автономного социалистического
еврейского государства».
Наиболее влиятельной левой еврейской пар
тией в черте оседлости Российской империи (особенно в Литве, Польше и Западной области) оставался с 1897 г. Бунд. Как социалистическая партия,
партия еврейских ремесленников и промышленных рабочих Бунд просуществовал до начала Вто473
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рой мировой войны. Теоретик социалистического
сионизма Бер Борохов, а также члены марксистских
кружков и основатели Бунда – Т.М. Копельзон,
А.И. Кремер, И. Миль (Джон), П. Берман, И.Л. Айзенштадт и др. – трактовали марксизм применительно к традиционным библейским представлениям об особой миссии еврейского народа. Именно
на этой основе была выдвинута идея о специфике
еврейского пролетариата, о создании в связи с этим
специальной еврейской рабочей организации. Политическое обоснование этим воззрениям дал будущий вождь меньшевиков Ю.О. Мартов в речи,
произнесенной на первомайском собрании в Вильно в 1895 г. под названием «Поворотный пункт в
истории еврейского рабочего движения». Бунд выступал за национально-культурную автономию
для восточноевропейского еврейства, создание
светской системы просвещения, поддерживал развитие культуры на языке идиш. В Бунде верили,
что благодаря этому евреи не ассимилируются и сохранят свою обособленность. Бунд считал сионизм
утопией и отрицал существование единой всемирной еврейской нации. В концепции Бунда одним
из основных было понятие «Доикайт», в переводе
с идиш означает «находиться здесь». Бундовцы
считали, что родина евреев там, где они живут, и
там они должны бороться за свои социальные и
национальные интересы. Позиция, отметим, близкая к «Хаскале». Однако в Бунде считали только
ашкеназских евреев полноценным национальным
образованием, боготворили то, что сионисты считали наследием «позорного Галута», в частности
еврейский жаргон идиш. У бундовцев же была опора именно на идиш, а у сионистов – на иврит.
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В 1898 г., как уже говорилось, Бунд участвовал
в подготовке и проведении I съезда РСДРП, вошел
в РСДРП на ее II съезде, как организация, автономная в вопросах, касающихся еврейского пролетариата. Поначалу Бунд – с 1897 примерно по
1903 г. – вел борьбу с сионистами, занимался революционной и антирелигиозной агитацией среди
еврейских рабочих, выступал против репатриации
евреев в Палестину. Однако вскоре в его руководстве стали все более активную роль играть националистические, просионистские элементы, под
влиянием которых Бунд в 1903 г. вышел из РСДРП
сразу же после II съезда. В.И. Ленин и ленинское
руководство РСДРП выступали против обособления
еврейских, как, впрочем, и любых других рабочих.
Весьма четко эта позиция В.И. Ленина выражена
в его статье «Нужна ли “самостоятельная политическая партия” еврейскому пролетариату». Обращаясь к еврейским рабочим, В.И. Ленин писал:
«Условия жизни сознательного пролетариата всего
мира направлены к тому, чтобы создать возможно
более тесные связи и больше единения в планомерной социал-демократической борьбе рабочих различных национальностей» (Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 10. С. 266). В.И. Ленин считал, что без единения пролетариев различных национальностей
невозможна победоносная борьба против экономического и политического гнета капитала (там же,
с. 267). Бундовцы выступали за сионистскую идею
«обособления» еврейского пролетариата, утверждая, что «в обособлении – национальное существование». Тем самым они прямо повторяли «теории»
Жаботинского о необходимости «обособления»
евреев от неевреев, хотели огородить новым, пусть
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даже покрашенным в розовый цвет забором евреев-пролетариев, заменив тем самым рухнувший
«забор» вокруг гетто.
На VIII конференции Бунда в России в числе прочих содержалось, в частности, требование
создания специальных еврейских больниц на том
основании, что «больной чувствует себя лучше среди своих», что «еврейский рабочий будет чувствовать себя плохо среди польских рабочих, он будет
чувствовать себя хорошо среди еврейских лавочников» («Отчет о VIII конференции Бунда», 1911.
С. 68; см. также «Отчет о IX конференции Бунда», 1912. С. 19). Даже в этой формулировке мы видим повторение сионистских «теорий» из арсенала
В. Жаботинского, Бэра Борохова и других о «невозможности классовой борьбы» между евреями-трудящимися и евреями-капиталистами. Уже в те
времена бундовцы ловко умели срывать забастовки рабочих других национальностей, организовывать широкое штрейкбрехерство, пособничая тем
самым буржуазии под лозунгом «Заботы о еврейском рабочем». «Теоретическое» обоснование этой
политики мы находим, в частности, в «Отчете о IX
конференции Бунда», где оправдывается натравливание бундовцами еврейских рабочих на польских
на почве безработицы, прямое использование их в
качестве штрейкбрехеров.
В 1906 г. Бунд вернулся в РСДРП, громогласно
объявив о своей «революционной» платформе. Однако и на этот раз бундовцы не нашли общего языка с большевиками и непосредственно с В.И. Лениным. После подавления революции 1905–1907 гг.
лидеры бундовцев, в частности Абрамович и Либер, идут на открытый союз с ликвидаторами.
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В 1912 г. представители Бунда участвуют в конференции ликвидаторов в Вене, созванной по инициативе Троцкого. На той конференции был сколочен антиленинский Августовский блок, в который
вошли и бундовцы. В том же году бундовцы организационно объединяются с меньшевиками, ибо
те полностью признают их националистическую
программу, которую резко критиковал В.И. Ленин
(История Коммунистической партии Советского
Союза. М., 1971. С. 118).
Борьба Бунда за «национальную автономию»
была не такой уж идеалистической и невинной.
Речь шла скорее об исключительном праве бундовцев направлять политику не только РСДРП, но и
всего революционного движения в России. Не случайно Плеханов, называвший бундовцев «непоследовательными сионистами», стремящимися к тому,
чтобы «утвердить Сион не в Палестине, а в пределах российского государства», писал: «Они привыкли смотреть на свой союз, как на самую серьезную
в России рабочую организацию, как на своего рода
“ось”, вокруг которой совершается все движение российского пролетариата» (Плеханов В. Соч.. Т. 13. М.,
1926. С. 165). Бундовцы и меньшевики фактически
вели дело к ликвидации РСДРП, добиваясь роспуска
подпольных партийных организаций и отказа от нелегальных форм работы, что, естественно, вызвало
резкую критику Бунда со стороны Ленина и других
лидеров большевиков. Характерно, что в тот период, когда вся революционная литература была под
строжайшим запретом, бундовцы, даже находясь в
подполье, свободно издавали политические сборники «Ди Цайт», «Нойе Цайт» и другие. С 1917 г., когда
меньшевики окончательно оформились в самостоя477
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тельную партию, Бунд вошел в их партию, сохраняя
в ней автономный статус.
В революционных бурях левые сионисты, к которым относился и Бунд, всегда точно знали, откуда
ветер дует. В феврале 1917 г. бундовцы выступили
на стороне «социал-оборонцев», всячески поддерживая Временное правительство и лично Керенского. В этом их позиция совпала с линией правых
эсеров. В период подготовки к Октябрьской революции руководители Бунда и других сионистских
организаций России выступили против «преждевременного» захвата власти под тем предлогом, что
капитализм в России был недостаточно развитым.
Объяснялась позиция Бунда и других «левых» сионистов вовсе не стремлением к борьбе за усовершенствование марксизма, а тем, что сионистские
лидеры, как и руководство Бунда, опасались, что
пролетарская революция спутает их карты и не даст
возможности довести до конца программу правительства А. Керенского по предоставлению полного
равноправия еврейскому населению России и компенсации за погромы. В революционном сообществе бундовская пропаганда находила свой отклик.
И очевидно, что такие скрытые сионисты, как Каменев и Зиновьев, озвучившие дату Октябрьского
переворота, руководствовались не столько установками большевиков, сколько позицией Бунда. Но
Октябрьская революция в 1917 г. привела к власти
большевиков, которые выступили против еврейского национализма и рассматривали Бунд, как своего
врага. Бундовцы и делегаты Поалей Циона ответили им взаимностью, когда вместе с меньшевиками и
эсерами ушли со Второго Всероссийского съезда Советов, провозгласившего установление диктатуры
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пролетариата в России. Совещание Бунда в начале
ноября 1917 г. «решительно осудило Октябрьский
переворот». Вместе с другими сионистскими партиями «социалистические» и «революционные» объединения сионистов выступили единым фронтом
против советской власти, открыто перешли в лагерь
контрреволюции. Там же оказался и Бунд.
Левый фланг сионизма в России помимо Бунда
образовали сионистские социалистические партии
социал-демократического образца. История сионистских соцпартий началась в 1900–1901 гг. в России именно с кружков Поалей Циона, которые руководствовались идеями Б. Борохова. Их объединяла
базовая идея сионизма о необходимости создания
самостоятельного еврейского государства (большинство выступало за его создание в Палестине, меньшее число – в Уганде или Месопотамии). Некоторые
из этих кружков объявляли себя марксистскими,
другие – народническими; ряд поалей ционистов
заявили, что стоят на позициях «ортодоксального
марксизма», другие отдавали предпочтение центризму или ратовали за социал-реформизм. Тем не
менее все они в конечном итоге оказались в той же
категории «эпизодов сионизма», к которым отнес
Бунд З. Жаботинский.
Первая группа Поалей Циона на территории
России была образована в 1900–1901 гг. в Екатеринославле по инициативе Б. Борохова и еврейского
публициста Ш. Добина. В 1901–1902 гг. организации
сионистов-социалистов «Поалей Цион» возникли в
Варшаве, Вильно, Витебске, Двинске, Одессе и других городах. Затем на этой базе была образована
Еврейская социал-демократическая рабочая партия
Поалей Цион. Лидеры ее левого крыла выступили
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с позиций «пролетарского сионизма» и создания
самостоятельной сионистской «рабочей партии».
20–29 июля 1907 г. на II съезде Поалей Циона в
Кракове был доработан и утвержден проект ее программы. В преамбуле указывалось, что программой
максимум партии является обобществление средств
производства и переустройство общества на социалистических началах путем классовой борьбы еврейского пролетариата в рядах интернациональной
социал-демократии. Авторы программы указывали,
что реализация сионизма возможна только путем
классовой борьбы и демократизации общества в диаспоре и в Палестине. Партия одной из своих задач
поставила планомерное регулирование стихийного
процесса эмиграции евреев в Палестину и организацию их жизни в диаспоре в форме территориальной автономии. В программе подчеркивалась также
неразрывность интересов еврейского пролетариата
и интернациональной социал-демократии в борьбе
«за социальное и национальное освобождение, за
политическую демократию, за гражданское и национальное равноправие, за социальную революцию».
После поражения Революции 1905–1907 гг. партия пережила острейший кризис (в сентябре 1909 г. в
нее входило всего около 400 человек. В годы Первой
мировой войны подавляющее большинство поалей
ционистов заняло интернационалистические позиции. Накануне Февральской революции в партии состояло уже 2,5 тысячи членов, весной-летом 1917 г.
ее численность увеличилась до 12–16 тысяч членов.
Политический курс партии в этот период был близок к левоменьшевистскому. Члены партии считали
«неосторожным» выдвижение лозунга диктатуры
пролетариата в стране, в которой «хозяйственная
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жизнь не дошла до соответствующей ступени развития». Все свои надежды поалей ционисты возлагали
на Учредительное собрание, призванное дать ответ
на коренные вопросы революции. Осенью 1917 г.
партия, которую возглавил лидер правого крыла
С.И. Гольдельман, вступила в политический блок с
меньшевиками-интернационалистами.
Октябрьскую революцию члены партии встретили враждебно, требовали перехода власти к Учредительному собранию, но отвергали насильственные методы борьбы против Советов. На Украине
поалей ционисты входили в правительства Центральной рады и Украинской директории, в Белоруссии (еще в июле 1917 г.) были в числе организаторов Белорусской рады. Враждебная деятельность
большинства членов партии по отношению к советской власти привела к исключению их в июне
1918 г. из состава Советов различных уровней, но
все же за Поалей Цион было сохранено право на легальное существование. Деятельность партии проходила в условиях постоянных расколов и фракционной борьбы. Левое течение впервые оформилось
на III съезде Поалей Циона в августе 1917 года.
С 1918 г. лидером поалей ционистов стал секретарь
ЦК Н. Бару. В еврейской среде были весьма популярны печатные органы Поалей Циона: журнал
«Еврейская рабочая хроника» (1917–1918, Петроград), «Борьба» (1918–1920, Москва), «Еврейская
пролетарская мысль» (1919–1926, Киев – Москва).
В годы Гражданской войны поалей ционисты,
несмотря на оппозиционность к советской власти,
включились в борьбу с белогвардейцами. ЦК партии
ввел своих представителей в организованный эсерами в Минске Белорусский повстанческий комитет,
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создал национальные формирования для борьбы с
интервентами, объявил мобилизацию своих членов
в ряды Красной армии. В 1919 г. от Поалей Циона откололись правая группировка (Поалей Цион
Украинской народной республики), продолжавшая
сотрудничество с петлюровцами, и левая фракция,
образовавшая на конференции в Гомеле Еврейскую
коммунистическую партию Поалей Цион (август
1919 г., центральный печатный орган – журнал «Накануне», 1919–1921). В августе 1920 г. ЕКП Поалей
Цион вместе с родственными ей партиями ряда
стран (Австрии, Италии, Латвии, Литвы, Польши
и др.) создала Всемирный еврейский коммунистический союз «Поалей Цион» (Коммунистический
Вельтфарбанд), активно пропагандировала сионизм
и идею проникновения (через структуры Коминтерна) на Ближней Восток. Последние группы Поалей
Циона в СССР прекратили свое существование только летом 1928 года.
В 1904–1906 гг. из «Поалей Цион» в России
вышли: Сионистско-социалистическая рабочая партия, Социалистическая еврейская рабочая партия
(СЕРП) и Еврейская территориалистическая рабочая партия. (Дадиани Л.Я. Критика идеологии и
политики социал-сионизма. За социалистическое
решение еврeйского вопроса. М.: Мысль, 1986). Из
них наиболее значительной оказалась Сионистско-социалистическая рабочая партия (ССРП). Ее
образовали в 1904–1905 гг., объединив еврейских
ремесленников и интеллигентов, отколовшихся от
Поалей Циона к началу 1904 года. ССРП принимала
участие в VII сионистском конгрессе. Ее основными
идеологами и лидерами ССРП считают Н. Сыркина
и Б. Борохова. Главной задачей еврейского проле482
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тариата эта партия считала борьбу за создание еврейского государства в Палестине или временно на
какой-либо другой территории, где евреи составляли бы большинство и жили бы компактно. «Территориализм должен... быть кардинальным пунктом
программы минимум еврейского пролетариата» –
говорилось в Декларации ССРП – по сути, в программе этой партии. В 1905–1907 гг. организации
ССРП действовали во всех 15 губерниях «еврейской
оседлости» и в центре России и насчитывали к середине 1906 г. 24 210 человек (по данным газеты «Дер
Нойер Вег» («Новый путь»)). По другим данным,
общая численность сионистских партий в России в
1905–1907 гг. колебалась в пределах 10–20 тысяч
человек. ССРП в период Революции 1905–1907 гг.
имела свои организации «более чем в 120 городах и
местечках России и за рубежом».
I съезд социал-сионистов официально закрепил их отношение к РСДРП и Бунду. РСДРП, по их
мнению, пыталась подчинить «интересы пролетариата угнетенных национальностей интересам пролетариата господствующей национальности», Бунд
критиковали за отсутствие «твердой позиции в национальном вопросе». Социал-сионисты пришли к
выводу, что Бунд «затрудняет дальнейшее движение еврейского пролетариата по пути освобождения
от классового и национального гнета».
С конца 1905 г. ССРП принимала активное участие в профсоюзном движении, имея определенную
опору в союзах перчаточников, горничных, сапожников, часовщиков. При этом социал-сионисты отстаивали внепартийный характер объединений. В некоторых городах члены ССРП принимали участие в
стачках, митингах, демонстрациях и отрядах самоо483
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бороны. Несмотря на предостережения Н.С. Сыркина, главы еврейской общины в Киеве, Первый съезд
ССРП по вопросу о вооруженном восстании признал
«необходимым вести широкую неустанную агитацию в целях подготовки всеобщего вооруженного
восстания, к которому неизбежно ведет Великая
Российская Революция». I съезд ССРП высказался за
участие представителей еврейского пролетариата во
Временном правительстве. После Революции 1905–
1907 гг. наблюдалась резкая эволюция ССРП вправо.
К 1909 г. Сыркин и его сторонники стали ярыми приверженцами Сиона, начали выступать за «исход» из
«диаспоры», сосредоточив свои усилия на населенной арабами Палестине. Оставшиеся в России сторонники партии переключились исключительно на
«культурническую» работу, занимаясь пропагандой
идей идишизма («светская еврейская культура» на
идише). В июне 1917 г. Сионистская социалистическая рабочая партия и Социалистическая еврейская
рабочая партия образовали Объединенную еврейскую социалистическую рабочую партию (Фарейникте), которая выдвинула лозунг «национально-персональной» автономии российских евреев.
Социалистическая еврейская рабочая партия
(СЕРП) также образовалась в результате разногласий в движении «Поалей Цион». Она была основана
на конференции в Киеве в апреле 1906 г.; ее платформа была своего рода гибридом социализма и
сионизма. В отличие от «Поалей Цион», Социалистическая еврейская рабочая партия считала, что
многонациональные государства должны строиться
по принципу автономии (отсюда и название движения – автономизм, противостоящий сионистскому
территориализму), что евреи должны иметь юриди484
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ческий статус: быть признанными как особая национальная группа, обладающая экстерриториальной
автономией. Эта концепция основывалась на идеях
Х. Житловского, который еще в 1890-х гг. выступил
с доктриной социалистического автономизма. В отличие от «Поалей Цион» СЕРП в этот период не
придерживалась марксистской идеологии. На конгрессах Социалистического Интернационала СЕРП
имела представительство в рамках секции российских эсеров. Основную поддержку СЕРП получила
на Украине, некоторый вес она имела в Литве; в
Польше партия не пользовалась влиянием. В революции 1905–1907 гг. СЕРП поддержала ряд забастовок и еврейскую самооборону. В 1909 г. СЕРП
объединилась с социалистами-территориалистами,
окончательно перейдя на позиции сионизма (КЕЭ.
Т. 8. Кол. 493–494; КЕЭ. Т. 9. Кол. 218–219).
Как известно немаловажную роль в революции
и в гражданской войне сыграли анархисты. Керенский даже звал Кропоткина хотя бы символически
возглавить руководство страной. Февральскую революцию 1917 г. в России с восторгом встретила и еврейская анархистская эмиграция. Многие участники
Движения «Идиш-анархизм», как и другие еврейские революционеры – бундовцы, эсеры, меньшевики, большевики и прочие, вернулись на родину.
Часть анархистов приняла Октябрьскую революцию,
часть – нет (по моральным соображениям). Многие
настаивали на третьем революционном перевороте,
восстании против большевистской власти. В числе
других вернувшихся в Россию были идиш-анархисты А. Беркман и Э. Голдман, высланные из США
за поддержку русской революции. Некоторое время эти интеллектуалы от анархизма находились на
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Украине, в гуляйпольской ставке Н.И. Махно при
Реввоенсовете его Повстанческой армии, участвуя
в работе ее культпросветотдела вместе с рядом других анархистов-эмигрантов, вернувшихся из США
и Европы весной – летом 1917 года. После разгрома
большевиками анархистского движения в России
Голдман и Беркман сумели уехать (1921 г.). Остаток
жизни оба провели в странах Западной Европы, где
нашел свой приют и батька Махно, похороненный
на парижском кладбище Пер-Лашез в 1936 году.
Левые сионисты действовали и в России, и в Палестине. Подавляющее большинство иммигрантов,
прибывших в Палестину в составе двух первых волн
еврейской иммиграции, послужившей основой образования израильского государства (первая алия –
в начале 1880-х гг. и вторая – в 1904–1914 гг.), были
выходцами из Российской империи. Около половины иммигрантов третьей волны (1919–1923 гг.)
имели на руках русские или советские документы.
С начала ХХ века в рядах левых сионистов бушевали идеологические разногласия и организационные свары, поэтому их партии то объединялись, то
раскалывались для того, чтобы объединиться уже
с другими партиями. Так, вслед за «Поалей Цион»
возникли молодежные организации «Цеире Цион»
и «Хашомер Хацаир», социалистическая партия Хапоэль Хацаир, вошедшая в Социнтерн, трудовики
объединились в Ахдут Ха'авода («Трудовой союз»).
В 1920 г. в Палестине был образован Хистадрут
(«Федерация еврейских трудящихся»), в которую
вошли: «Ахдут Ха'авода», «Хапоэль Хацаир», «Хашомер Хацаир» и «Поалей Цион».
Сыркин, с воодушевлением встретив Декларацию Бальфура, стал одним из инициаторов создания
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Американского еврейского конгресса и вошел в состав направленной им на Парижскую мирную конференцию еврейской делегации. На съездах Всемирного союза «Поалей Цион» (особенно в 1919–20 гг.)
Сыркин отстоял свою программу конструктивного
социализма, основанную на принципах кооперации
и сотрудничества, от нападок на нее как немарксистскую, со стороны российской «Поалей Цион» во
главе с последователями Б. Борохова, которые требовали разжигания классовой борьбы в ишуве. Раскол усугубился в связи с позицией левой «Поалей
Цион», настаивавшей на вступлении в Коминтерн.
На 13-м Сионистском конгрессе в 1923 г. правые во
Всемирном союзе «Поалей Цион» устами Сыркина
заявили о необходимости сотрудничества и с несоциалистическими элементами в сионистском движении, и даже вне его, в том числе с представителями
состоятельных еврейских кругов в рамках расширенного Еврейского агентства. Через несколько лет после смерти Сыркина его концепция стала наиболее
влиятельной среди еврейских поселенцев в Палестине (в ишуве), а в середине 1930-х гг. одержала победу
в Израильском рабочем движении. Именно Сыркин
был основателем того социалистического сионизма,
который привел в 1948 г. к созданию Государства
Израиль и в последующие 30 лет определял всю внутреннюю и внешнюю политику страны.
Первый премьер-министр Израиля Давид
Йосеф Грин, более известный как Давид Бен-Гурион (1886–1973), родился на территории Российской империи в г. Плоньск, в 63 км от Варшавы и с
юных лет увлекся сионизмом в его социалистическом варианте. Весной 1920 г. по поручению левой
сионистской партии «Ахдут ха’Авода» Бен-Гурион
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отправился в Великобританию, где ему предстояло
наладить контакты с Лейбористской партией и возглавить бюро Всемирного союза «Поалей Цион».
Его биограф Михфэль Бар-Зохар отмечает, что
в конце 1910-х, в начале 1920-х гг. XX в. взгляды
Бен-Гуриона содержали в себе смесь социализма и
коммунизма советского образца. Сам же он называл
себя большевиком. В 1923 г. Бен-Гурион посетил
Советский Союз и демонстрировал на сельхозвыставке в Москве палестинские товары. Возвращаясь
в Палестину, он записал в своем дневнике строки,
в которых выражал свое восхищение Лениным.
И хотя Бен-Гурион был поначалу сторонником коммунизма, сионизм был для него превыше всего. До
поры он верил, что они соединимы, но в конечном
итоге от этих иллюзий отказался к 1928 г., когда в
СССР началось преследование сионистов, и резко
критиковал советский режим (см.: М. Бар-Зохар.
Бен-Гурион. Биография. Ростов-на-Дону: Феникс,
1998. С. 185–187).
5 января 1930 г. «Ахдут Ха'авода» и «Хапоэль
Хацаир», объединившись, создали рабочую партию
МАПАЙ, а в январе 1948 г. «Ахдут Ха'авода» вошла в
союз с «Хашомер Хацаир» и образовала Объединенную рабочую партию (МАПАМ), которая правила в
Израиле более 30 лет. Сторонники социалистического сионизма составили костяк второй и третьей
алии; из их рядов вышли почти все лидеры ишува
1920–40-х гг., многие основатели Государства Израиль и его первые руководители.
Партия МАПАЙ (позже «Авода», потом «Исраэль Ахат»), возглавлявшаяся Бен-Гурионом и
бывшая главным выразителем этой идеологии, с
течением времени потеряла популярность и сама
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в значительной степени отошла от социалистической идеологии. Тем не менее наследие идей социализма (как, например, кибуцы, государственный
контроль над экономикой и важная роль профсоюзов) проявляется в Израиле до настоящего времени. Одной из ведущих социалистических партий в
Израиле оставалась партия МАПАМ (Объединенная рабочая партия), которая пыталась объединить
марксизм-ленинизм и коммунистическую риторику с идеологией сионизма. Позже эта партия вошла
в блок «Мерец-Яхад». В наши дни левые социалисты в Израиле куда менее популярны, чем правые.
В 20-е гг. в Палестине начинает действовать «Мифлигем Поалим Социалистит», прокоммунистическая партия, из которой потом вышла Компартия
Израиля. Она тоже не раз мутировала, раскалываясь на сторонников СССР и столь же немногочисленных противников Коминтерна, затем на сталинистов и антисталинистов, на интернационалистов
и ревизионистов. Вплоть до развала СССР КПИ следовала в фарватере КПСС по всем вопросам.
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Глава пятая.
С кошерной бомбой за пазухой
Существует лишь одно средство
сократить, упростить и концентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов
нового общества, только одно средство – революционный терроризм
Карл Маркс
Борьба, беспощадная борьба не на
жизнь, а на смерть со славянством,
предающим революцию, борьба на
уничтожение и беспощадный терроризм в интересах революции!
Фридрих Энгельс

«Дранг нах Остен» по Марксу
Немало было сломано копьев в поисках ответа на вопрос: «Почему после Великой французской
революции 1789 г. и “Весны народов”, отмеченной серией революций в Западной Европе и даже
в Латинской Америке, после революций 1848 г.,
Парижской коммуны 1870-го стрелка компаса мировой революции повернулась с Запада на славянский Восток и, прежде всего, на Россию?» Ответ
на этот вопрос содержится в трудах основателей
Первого Интернационала К. Маркса и Ф. Энгельса,
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хотя и не всегда вошедших в их каноническое собрание сочинений, подготовленное Госполитиздатом в СССР.
Огромное влияние на Маркса в вопросе о славянстве оказал Мозес Гесс, которого считают предтечей политического сионизма. С конца 1841 г. он был
одним из редакторов газеты «Райнише цайтунг» и
принял на работу Маркса. Именно у Гесса Маркс
позаимствовал ряд положений, которые впоследствии легли кирпичиками в его теорию научного
коммунизма. Гесс ненавидел Россию и славянские
народы. Это ему принадлежит идея о «реакционных
нациях», которую Маркс и Энгельс развили в своих
русофобских писаниях позднее. Но, самое главное,
Гесс был одновременно и откровенным сионистом,
идеологом «социалистического сионизма» и коммунистом – предвестником «еврейской революции»,
которую предстояло совершить в России его единоверцам и соплеменникам уже в другом веке. В эти
сатанинские глубины впоследствии безвылазно
погрузились большевики. Ленин, который, по свидетельству Молотова, видел главную опасность для
большевизма в «великорусском шовинизме», т.е. в
патриотических чувствах русского народа. Причины
ленинской русофобии нельзя объяснить только его
происхождением от еврея Моше Бланка. Ленин был
последовательным марксистом в «русском вопросе»:
ведь Маркс и был известным русофобом и открыто
выступал за уничтожение «реакционного» славянства, прежде всего русских. Точно так же ненавидел
Россию и славян и также считал их «варварами» немец Ф. Энгельс, сподвижник Маркса, сына раввина.
В своей статье «Демократический панславизм» он
признал, что ненавидит даже тех славян, которые
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имели несчастье поселиться на территории нынешней Германии еще в далекой древности. Ненависть
Энгельса к славянам слепила ему глаза. И не столько
классовая, сколько расовая. По его мнению, «славяне (за исключением католиков-поляков) постоянно служили как раз главным орудием контрреволюции, они всюду, куда простиралось славянское
влияние, были угнетателями всех революционных
наций… Борьба, беспощадная борьба не на жизнь,
а на смерть со славянством (курсив мой. – В.Б.)
предающим революцию, борьба на уничтожение и
беспощадный терроризм... в интересах революции!»
(Это письмо не было включено в собр. соч. Маркса
и Энгельса. Оно было написано Ф. Энгельсом 14–16
февраля 1849 г. и напечатано в Neue Rheinische
Zeitung, №№ 222, 223, 15, 16 февраля 1849 г. / Печатается по тексту газеты // пер. с нем. – В.Б.).
В коммунистической пропаганде избегали прямого цитирования этих людоедских пассажей из наследия классиков марксизма-ленинизма, всячески
упирая на интерес Маркса и Энгельса к русским
революционным течениям и даже на их попытки
изучать русский язык. Только не говорили, зачем
им этот язык понадобился. Читаем: «...По крайней
мере, хоть один из нас будет знать языки, историю,
литературу и особенности социальных институтов
как раз тех народов, с которыми придется немедленно вступить в конфликт» (К. Маркс и Ф. Энгельс.
Собр. соч. Т. 28. С. 31–32). Маркс писал о славянах:
«…у них нет гражданских начал, нет понятия демократии, свободы, потому это толпа, управляемая
монархом, и представляет собой грубую животную
силу, как мышцы у ящера». А вот когда произойдет
революция (естественно, социалистическая), то она
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заменит эти слабовольные тупые правительства в
Западной Европе на волевые, революционные правительства – «они-то и прикончат российское чудовище – оплот панславизма (курсив мой. – В.Б.),
и тогда солнце Запада (уже коммунистического) перейдет через Золотой Рог и взойдет над миром. Над
миром, в котором не будет реакционной России и не
менее реакционного славянства» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 8. С. 10).
Основоположник сионизма Теодор Герцль стал
автором известной формулы: «Чтобы овладеть миром – надо овладеть Россией». Так же думали и
Маркс с Энгельсом, организуя задолго до Адольфа Гитлера свой «Дранг нах Остен» (“Drang nach
Osten” – “Натиск на Восток”). Они приспособили
этот лозунг германской экспансии Карла Великого
(742–814), принятый впоследствии сионистами, а
затем и Гитлером для захвата России, к нуждам мировой революции.
Стратегия и тактика тотального терроризма,
как метода дестабилизации европейских монархий,
были выработаны именно в 1-м Интернационале, в
чем активно поучаствовали Маркс, Энгельс, Бакунин и другие его лидеры. После победы контрреволюции в Париже в июне 1848 г. и в Вене в октябре
1848 г. Маркс писал о том, что выход из создавшегося трагического положения заключается единственно в развитии революционного движения народа:
«Безрезультатная резня после июньских и октябрьских дней, бесконечные жертвоприношения после
февраля и марта, – уж один этот каннибализм контрреволюции убедит народы в том, что существует
лишь одно средство сократить, упростить и концентрировать кровожадную агонию старого общества и
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кровавые муки родов нового общества, только одно
средство – революционный терроризм» (К. Маркс и
Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 5. С. 494).
К. Маркс имел в виду не только «революционность народа, готового к применению насилия в
борьбе против реакции», но и, прежде всего, терроризм как средство свержения существующего строя
и захвата власти.
Одним из активных деятелей Первого Интернационала и пропагандистом «революционного
террора» был вождь анархистов масон М.А. Бакунин. Он состоял в масонских ложах Великого Востока Италии. По некоторым данным, был
посвящен в масонство по инициативе Дж. Гарибальди на острове Капрера в начале 1860-х гг. (по
другим сведениям, в 1845 г.). В 1864 г. был аффилирован в ложу Il Progresso sociale («Социальный
прогресс») во Флоренции. Получил 3 апреля 1865
г. патент 32° Древнего и принятого шотландского
устава (ДПШУ) (англ. Ancient and Accepted Scottish
Rite) – одного из самых распространенных масонских уставов. Такую же высшую степень посвящения он получил от Консистории 32° Верховного
совета ДПШУ. Бакунин также был членом масонской ложи во Флоренции, а в 1864–1865 гг. создал
свое тайное общество «Интернациональное братство». В 1867–1868 гг. он выступал с пропагандой
своих идей на конгрессах масонской «Лиги мира и
свободы» в Женеве в роли вице-президента этого
конгресса. Хотя Бакунин и выступал против марксистской концепции диктатуры пролетариата, он
не раз предлагал Марксу использовать масонские
организации для нужд революционной борьбы,
классик марксизма эти предложения не отвер494
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гал. Когда в 1868 г. Бакунин создал в Швейцарии
парамасонскую полуанархическую организацию
«Международный альянс социалистической демократии», она была принята в I Интернационал
на правах одной из женевских секций (См.: Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. –
СПб., 1906. – С. 271. См.: Серков А.И. Русское масонство, 1731–2000. Энциклопедический словарь. – М.,
2001. – С. 1205, 1207, 1210).
Бакунин считал, что революция вспыхнет
именно в деревне. Революционер же, по его мнению, должен был сыграть роль искры, которая разожжет пламя народного восстания. Именно ему принадлежит афоризм «Из искры разгорится пламя»,
который впоследствии позаимствовал В.И. Ленин.
Соратником Бакунина и автором идеи «хождения в
народ» был П.Л. Лавров. Он разделял тезис Бакунина, что революция вспыхнет именно в деревне.
Однако готовность к ней крестьянства он отрицал.
Поэтому говорил, что задача революционера вести
планомерную пропагандистскую работу среди народа (источник информации – портал История.
РФ). Бакунин эту идею не принял и поддержал курс
Маркса на революционный терроризм, чему затем
последовало все движение анархистов, в первую
очередь в России. Не случайно масона и анархиста
Бакунина так почитали в Советской России, что
ставили ему памятники и называли его именем
улицы и площади.
Этим «теоретическим установкам» Маркса и
Бакунина по развязыванию терроризма и последовали революционеры в России, более трети которых,
даже по еврейским источникам, составляли перед
1917 г. евреи (см.: Гейфман А. Революционный тер495
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рор в России, 1894–1917. Пер. с англ. Е. Дорман. –
М.: КРОН-ПРЕСС, 1997).
Первыми отметились на ниве террора народники*. С 31 октября 1878 по 14 августа 1879 г. «Земля и Воля» истратила около шести тысяч рублей,
из которых четверть ушла на поддержку террористической деятельности (Venturi Franco. Roots of
Revolution: A History of the Populist and Socialist
Movements in Nineteenth Century Russia. Univ of
Chicago Pr. 1983. Pр. 629–630, 655; Hardy Deborah
“Land and Freedom: The Origins of Russian Terrorism, 1876–1879, by”. Canadian Journal of History,
23(3). Pp. 70, 84).
Переход российских революционеров к террору был во многом обусловлен провалом народников с их «хождением в народ». Русский народ их
не принял и отринул. И здесь существенно важно
подчеркнуть, что те слои населения, в защиту интересов которых якобы и был развязан революционный террор, об этом террористов не только не
просили, но и сдавали их полиции, как подстрека* В 1873–1874 гг. XIX в. под влиянием идей Лаврова возникло мас-

совое «хождение в народ». Сотни юношей и девушек пошли в деревню в качестве учителей, врачей, чернорабочих и т.п. Их целью
было жить среди народа и пропагандировать свои идеалы. Одни
шли поднимать народ на бунт, другие мирно пропагандировали социалистические идеалы. Однако крестьянин оказался невосприимчив к этой пропаганде, а появление в деревнях странных молодых
людей вызвало подозрение местных властей. Вскоре начались
массовые аресты пропагандистов. В 1877 и 1878 гг. над ними состоялись громкие судебные процессы – «Процесс 50-ти» (1877) и
«Процесс 193-х» (1877–1878). Причем в результате судебных разбирательств многие обвиняемые были оправданы, в том числе будущие цареубийцы Андрей Желябов и Софья Перовская (источник
информации – портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/
event/view/ubiistvo-alieksandra-ii).
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телей к бунту. Так было после убийства Императора
Александра II Освободителя в 1881 г., за которым
последовали еврейские погромы. Это признавали
даже сами организаторы террора 1870-х годов. Согласно Софье Перовской, одной из руководителей
партии «Народная воля», она и ее товарищи якобы «были вынуждены прибегнуть к терроризму
как единственному способу пробудить массы» после безуспешных попыток сделать это путем агитации (Вячеслав Веножинский, Смертная казнь
и террор [С.-Петербург, 1908], см. также Venturi
Franco, Roots of Revolution. A History of Populist and
Socialist Movements in Nineteenth Century. Russia.
Alfred Knopf, N.Y. 1961. Pp. 505, 577).
И российские, и зарубежные историки отмечали еще в начале ХХ в., что «неспособность тех,
кто принимает близко к сердцу участь бедняков
или жертв дискриминации, заручиться поддержкой именно тех слоев общества, которые в первую
очередь страдают от подобных обстоятельств, заставила многих радикалов в разных частях мира
стать террористами» (Weinberg Leonard, Rappoport
David and Eubank William. «Political Parties and the
Formation of Terrorist Groups». International Review
of Sociology. Vol 9, 1999. Issue 2; А.Д. Киржниц, Еврейское рабочее движение (М., 1928). Любопытно,
что и в традиционных еврейских общинах не поддерживали своих соплеменников, ринувшихся в
террор и революцию. Большинство членов таких
общин, где в 1870-х гг. семьи подчас даже соблюдали недельный траур (шива) по детям, примкнувшим
к радикалам, и где в начале XX века многие испугались революции, – мечтали, «чтобы министры...
повесили всех этих негодяев, которые только и уме497
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ли, что кидать бомбы» (Schapiro, Russian Studies.
Viking Adult, 1987. Р. 273; В. Шульгин, Дни (1925).
С. 53–54, 117). И далеко не все евреи последовали за
Троцким (Бронштейном) и ленинской командой еврейских революционеров, взявших себе русские фамилии и псевдонимы. «Революции начинают Троцкие, – говорили в то время, – а расплачиваются за
это Бронштейны» – эта фраза известного одесского
раввина была весьма популярна среди евреев России того времени.
В феврале 1879 г. еврей Григорий Гольденберг,
член партии «Народная воля», застрелил харьковского губернатора генерал-майора Кропоткина. Но
это было только начало. 1 марта 1881 г. произошло
8-е по счету покушение на Императора Александра II. Первые семь посягательств на жизнь Императора не достигли желаемого террористами
результата – Царь не пострадал. При наиболее кровавом, 7-м покушении – взрыве бомбы в Зимнем
дворце, произведенном Степаном Халтуриным 5
февраля 1880 г., было убито 11 солдат охраны и
ранено, по разным данным, от 30 до 80 человек.
Однако Александр II опять не пострадал. И только 8-е покушение достигло цели – на Екатерининской набережной в Санкт-Петербурге народоволец
Игнатий Гриневицкий бросил бомбу, поразившую
насмерть как Царя, так и самого террориста (при
взрыве первой бомбы, брошенной Рысаковым
за несколько минут до Гриневицкого, погиб 14летний мальчик и было ранено около 20 человек.
После убийства Александра II Освободителя был
принят ряд жестких мер против революционного
подполья. Был повешен брат В.И. Ленина Александр Ульянов, готовивший убийство Императора
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Александра III, за которым шла настоящая охота
террористов по всей России с момента его вступления на престол. Ленин дал клятву отомстить за
смерть брата и сдержал ее. Вся Россия была залита
кровью жертв «революционных террористов».
В первое десятилетие XX в. политические убийства и революционные грабежи, т.н. экспроприации,
или «эксы», стали в России практически ежедневными явлениями. В этот период «революционные
террористы» убили несколько членов правительства и губернаторов, среди них – в феврале 1901 г.
министр просвещения Боголепов Н.П., в апреле
1902 г. министр внутренних дел Сипягин Д.С., в мае
1903 г. – уфимский губернатор Богданович Н.М., в
июне 1904 г. – генерал-губернатор Финляндии Бобриков Н.И., в июле – преемник Сипягина фон Плеве В.К., в феврале 1905 г. – дядя Царя, московский
генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, в июне – его преемник генерал-губернатор
Шувалов П.А., в ноябре – военный министр Сахаров В.В. Только 3а один год, начиная с октября 1905го, в стране было убито и ранено 3 611 государственных чиновников (Alfred Levin, The Second Duma. A
Study of the Social-Democratic Party and the Russian
Constitutional Experiment New Heaven. Conneticut.
1940. P. 21). К концу 1907 г. число государственных
чиновников, убитых или покалеченных террористами, достигло почти 4 тысяч 500 человек (Н.С. Таганцев. Смертная казнь. С.-Петербург, 1913. С. 92).
Леонид Страховский в своей книге о Столыпине
приводит такие цифры: «738 чиновников и 645 частных лиц были убиты в 1906, а 948 чиновников и 777
частных лиц ранены. В 1907 не менее 1231 чиновника и 1768 частных лиц было убито и 1284 и 1734 –
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ранены» (Leonid I. Strakhovsky, «The Statesmanship
of Stolypin: A Reappraisal», Slavonic and Eastern
European Review 37 [1958–1959]. P. 357). Принято
считать, как отмечает в своей книге Гельфман, что
округленно «в 1905–1907 гг. террористами было
убито и ранено 9000 человек. Картина поистине
ужасающая» (цит. соч). С начала января 1908 г.
по середину мая 1910 г. в стране было зафиксировано 19 957 терактов и революционных грабежей, в
результате которых погибли 732 государственных
чиновника и 3 051 частное лицо, а 1 022 чиновника и 2 829 частных лиц получили ранения. Государственный аппарат был, таким образом, полностью
деморализован. Как крик отчаяния звучат эти строки из воспоминаний Евстратия Павловича Медникова, деятеля российского политического сыска,
соратника С.В. Зубатова, создателя школы агентов
наружного наблюдения: «Каждый Божий день – по
нескольку убийств, то бомбой, то из револьверов, то
ножом и всякими орудиями; бьют и бьют, чем попало и кого попало... Надо удивляться, как еще не всех
перестреляли нас...» («Письма Е.П. Медникова».
Москва-Ленинград, 1928. С. 111). Медников не выдержал стресса и скончался 2 декабря 1914 г. в одной
из психиатрических клиник Санкт-Петербурга.
Террористы убивали не только аристократов,
госчиновников и стражей порядка. Убивали простых солдат и обычных граждан, не имевших никакого отношения к власти. Просто для поддержания
в стране гнетущей атмосферы террора. Так, боевая
группа анархистов-коммунистов кинула две бомбы,
начиненные кусочками свинца и гвоздями, в кафе
отеля «Бристоль», где находилось более двухсот
посетителей. Целью террористов, как разъясняла
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листовка, было «посмотреть, как подлые буржуи
корчатся в смертельной агонии» (Boris Souvarine,
Stalin. A Critical Study of Bolshevism. N.Y. 1939).
Чтобы понять, насколько террористам удалось ее накалить тогда в России, приведу отрывок
из воспоминаний генерал-майора Отдельного корпуса жандармов, руководителя царской охранки
А.И. Спиридовича: «…Бомбы швыряют при всяком
удобном и неудобном случае, бомбы встречаются в
корзинах с земляникой, почтовых посылках, в карманах пальто, на вешалках общественных собраний,
в церковных алтарях... Взрывалось все, что можно
было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов,
продолжая жандармскими управлениями (Казань)
и памятниками русским генералам (Ефимовичу, в
Варшаве) и кончая церквами» (А.И. Спиридович,
История большевизма в России. (Париж, 1922, переиздано в Нью-Йорке, 1986. С. 120–121).
Мало кто мог подумать тогда, что этот «революционный террор» был всего лишь тренировкой
перед красным террором большевиков. В нем еврейские террористы выступят в роли комиссаров
и сотрудников ЧК и зальют кровью всю Россию на
долгие годы.
Русский народ перед революцией воспринял
эту террористическую напасть как действия врагов
России уже потому, что среди террористов значительную часть составляли инородцы – евреи, поляки, прибалты, кавказцы… Поворот от поддержки
монархии к ее осуждению и борьбе с самодержавием произошел в народе только в 1905 г. То, что не
удалось сделать народникам и другим «революционным террористам» – поднять народ на борьбу с
монархией, – сделали царские чиновники, отдав501
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шие приказ о расстреле мирной манифестации рабочих, шедших с петицией к Царю с его портретами и хоругвями 9 (22) января 1905 г. на подходе к
Зимнему дворцу. То, что это было тщательно продуманной и подготовленной провокацией все тех
же «революционных террористов», доказано давно
и убедительно.
Слухи об этой расправе моментально распространились не только по России, но и по всему миру.
Сообщались страшные цифры – десятки и даже сотни тысяч расстрелянных. В статье В.И. Ленина «Революционные дни», опубликованной в газете «Вперед», со ссылкой на иностранные газеты говорилось
о 4600 убитых и раненых (Ленин В.И. Революционные дни // Вперед. – 31 (18) января 1905 г. – № 4). Такое количество жертв будто бы значилось в списке,
поданном журналистами министру внутренних дел
(Еще об ужасных днях // Освобождение. – Париж,
1905. – № 66). По официальным правительственным данным, опубликованным 10 января, всего 9
января в больницы Петербурга было доставлено 76
убитых и 233 раненых (Правительственное сообщение о событиях 9 января 1905 года // Ведомости
СПб. 1905. От градоначальства. – СПб., 1905. –
№ 7 от 10 января 1905 г.). Впоследствии эта цифра
была уточнена: 96 убитых и 333 раненых.
Когда казаки принялись избивать рабочих
нагайками и рубить их шашками, когда солдаты
стали стрелять в толпу боевыми патронами, Николая II в Петербурге не было. О той бойне, которую
устроили его подданные, он узнал только к вечеру. В своем дневнике он записал: «Тяжелый день!
В Петербурге произошли серьезные беспорядки
вследствие желания рабочих дойти до Зимнего
502

Глава пятая. С кошерной бомбой за пазухой

дворца. Войска должны были стрелять в разных
местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!» (Император Николай II. Дневник. – М.: Захаров, 2007). Николай II
всячески стремился загладить свою вину, выделил
крупную сумму денег из своих средств на помощь
жертвам расстрела и даже принял тщательно отобранную охранкой делегацию рабочих в составе 34
человек. Он выслушал их требования, пожав каждому руку, а потом накормил их обедом с водкой и
пивом. Но приговор ему уже был вынесен…
И для тех, кто его вынес, Кровавое воскресенье
было только на руку. В этом плане весьма показательна реакция находившихся в эмиграции в Швейцарии русских эмигрантов на вести из Петербурга.
Старый большевик Пятницкий вспоминал в связи
с этим: «Всем на удивление, никто из русских не
был печален... Наоборот, они пребывали в оживленном и повышенном настроении. Было ясно, что
22 (9) января будет сигналом к победоносной борьбе» (О. Пятницкий. Записки большевика. М., 1956).
Старт «революционному терроризму» был дан, как
мы видели, еще раньше. Но Кровавое воскресенье
стали использовать как его оправдание.
Можно ли было избежать этой кровавой расправы? Убежденный монархист, барон Н.Е. Врангель
(отец П. командующего Русской армией в Крыму адмирала Н. Врангеля) писал: «Одно мне кажется несомненным: выйди Государь на балкон, выслушай
он так или иначе народ, ничего бы не было, разве
то, что Царь стал бы более популярен, чем был… Как
окреп престиж его прадеда, Николая I, после его появления во время холерного бунта на Сенной площади! Но Царь был только Николай II, а не Второй
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Николай» (Врангель Н.Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. – М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 512).
Другие, напротив, полагали, что у царского
правительства не было иного выхода, кроме насильственного разгона шествия. Так, известный историк
С.С. Ольденбург писал: «Власти были застигнуты
врасплох быстро возникшей опасностью, политический характер движения выявился лишь 7 января.
Создалась угроза движения стотысячной толпы к
Зимнему дворцу с петицией антиправительственного и революционного содержания. Допустить манифестацию значило капитулировать (Ольденбург С.С.
Царствование Императора Николая II. – М.: Феникс, 1992. – С. 265–266).

Несостоявшийся цареубийца
В истории Кровавого воскресенья есть страница, о которой редко говорят. Попробуем восполнить
этот пробел. Генерал А.И. Спиридович, начальник
дворцовой охраны Николая II, считал, что трагические события 9 января 1905 годы были следствием
того, что «власти прозевали верноподданное народное движение, которое могло бы поднять престиж
монархии. Для этого нужно было своевременно воздействовать на Гапона» (Спиридович А.И. Записки
жандарма. – Харьков: Пролетарий, 1928).
Надежды на такое движение служба Спиридовича всячески поддерживала, ведя двойную игру, с
одной стороны, с промонархическими «зубатовскими профсоюзами», а с другой – с «рабочим движением» попа Гапона, состоявшего в агентах охранки,
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в надежде повернуть это движение против движения революционного.
С Г.А. Гапоном, однако, в свою игру играли и
эсеры-сионисты в надежде использовать его многочисленных последователей в борьбе с режимом. Начальник петербургского охранного отделения В. Герасимов приводит в своих воспоминаниях слова
Гапона о якобы существовавшем плане убить Царя,
о котором ему рассказал Гапон во время разговора
с ним и П.И. Рачковским*: «Внезапно я его спросил,
верно ли, что 9 января был план застрелить государя при выходе его к народу. Гапон ответил: “Да,
это верно. Было бы ужасно, если бы этот план осуществился. Я узнал о нем гораздо позже. Это был
не мой план, но Рутенберга… Господь его спас…”»
(Герасимов А.В. На лезвии с террористами. – М.:
* Рачковский Петр Иванович (1851–1910) – глава заграничной

агентуры Департамента полиции в Париже, вице-директор Департамента полиции в 1905–1906 гг. Рачковский был уволен со службы
министром внутренних дел В.К. Плеве 15 октября 1902 г. После того,
как 15 июля 1904 г. Плеве был убит бомбой террориста, Рачковский
вернулся на службу в Департамент полиции. В 1909 г. было установлено, что организатором убийства Плеве был агент Департамента полиции Евно Азеф, много лет сотрудничавший с Рачковским.
В связи с этим некоторые авторы высказывали мнение о причастности Рачковского к убийству Плеве. Этого мнения придерживались
разоблачитель Азефа В.Л. Бурцев[5] и др. Сам Рачковский отрицал
факт своего раннего знакомства с Азефом, утверждая, что познакомился с ним только в 1905 г. Между тем факт раннего знакомства
Рачковского и Азефа был официально подтвержден бывшим директором Департамента полиции А.А. Лопухиным во время судебного
процесса над ним в 1909 г. На суде Лопухин заявил, что в 1902 г.
Рачковский просил его выдать Азефу 500 рублей для передачи террористу Григорию Гершуни.
В начале 1905 г. Рачковский при содействии Д.Ф. Трепова вернулся на службу в Департамент полиции, а летом того же года назначен
его вице-директором. Последним делом Рачковского на этом посту
была вербовка Георгия Гапона.
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Товарищество Русских художников. С. 208). Информация эта появилась у охранного отделения
более чем год спустя после январских событий. Накануне же 9 января у Департамента полиции были
только неопределенные сведения, что эсеры решили примкнуть к шествию и готовят красные знамена, которые собираются выкинуть в известный
момент (Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. – М.: Феникс, 1992. – С. 265–266).
Конкретно с Гапоном поддерживал связь от эсеров
вышеупомянутый Петр (Пинхас) Моисеевич Рутенберг (1878–1942 гг.), террорист, активный участник
русских революций 1905 и 1917 гг., который впоследствии стал одним из руководителей сионистского движения. Личность весьма любопытная, и в
событиях, обернувшихся Кровавым воскресеньем,
ему, по признанию самого Гапона, была отведена
роковая роль. Рутенберг происходил из богатой
еврейской семьи. Отец был купцом 2-й гильдии,
мать – дочерью кременчугского раввина Пинхаса
Марголина. Рутенберг получил традиционное еврейское образование в иешиве, изучал священное
писание и еврейские законы, был то что называется, талмид-хахамом, но к сионизму поначалу относился безразлично. А вот к идее народничества
он пришел во время учебы в Петербургском технологическом институте. Там он сблизился с социал-демократами, но с возникновением партии
эсеров вступил в нее. Он был знаком со многими
маститыми террористами того времени: Евно Фишелевичем Азефом, Григорием Гершуни, Иваном
Каляевым и другими, хотя сам в боевой организации эсеров не участвовал. В Кровавое воскресенье
9 января 1905 г. по заданию партии Рутенберг вме506
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сте с Гапоном принял участие в шествии рабочих к
Зимнему дворцу. Во время расстрела демонстрации
Рутенберг фактически спас Гапону жизнь, выведя
его из-под огня, а затем помог ему бежать за границу, где они и скрывались до конца 1905 г. Там
они встречались с Плехановым, Лениным, Кропоткиным, Жоресом и др. Рутенберг довольно быстро
стал заметной фигурой в партии эсэров. В феврале
1906 г. он сообщил представителям эсеровского ЦК
о предложении Гапона сотрудничать с охранным
отделением и выдать Боевую организацию. ЦК партии поручил Рутенбергу убить провокатора и его
непосредственного руководителя, вице-директора
Департамента полиции П. Рачковского. Ввиду невозможности осуществить террористический акт в
отношении Рачковского, Е. Азеф, опасавшийся разоблачения, единолично разрешил ликвидировать
только Гапона. Группой рабочих и Рутенбергом 28
марта Гапон был повешен в Озерках под Петербургом. Затем Е. Азеф отрекся от своей лицензии на
убийство попа-провокатора. Тогда правая пресса
обвинила Рутенберга в том, что он такой же агент,
как и Гапон, и убил его из-за полицейской конкуренции. Рутенберг после этого разочаровался в своей партии и революционном движении вообще и
эмигрировал. В октябре 1906 г. ЦК эсеров в газете
«Знамя труда» (№ 15) официально заявил о том,
что революционная честь Рутенберга вне подозрений. С середины 1906 г. Рутенберг жил в Германии,
а в 1907–15 гг. – в Италии (одно время у М. Горького на Капри). В 1915 г. Рутенберг создал в Италии
общество «Про кауза эбраика», которое должно
было отстаивать национальные интересы евреев
при послевоенном «мировом устройстве» (в обще507
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стве участвовали наряду с итальянцами и еврейские
деятели, в частности лидер сионистов-социалистов
Б. Борохов). В мае 1915 г. Рутенберг с агитационной
целью выехал в США. Там он под псевдонимом Пинхас Бен Амми опубликовал статью «Национальное
возрождение еврейского народа» (в 1915 г. напечатана в Нью-Йорке отдельным изданием в переводе
на идиш). В США Рутенберг сблизился с Жаботинским и Трумпельдором, которые так же, как и он,
работали над организацией «Еврейского Легиона».
Рутенберг в основном поддерживал связь с лидерами левых организаций, такими, как Давид БенГурион. Вместе с Хаимом Житловским он участвует
в создании Американского Еврейского Конгресса.
В июле 1917 г. (после Февральской революции)
Рутенберг вернулся в Россию, где его соратник по
партии эсеров А. Керенский назначил его заместителем губернского комиссара (введена вместо
должности губернатора) Петрограда по гражданским делам. Совместно с И. Трумпельдором Рутенберг участвовал в создании Национально-социалистической группы, которая по общим вопросам
приняла эсеровскую программу, а по национальному – Цеире Цион. В дни октябрьского переворота
Рутенберг предлагал арестовать и казнить В. Ленина и Л. Троцкого, чтобы предотвратить захват
власти большевиками. Во время штурма Зимнего
дворца Рутенберг вместе с членами правительства был арестован и около шести месяцев провел в Петропавловской крепости. Его освободили
по ходатайству М. Горького и А. Коллонтай. После
объявления советскими властями красного террора в августе 1918 г. Рутенберг бежал в Киев, а затем в Одессу. Там он вошел в Комитет обороны и
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продовольствия, сформированный 23 марта 1919 г.
командованием французских войск, занимавших в
то время Одессу. 4 апреля 1919 г. он эвакуировался
вместе с французами на пароходе «Кавказ». Рутенберг навсегда оставил Россию, «придя к выводу, –
как пишет Еврейская энциклопедия, – что антисемитизмом заражена даже революционная среда».
В Париже он предложил свои услуги Всемирному
союзу израэлитов, созданному А. Кремье, и совместно с другими руководителями сионистского
движения участвовал в подготовке предложений
к Версальской мирной конференции. В конце 1919
года Рутенберг приезжает в Палестину. Ему шел
тогда 41-й год. Вместе с Жаботинским и Трумпельдором он создает отряды еврейской самообороны
«Хагана» – ядро будущей Армии обороны Израиля. Социалистическое прошлое Рутенберга сближало его с левым лагерем в сионизме. В то же время он сохранял тесные связи с Жаботинским и его
«ревизионистским» правым течением. Известно,
что и британские власти использовали Рутенберга.
В частности, для установления неформальных контактов с его давним знакомым Муссолини: во время
одной из своих многочисленных поездок в Европу
Рутенберг встречался в Риме с итальянским диктатором. С ним, как известно, постоянно общались и
правые сионисты, в том числе Зеев Жаботинский
(Хазан В.И. Пинхас Рутенберг: от террориста
к сионисту. Иерусалим, Гешадругому его рим:
Мосты культуры. 2008. Э. Шалтиэль Пинхас Рутенберг. Тель-Авив (на иврите), 1990).
Таков абсолютно логичный путь к сионизму
«революционного террориста», эсеровского боевика Пинхаса Рутенберга, который вполне мог войти
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в историю как цареубийца. Но эти «лавры» суждено было обрести другому его соплеменнику – Якову
(Мойше) Свердлову и группе его большевистских
подельников, расстрелявших Царя Николая II и его
семью в Екатеринбурге в 1918 г.

Спонсоры террора
Сионистский капитал в тот период активно поддерживал революционный терроризм в России, сделав на него ставку в своем противостоянии с русским
самодержавием. Такие банкиры, как Ротшильды,
Я. Шифф, Кун и Леб и др., финансировали закупки
оружия различными революционными партиями
России, в частности, поставляли браунинги и маузеры для еврейской самообороны в черте оседлости,
боевиков Бунда и сионистских партий «Гибборей
Цион», «Поалей Цион» и др.
Террористы, в частности из ленинской РСДРП,
устанавливали и прямые связи с производителями
и торговцами оружием в Европе, и в результате российских событий 1905–1906 гг., в Германии одна фабрика, производящая оружие, почти удвоила выпуск
браунингов (С.М. Познер, ред., Боевая группа при
ЦК РСДРП(б) 1905–1907 гг. Статьи и воспоминания [Москва-Ленинград, 1925]. С. 64). А уже весной
1917 г. Яков Шифф загрузил кольтами, браунингами
и пулеметами целый параход, который он купил для
отправки Троцкого и его боевиков «делать революцию» в России.
К концу 1907 г., несмотря на общий спад революционных беспорядков, на счету террористов было
в среднем 18 ежедневных жертв («Смертная казнь
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в России остается?», Новое время, 22 января 1910),
количество убийств оставалось почти таким же, как
в разгар массовых беспорядков в 1905 г. С начала января 1908 г. по середину мая 1910 г. было зафиксировано 19 957 терактов и революционных грабежей,
в результате которых погибло 732 государственных
чиновника и 3 051 частное лицо, а 2 829 частных лиц
были ранены. За весь этот период по всей стране на
счету террористов было 7 634 жертвы (полицейское
донесение от 16 мая 1910. Охрана XXIVi-2m. А. Гельфман. Цит. соч.).
Подсчитывая общее число жертв, необходимо
принимать во внимание не только случаи политических убийств, совершенных до 1905 г., но также и
теракты 1910 и 1911 гг., кульминацией которых стало
смертельное ранение премьер-министра Столыпина 1 сентября 1911 г., и все последующие предприятия террористов, вплоть до последних зафиксированных террористических заговоров в 1916 г.
Террористы тем самым достигали своей главной цели – деморализации правительственных
чиновников и стражей порядка, ощутивших свою
беспомощность в борьбе с террористами, которые
поджидали их за каждым углом, граничившую с
отчаянием.
К лету 1907 г. главные полицейские чины
С.‑Петербурга были готовы отложить все дела,
включая расследования случаев революционной
агитации и пропаганды, установки нелегальных
типографий, организации забастовок и других небоевых проявлений революционной активности, и
направить все свои усилия на самое главное – на
раскрытие и искоренение политических убийств
и экспроприаций (167). Революционный банди511
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тизм нанес имперским банкам ущерб более чем в 1
миллион рублей (Laqueur W. Terrorism. Routledge
2001. Р. 105; Boris Souvarine, Stalin (A Critical Study
of Bolshevism. New York, 1939. P. 93; «Воля», 10 [23]
декабря 1906).
В течение одного года, с октября 1905-ro, был
совершен 1 951 грабеж, из которых 940 были направлены против государственных и частных финансовых учреждений. В этот период экспроприаторы
присвоили 7 миллионов рублей («Русское слово»,
8.03.1908). Бунд и лидеры левых сионистских партий типа «Поалей Цион» активно поддерживали
«революционный терроризм» народников и позднее
эсеров. Но именно под их влиянием V конференция
Бунда (сент. 1902 г., Бердичев) призвала «отвечать
на белый террор царизма организованной местью».
Надо отметить, что в период революции 1905–07 гг.
Бунд имел 274 организации, объединявшие около
34 тысяч членов. Это была серьезная база для массовых выступлений евреев в ходе революционных
событий, для вооруженной борьбы с царским режимом и с устроителями погромов. Евреи, участвовавшие в социалистическом движении, в 1880–1890-х
гг. под влиянием Борохова и других идеологов левого сионизма поначалу в принципе выступали против еврейской самообороны, рассматривая погромы
как «проявление революционной активности трудящихся масс». Продолжая эту линию, Бунд в первые
годы своего существования тоже утверждал, что еврейская самооборона ведет к «затуманиванию классового сознания и ослаблению классовой борьбы».
После кишиневского погрома, однако, партия выступила с политическим заявлением, в котором говорилось, что насилию, от кого бы оно ни исходило,
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следует давать решительный отпор. В 1903–1904 гг.
бундовцы стали создавать свои отряды самообороны, но, как правило, отказывались от совместных
действий даже с сионистами-социалистами.
Первая в России попытка самообороны была
отмечена в Одессе во время погрома 1871 г. и окончилась неудачей: небольшие, разрозненные и плохо
вооруженные группы евреев, которыми руководили
студенты Новороссийского университета, не смогли
остановить погромщиков. Десять лет спустя, 3–5 мая
1881 г., одесская самооборона действовала успешнее: студентам и преподавателям иврита удалось
организовать сравнительно крупные отряды самообороны, костяк которых составили мясники и извозчики, вооруженные в основном холодным оружием,
дубинками и железными прутами (лишь у некоторых были пистолеты). Они не допустили погрома в
ряде еврейских кварталов в центре города. Весной и
летом 1881 г., когда по югу и юго-востоку Украины
прокатилась волна погромов, отряды самообороны
сформировались, помимо Одессы, в Бердичеве и
еще в нескольких населенных пунктах. Они успешно
боролись с шайками уголовников, которые разъезжали по городам и местечкам Украины, устраивая
погромы. С 1882 г. погромы в России почти прекратились. Однако после их возобновления в конце
XIX в., и особенно в начале XX в., еврейская самооборона вновь начала действовать. В 1897 г. группа
евреев выступила с оружием в руках против солдат,
громивших еврейские лавки на рыночной площади
Минска. 14 участников этой группы были арестованы
и преданы суду. В Николаеве во время погрома, разразившегося весной 1899 г., самообороны не было,
но жители расположенных близ города еврейских
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земледельческих колоний оказали решительное сопротивление атаковавшим их крестьянам.

На левом фланге сионизма
Активную роль в самообороне стали играть
левые сионистские партии, в особенности члены
«Поалей Цион». Весной 1901 г. их отряды, которыми руководил Б. Борохов, сорвали попытку устроить погром в Екатеринославле – после нескольких
стычек, в которых евреи одержали верх, толпы погромщиков рассеялись; то же произошло в 1903 г.
в Дубоссарах. При подготовке революции 1905 г.
сионисты договорились с богатыми евреями в России и за границей о финансировании отрядов еврейской самообороны. Уже в 1903 г. и в особенности
в 1904–1905 гг. самооборона финансировалась во
многом богатыми евреями. Оружие для еврейских
боевых групп в России закупали и еврейские организации других стран, например, Общество самообороны, созданное И.Л. Магнесом в США в 1903 г.
Быстрый рост еврейской самообороны встревожил
российские власти: уже в конце апреля 1903 г. министр внутренних дел В. Плеве писал в циркуляре
губернаторам: «Никакие кружки самообороны быть
не должны». Участников самообороны арестовывали, конфискуя собранное ими оружие. Тем не менее
уже через несколько месяцев после кишиневского
погрома еврейская самооборона смогла приступить
к активным действиям: в начале сентября 1903 г. ее
отряды численностью в несколько сотен человек с
оружием в руках выступили против погромщиков в
Гомеле. Ядро этих отрядов, во главе которых стоял
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И. Ханкин, составила военизированная организация «Гибборей Цион» («Герои Сиона») при местной
секции Поалей Цион. По данным партии «Поалей
Цион», в 1905–06 гг. в разных городах России в группы самообороны входило около 8 тысяч членов этой
партии. Во время революции 1905 г. Бунд создал
свои отряды самообороны, которые. насчитывали
несколько тысяч человек. В 1904 г. в Двинске (Даугавпилс) вооруженная группа бундовцев, которой
руководил Мендель Дейч, отразила нападение погромщиков на еврейские кварталы. В Одессе в ряды
самообороны вступили несколько тысяч человек, в
Киеве – около полутора тысяч; крупные организации самообороны действовали также в Екатеринославле, Ростове-на-Дону, Елисаветграде, Николаеве,
Минске, Варшаве. Еврейская самооборона энергично действовала в период революции 1905–1907 гг.
В апреле 1905 г. вооруженные группы еврейской
молодежи разогнали погромщиков в Мелитополе и
Симферополе, в июле – в Екатеринославле. Во время погрома в Житомире (апрель 1905 г.) власти двинули против самообороны войска; в уличных боях,
продолжавшихся четыре дня, погибли пятнадцать
ее участников, в том числе русский студент, эсер
Н.И. Блинов, который был растерзан толпой, кричавшей: «Хоть ты и русский, но сицилист и хуже жидов, пришел на защиту их».
В октябре 1905 г., когда кровавые погромы
охватили многие губернии России как в черте оседлости, так и за ее пределами, в 42 населенных пунктах действовали организации самообороны; 30 из
них приняли непосредственное участие в борьбе с
погромщиками. В Киеве еврейские боевые группы
упорно сражались с погромщиками, несмотря на то,
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что на стороне последних с самого начала выступили казаки; половину убитых в ходе столкновений и
умерших впоследствии от ран составили участники погрома. В Екатеринославле бойцы еврейской
самообороны уничтожили сорок семь погромщиков. В Полтаве благодаря решительным действиям отряда «Поалей Цион» во главе с И. Бен-Цви в
1905–1907 гг. не было ни одного погрома. В июне
1906 г. произошел погром в Белостоке, участниками которого были почти исключительно солдаты и
полицейские. Однако и они не решились вступить
в открытый бой с самообороной, избегая тех улиц
и районов (в основном населенных еврейской беднотой), где самооборона была особенно сильна.
С поражением революции 1905–1907 гг. и прекращением нападений на евреев отряды самообороны
распались или превратились в подпольные военизированные организации еврейских политических
партий левой ориентации. Некоторые бывшие руководители и рядовые участники еврейской самообороны в России (И. Бен-Цви, группа бойцов самообороны из Гомеля во главе с И. Ханкиным и другие)
переселились в Палестину, где в 1907 г. учредили
тайное общество «Бар-Гиора», на базе которого в
1909 г. была создана ассоциация Ха-Шомер (КЕЭ.
Т. 7. Самооборона. Кол. 645–651).
Нередко отряды еврейской самообороны тесно
сотрудничали с боевиками партии эсеров и с боевыми дружинами большевиков, которыми управлял
военно-боевой центр при ЦК РСДРП(б). Фактически это был единый центр управления революционным террором. Начиная с осени 1905 г. Ленин не раз
отдавал приказ о подготовке терактов, которые он
раньше сам же и осуждал, призывал своих сторон516
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ников совершать нападения на городовых и прочих
государственных служащих, убивать полицейских
и жандармов, черносотенцев и казаков, взрывать
полицейские участки, обливать солдат кипятком,
а полицейских – серной кислотой. Этим, в частности, занимались в Сибири боевики из группы БОНВ
во главе с Яковом Свердловым, будущим председателем большевистского ВЦИК. Их боевым девизом была «еврейская месть». Как свидетельствует
А. Гейфман, боевики Я. Свердлова «постоянно терроризировали сторонников “черной сотни”, убивая
их при каждой возможности» (А. Гейфман. Социал-демократы и террор).
В 1917 г. самооборона начала возрождаться,
как правило, по инициативе евреев-военнослужащих, объединения которых возникли летом и осенью 1917 г. на всех фронтах и во многих тыловых
гарнизонах. Конференция представителей союзов
евреев-воинов, состоявшаяся 10–15 октября 1917 г.
в Киеве, выработала план создания Всероссийской
еврейской самообороны (ВЕС). В сентябре–октябре
1917 г. отряды ВЕС возникли в Петрограде, Одессе,
Симферополе, Саратове, Киеве и некоторых других
городах. В декабре 1917 г. И. Трумпельдор с разрешения большевистских властей организовал в Петрограде еврейский батальон численностью около
тысячи человек, однако уже в начале февраля 1918 г.
эта часть была расформирована. В годы гражданской войны на Украине (1918–20 гг.) в нескольких
населенных пунктах действовали отряды еврейской
самообороны, которыми, как правило, командовали
евреи из числа бывших офицеров и солдат российской армии. Некоторые отряды самообороны имели на вооружении не только винтовки и пулеметы,
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конфискованные или купленные у дезертиров, но
даже артиллерийские орудия. В Одессе и в некоторых населенных пунктах, расположенных неподалеку от нее, вооруженная пулеметами Еврейская
милиция по борьбе с погромами, во главе которой
стоял С. Якоби, смогла не только обороняться от погромщиков, но и вести настоящие боевые операции.
В Одессе отрядам ВЕС активно помогали еврейские
уголовники, главарем которых был М. Винницкий
(Мишка Япончик). После установления советской
власти на Украине отряды ВЕС влились в Красную
армию. Они, в частности, занимались ликвидацией крестьянских партизанских отрядов. В апреле
1919 г., когда Красная армия ненадолго заняла Одессу, в ее состав был включен отряд евреев-уголовников, сформированный Мишкой Япончиком, но уже
в июле того же года за отказ отправиться на фронт
это формирование было ликвидировано, а Мишка
Япончик расстрелян (КЕЭ. Т. 7. Кол. 645–651).
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Глава шестая.
Химера идет в революцию
«Организованный сионизм является важнейшей частью большевистской активности в России».
Наум Соколов.
«История сионизма»

Масонские конспираторы
Февральская революция 1917 г., приведшая к
отречению Императора Николая II в марте того же
года, по степени участия в ней масонов во многом напоминает Великую Французскую революцию 1789 г.
В апреле 1917 г. в Москве отпраздновать это достижение собирается всероссийский масонский съезд.
На нем делегаты южных масонских лож предлагают
объявить Россию масонской державой (!) и направить своих представителей к другим масонским державам. Однако большая часть съезда, в основном
состоявшая из старых масонов, высказалась против
«открытого существования масонства» и предложила сохранять полную тайну (см.: Платонов О.А.
Тайная история масонства).
В тайне долгое время содержались и контакты
евреев-большевиков с мировым масонством, прежде всего с международным масонским орденом
Великий Восток. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Как выяснилось, многие ли519
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деры сионистского движения состояли в масонских
ложах как за границей, так и в России. Самый яркий
тому пример – Зиновий Пешков, еврей, масон высоких степеней посвящения из Великого Востока,
родной брат председателя большевистского ВЦИКа
Якова (Янкеля) Свердлова, доверенное лицо сначала Керенского, а затем адмирала Колчака (о нем более подробно сказано ниже).
О.А. Платонов в своей книге «Тайная история
масонства» приводит следующие факты: «Сразу же
после отречения Царя международные масонские
организации направили Временному правительству специальное письмо, в котором поздравляли
с достижением общей цели – с разрушением русского государственного строя. Масонские заговорщики ликовали». Как пишет «вольный каменщик»
В.А. Нагродский (33°), «революция 1917 года окрылила братьев».
Составленные в масонских ложах списки лиц,
рекомендуемых «вольными каменщиками» для занятия государственных должностей, «годных для
новой администрации», стали руководящими документами при формировании Временного правительства и ключевых постов министерств и ведомств, а
также комиссаров Временного правительства на
местах. Все его члены (за исключением Карташева)
принадлежали к масонским ложам.
В июне 1917 г. масонство союзных и нейтральных стран организовало в Париже съезд, одной из
главных задач которого, по словам его председателя Карно, было: «Подготовить Соединенные Штаты Европы, создать сверхнациональную власть,
задача которой – разрешение конфликтов между
нациями. Агентом пропаганды этой концепции
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мира и всеобщего благополучия будет масонство».
Этот масонский план предусматривал развал самых
мощных империй Европы – Российской, Оттоманской, Австро-Венгерской и Германской, что вскоре
и произошло. Американский историк Луис Лофлин
писал в этой связи, что Французская революция
привела к массовым убийствам, к царству террора
и заложила основы современного догматического
гуманизма, марксизма и нацизма. Американская
революция, правда, пошла по другому пути (Lewis
Loflin. Exploring Deism, its Origins and History (www.
sullivan-county.com).
За несколько месяцев масонского господства
над Россией были полностью уничтожены армия,
органы государственной безопасности, полиции и
разведки, разрушена система министерского и губернского управления. Масону С.Г. Сватикову была
поручена тайная миссия по ликвидации русской
разведки за рубежом. Все документы, относящиеся
к секретной русской агентуре, попали в руки масонов и в дальнейшем были использованы ими в своих целях. Особое задание Сватиков получил в связи
с сионскими протоколами. Ему было указано допросить сотрудников русской разведки на предмет выяснения происхождения сионских протоколов. По
материалам расследования Сватиков составил записку, один из экземпляров которой хранится сейчас в
Гуверовском институте (Станфорд, США). Из записки ясно, что даже в те тяжелые месяцы «вольных
каменщиков» больше всего волновала проблема
этих протоколов. Неудивительно, что именно весной 1917 г. по приказу Керенского был уничтожен
тираж книги С.А. Нилуса «Близ есть при дверех»,
содержавшей текст «Сионских протоколов».
521

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

Той же весной 1917 г. масонское общество
«Маяк» преобразуется в один из филиалов масонской молодежной организации ИМКА. По указанию
генерального секретаря Геккерта в Россию приезжают 200 американских секретарей для налаживания
масонской работы среди молодежи и подростков.
Ставя перед собой цель окончательного разрушения законной русской власти, масонские конспираторы создают Чрезвычайную Следственную
Комиссию Временного правительства для расследования «противозаконных по должности» действий
должностных лиц царского правительства. Комиссия заседала под патронатом масона Керенского
(министра юстиции), на должность председателя ее
был назначен масон, московский адвокат Н.К. Муравьев, находившийся в личной дружбе с одной из
зловещих фигур российского масонства, участником убийства Распутина В.А. Маклаковым. В Комиссии состояли известные «вольные каменщики»: В.М. Зензинов, С.Ф. Ольденбург, П.Е. Щеголев,
Ф.И. Родичев, Н.Д. Соколов.
Комиссия активно собирает компромат на окружение Царя и царских министров. Попутно масонские заговорщики предпринимают все возможное,
чтобы уничтожить следы своей антигосударственной
деятельности. В архиве Департамента полиции хозяйничают масонские «братья», изымая из фондов
папки с компрометирующими их документами. «Работали» там, в частности, масоны Щеголев и Кандауров (последний даже признает это в своей записке).
Изымается ряд следственных дел полиции по наблюдению за масонскими ложами, некоторые документы
из дела об убийстве Распутина и другие документы,
компрометирующие «вольных каменщиков».
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Весьма характерно, что, «работая» более полугода, масонская Комиссия не смогла собрать убедительного материала, доказывающего «преступления
бывшего Царя и его окружения». Попытки английских родственников царской семьи вывезти ее в Англию были сорваны интригами того же Керенского,
позднее пытавшегося переложить ответственность
на британскую сторону, что, мол, в последний момент она отказалась принять Царя. Английский посол Джордж Уильям Бьюкенен в своих воспоминаниях опроверг эту ложь, отметив, что предложение
вывезти Царя всегда оставалось в силе. Летом Керенскому стало известно, что монархическими организациями готовится освобождение Царя и бегство
за рубеж через финскую границу, и тогда он принимает решение вывезти царскую семью в такое место,
где ей спастись уже не удастся.
Таким местом выбирается Тобольск, где губернским комиссаром (губернатором) был старый товарищ Керенского Пигнатти. Сопровождение царской
семьи поручается двум масонам – Вершинину и Макарову. Подготовка к отправке в Тобольск ведется в
полной тайне.
Комиссаром Временного правительства по охране Царя был назначен масон В.С. Панкратов, человек с темным прошлым, отсидевший за убийство 15
лет в тюрьме. По сути дела, в январе-феврале масон
Соловьев сдал царскую семью в руки большевистских боевиков – профессиональных убийц, но вместе с тем продолжал наблюдать за царской семьей
вплоть до ее отправки в Екатеринбург.
За первые полгода масонского господства над
Россией до октябрьского переворота «вольные каменщики» репрессировали тысячи патриотически
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мыслящих людей, обладавших русским национальным сознанием, – государственных и общественных
деятелей, чиновников госаппарата, ученых, журналистов, писателей. Не всегда их сажали в тюрьму или крепость, но всегда нагло и беззастенчиво
шельмовали. Были беззаконно закрыты все патриотические органы печати и издательства, а их руководители, как правило, арестованы. Во всех органах
массовой информации высказывалась только одна,
масонская, антирусская позиция. Манипуляция общественным сознанием, создание лживых мифов,
формирование общественного мнения на основе
распространения лживой и клеветнической информации, которую негде было опровергнуть, дополняли и продолжали систему организованных репрессий против русских патриотов.
Устранив с политической арены с помощью
репрессий и шельмования патриотически мыслящих государственных и общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов и членов
патриотических организаций, масонские конспираторы лишили Россию способности к организованному сопротивлению и тем самым расчистили для
большевиков путь к власти. Можно с определенной
степенью уверенности говорить о связях масонов
с большевиками перед октябрьским переворотом.
В конспекте доклада о революции в России, сделанного масоном Бурышкиным на заседании ложи
«Астрея», выстраивается вся цепь связи:
«Большевики знали, чего они хотели. Троцкий – Кишкин – Бурышкины – Скворцов. Мы решили поднять восстание». Республиканское, большей
частью космополитическое и антимонархическое
белое движение, возглавляемое масонскими лиде524
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рами, по своей антинациональной сути мало чем
отличалось от интернациональной республики Ленина-Троцкого, тоже тесно сотрудничавших с мировым масонством» (О.А. Платонов. Цит. соч.).
По данным внутренних масонских источников, перед захватом власти большевиками в России
действовало 28 лож масонской организации, именовавшей себя Великим Востоком Народов России.
Около половины «братьев» после октябрьского
переворота уехали за границу. Как сообщает масон Кандауров, они пытались войти в сношения с
иностранными масонскими ложами (со Швецией в
1919 г., с Англией в 1921 г., а к концу войны «брат»
Керенский был допущен к чтению доклада о русских делах в одной из лондонских лож). Кроме лож
Великого Востока, действовало несколько тысяч
человек, принадлежавших к мартинистам, розенкрейцерам и возродившимся после 1797 г. филалетам (только их числилось около тысячи). Одной
из главных причин поражения белого движения
было подчинение его руководителей мировому масонству. Созданный в Париже политический центр
российского масонства в лице Временного комитета координировал подпольную «работу» масонов,
стремясь придать белому движению республиканско-космополитический характер, сделав из него
послушное орудие Антанты, а по сути дела масонских кругов Франции и Англии.
В 1918–1919 гг. в Париже работало созданное
российскими масонами «Русское политическое совещание», где были представлены ведущие антирусские силы, от отпетых политических бандитов
и террористов (Б. Савинков, Чайковский) до более
респектабельных политиков кадетского толка, ста525
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рых заговорщиков против Царя (князь Г.Е. Львов,
В.А. Маклаков, Бахметев, Стахович, Ефремов, Аджемов, Вырубов, Набоков, Гулькевич, Маргулиес,
Титов, Долгополов) и масонских финансистов (Коновалов, Третьяков). Решения, принятые на совещании, обозначили курс на дальнейшее разрушение
исторической России, ликвидацию ее традиционных институтов.
Этот курс проявился еще в так называемом
«Союзе защиты Учредительного собрания», руководство которого состояло преимущественно из масонов-эсеров, энэсов и части кадетов. Выдвинутые
им методы «защиты» делали бесплодной борьбу с
большевистской угрозой.
В том же духе развивалось и другое политическое формирование масонов – «Комитет спасения
родины и революции» (создан 26 октября 1917 г.),
из которого в марте возник так называемый «Союз
возрождения России». С настоящим возрождением
России Союз этот нe имел ничего общего – шла речь
только о возвращении власти масонскому Временному правительству. Руководящее ядро этой организации состояло из старых масонов (Н.Д. Авксентьев,
А.А. Аргунов, Н.И. Астров, Н.М. Кишкин, Д.И. Шаховской, Н.В. Чайковский и пр.). Отделения этого
масонского Союза имелись в Москве, Петрограде,
Архангельске, Вологде и ряде провинциальных городов. На основе этого Союза возникло несколько
масонских псевдогосударственных формирований.
Родив несколько подрывных политических организаций, масонский «Союз возрождения России»
в 1919 г. вливается в так называемый «Тактический
центр», руководимый Н.Н. Щепкиным и Д.М. Щепкиным (последний в правительстве Г.Е. Львова фак526
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тически выполнял обязанности министра внутренних дел).
Особого упоминания заслуживают еще две политические организации, созданные крупными
масонами. Это, во-первых, так называемый «Союз
защиты Родины и свободы», организация офицеров-республиканцев, возглавляемая масоном-террористом Б. Савинковым. Цель этой организации,
работавшей на иностранные деньги (только от
Франции ею было получено 3 миллиона рублей), –
создание в России космополитической диктатуры и
установление прозападного режима. В июле 1918 г.
Союз организовал ряд вооруженных выступлений
в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Елатьме, которые
были подавлены большевиками.
Масонские конспираторы пытались возглавить
и национально-патриотические движения. С этой
целью в мае-июне 1918 г. ими создается еще одна
организация – псевдо «Национальный центр». Он
разрабатывал планы создания Всероссийского правительства во главе с масоном генералом Алексеевым, сыгравшим трагическую роль в заговоре против Царя. Центр ориентировался на Антанту и ею
же финансировался. Руководителями центра «признано было необходимым прибрать к рукам Добровольческую армию, руководимую Алексеевым, и
подчинить ее воле союзников». С этой целью во второй половине лета 1918 г. на Кубань командируются
масоны Н.И. Астров и М.М. Федоров, которые становятся сначала политическими советниками руководителей Добровольческой армии, а затем возглавляют деникинское правительство.
Во второй половине 1917 г. в Москве начал
работать «Совет общественных деятелей», вклю527
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чивший в себя значительную часть масонской и
околомасонской общественности Москвы. Председателем его был масон Д.М. Щепкин, а членами
совещаний состояли известные масоны В.И. Гурко,
В.В. Меллер-Закомельский, Е.Н. и Г.Н. Трубецкие,
С.Д. Урусов, Н.И. Астров, В.В. Вырубов, С.А. Котляревский и др.
В годы гражданской войны по инициативе масонов производились и общероссийские политические совещания, и зарубежные. На совещаниях
различных политических групп и дипломатических и военных деятелей Великобритании, Франции, США, Италии, которые прошли 16–23 ноября
1918 г. в Яссах, а затем – по 6 января 1919 г. в Одессе, русская делегация состояла преимущественно
из масонов.
По данным Н. Берберовой, на совещании в
Одессе (1919 г.) участвовали Брайкевич, Руднев, Рубинштейн, Елпатьевский, Вырубов, Полнер, Макеев
и др. «Там же, – пишет Берберова, – в это время заседал Национальный центр: Юренев, Волков, Родичев, Григорович-Барский, Бернацкий, Тесленко,
Штерн, П. Тикстон, Пешехонов, Бернштам, Трубецкой, Челноков. Из 12 человек 10 были масонами».
Общероссийские совещания проводились еще в
рамках созданного в октябре 1918 г. в Киеве «Государственного объединения России», включавшего
бывших членов Государственной Думы и Государственного Совета, деятелей церкви, представителей
торгово-промышленных и финансовых кругов. Однако руководящий орган и в этой организации состоял из 8 масонов и 7 немасонов. Представители
объединения входили в состав правительств Колчака и Юденича, Деникина и Врангеля.
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В свете всех этих фактов перестаешь удивляться тому, что масонские конспираторы возглавляли
большую часть белых правительств или, по крайней
мере, играли в них определяющую роль.
Главой первого серьезного белого правительства – Уфимской Директории – был высокопоставленный масон Н.Д. Авксентьев. Из 13 членов
Уфимского правительства 11 были масонами (кроме Авксентьева, его заместитель Роговский, а также
С.Н. Третьяков, Кроль, Аргунов, Слоним, Н.В. Чайковский, Лебедев, Зензинов, С.Л. Маслов, генерал
Алексеев).
Марионеточное правительство Северной Области в Архангельске в период оккупации англичанами возглавлял масон Н.В. Чайковский, большинство
членов были тоже масонами.
Правительство Колчака возглавлял (а позднее
был просто министром) масон П. Вологодский, а
министром финансов был масон П.А. Бурышкин.
Северо-Западное правительство генерала Юденича
составляли в большинстве своем масоны во главе
с «братом» С.Г. Лианозовым, марионеткой Антанты. Министром торговли в правительстве Юденича был видный масонский конспиратор и аферист
М. Маргулиес. Министром в этом правительстве
был Е.И. Кедрин. Под полным контролем масонских конспираторов находилось и правительство
Деникина, ибо значительную роль в нем играли такие крупные масоны, как Н.И. Астров, М.М. Федоров, М.В. Бернацкий, Н.В. Чайковский, В.Ф. Зеелер.
В правительство Врангеля вошли такие старые
масоны, как П.Б. Струве, Н.С. Таганцев, М.В. Бернацкий (состоявший прежде в правительстве Деникина) и М.М. Винавер.
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Масонский характер носили и «правительства»
«незалежной Украины», так называемая Центральная Рада и Директория. Центром политических интриг была Великая Ложа Украины, которая с помощью иностранных денег хотела навязать этой русской
территории антирусский правящий режим. С 1919 г.
главой Великой Ложи Украины и одновременно
председателем Украинской Директории был старый
масон, предатель русского народа С.В. Петлюра.
Борьба масонов за власть велась по их традиции
не только в рамках политических оппозиционных
организаций, а прежде всего тайными способами
под крышей некоторых легальных учреждений. Еще
в 1918 г. масонские конспираторы образуют «Общество содействия торгово-промышленному развитию России», которое возглавляет матерый масон,
бывший глава Временного правительства князь
Г.Е. Львов. В бывшем Свердловском партийном архиве хранится дело, заведенное на него следственной комиссией Уралсовета. Из протоколов допросов
и переписки было видно, что масонский владыка
(арестован в марте 1918 г.) пытался убедить большевистских следователей, что политикой не занимается. Они ему, конечно, не верили, но в июле отпустили. Напомним, что в ночь с 16 на 17 июля те же
самые люди, которые отпустили масона Г.Е. Львова,
расстреляли царскую семью.
Участие масонства в борьбе против большевизма способствовало параличу многих жизненных структур национального сопротивления. Для
масонов судьба русского народа была безразлична,
их интересовала только власть над ним, в погоне за
которой они были готовы на любую подлость, предательство, измену.
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Существуют многочисленные факты контактов масонских конспираторов в белом движении с
большевистскими агентами. Известны факты активного сотрудничества большевиков с масонскими российскими и зарубежными ложами и личное
участие в их работе.
Несомненно, продолжались масонские контакты «вольных каменщиков»-большевиков – Луначарского, Бухарина, Скворцова-Степанова, Середы, Вересаева, Красина и др. Придя к власти,
Ленин налаживает тайные связи с зарубежными
масонскими ложами, и прежде всего выделяет значительные суммы на ремонт главного «Масонского
Храма Ордена Великий Восток Франции» на улице
Кадэ в Париже. Было это в 1919 г., когда во многих
городах России люди умирали от голода прямо
на улицах.
Во время своей работы во Франции я брал интервью у Великих Магистров основных масонских лож
Франции. Они отрицали всякую связь Ленина и других лидеров большевиков с масонством. Однако мне
удалось выяснить, что Ленин во время своего пребывания во Франции посещал ложу Великий Восток.
По другим данным, он прошел обряд посвящения в
ложе «Искусство и труд», близкой к Великому Востоку и объединявшей в начале ХХ века наиболее влиятельных политических деятелей Франции того времени. Среди большевиков до революции было много
масонов (см.: более подробно об этом: О.А. Платонов. Тайная история масонства). Какое-то время в
учениках-масонах побывал Троцкий.
Масонские источники подтверждают, что видный большевик И.И. Скворцов-Степанов, в 1917 г. –
первый народный комиссар финансов РСФСР (прах
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помещен в урне в Кремлевской стене на Красной
площади в Москве), не только был масоном, но и по
поручению Ленина состоял у него связным с российским масонством перед Февральской революцией, в
частности с А. Керенским, другом Ленина по гимназии в Симбирске, будущим главой Временного правительства и основателем масонской ложи Великий
Восток России. «Факт принятия Скворцова-Степанова в масонскую ложу в 1915 г., – читаем мы в воспоминаниях П.Н. Милюкова, – свидетельствует, что,
несмотря на еще более обособившее большевиков
пораженчество, он считал по-прежнему сохраняющей силу данную ему перед войной санкцию Ленина
на общение с либералами и с той же ограниченной
целью – «приобрести информацию “о настроениях
колеблющихся и даже врагов”. На собрании с его
участием, которое состоялось 6 апреля 1916 г. на
квартире Прокоповича и Кусковой, присутствовал
“целый букет левых” (Милюков П.Н. Воспоминания.
М., 1991. С 42–43).
Кстати, на квартире Скворцова-Степанова состоялось последнее заседание руководителей масонских лож России перед октябрьским переворотом большевиков.
В октябре 1920 г. в парижской газете «Libre
Parole» Луи Тернак напечатал протокольные сообщения о заседании масонского Совета Великого
Востока Франции. Приводим наиболее существенные выдержки из этих масонских протоколов.
Заседание 20 декабря 1919 года в Париже:
«Брат Карно, председатель, признает крайне доброжелательное отношение большевиков к
Великому Востоку, указывая все-таки причины
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крайней обоюдной осторожности при ведении переговоров».
«Брат Милле высказывает от чистого сердца
приветствие большевикам и, со своей стороны, как
председатель общества недвижимостей Великого
Востока, высказывает им особую признательность
за их великодушие, которое дало возможность
восстановить храм на rue Cadet (там расположена
штаб-квартира Великого Востока. – В.Б.). Но общее мнение, что Великий Восток не должен заходить слишком далеко и компрометировать себя, а
должен считаться и с отрицательным отношением
к большевизму связанных с масонством купцов и
мелких промышленников».
«Брат Гюарт признает, что большевистское
движение в франк-масонстве оказало значительные
услуги Ордену в критические моменты ликвидации
войны, он стоит за энергическое, но осторожное,
действие Совета Ордена».
«Брат Водекар, генеральный секретарь Великого Востока, напоминает, что брат Магальхаэнс
Лима, Великий Мастер Португальского масонства,
при своем последнем посещении rue Cadet, высказал
свое благожелательное отношение к русской республике, не говоря этого открыто. Этот осторожный
образ действия дал хорошие результаты без того,
чтобы непосвященное общество могло догадаться
об источниках этого движения».
«Председатель Карно заявляет, согласно всему
сказанному, что Орденский Совет сочувствует распространению большевицких идей, однако требует,
чтобы о них говорили, как о “советских” идеях, дабы
не оттолкнуть тех братьев, которые враждебно относятся к большевистским положениям».
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Заседание 18 февраля 1920 года:
«Брат Ланкин сообщает о происшествиях в
России и на Балканах. Он заканчивает пожеланием
большевизму окончательной победы».
«Брат Лаи предлагает послать приветственную
телеграмму зависящим от Великого Востока масонским ложам в России. Составление телеграммы поручается ему».
Заседание 21 апреля 1920 года:
«Брат Ланкин предлагает схему циркулярного
письма ложам об отношении к “советам”. Он говорит
об ошибках прежнего министерства (французского)
и министерства того времени, допущенных в отношении России, благодарит Орденский Совет за то,
что он не изгнал большевиков из лож и разрешил им
развить всемирную деятельность. Далее брат Ланкин говорит о своем циркулярном письме, в первой
части которого заключается история большевизма;
во второй – особенно обращено внимание на заинтересованность Франции завязать тесные сношения
с большевиками; в третьей же высказывается пожелание свергнуть министерство Мильерана и создать
кабинет, благосклонно настроенный к переговорам с
Лениным…» (О.А. Платонов. Цит. соч.)
Большевистская власть была «облеплена» представителями мирового масонства, его эмиссары
постоянно посещали Россию, встречаясь с руководителями антирусских сил – Лениным, Троцким, Бухариным, Петровским, Луначарским и прочими видными большевиками (некоторые из них сами были
масонами). За деятельностью нового антинародного
правительства наблюдали высокопоставленные иностранные масоны, в частности, член французской
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военной миссии Ж. Садуль (оставивший об этих днях
воспоминания) и глава французской компартии, вошедшей в Коминтерн, Л. Фроссар.
Международное масонство с большой заинтересованностью изучало большевистский опыт по
разрушению Русского государства. В декабре 1919 г.
парижская ложа «Эфор» организует масонское собрание с докладом под названием «Эволюция? Революция? Большевизм?». О том, какое значение
придавалось этой теме, свидетельствует тот факт,
что доклад делал не рядовой «вольный каменщик»,
а один из главных руководителей ордена Великий
Восток Франции, член его Совета Лан. По сделанному докладу масонский конвент циркулярным письмом от имени Совета обращается к своим членам с
призывом изучать доктрины и методы большевизма
в сопоставлении с идеалами французской революции XVIII века. К письму прилагался список рекомендуемой литературы, состоявший из работ Ленина, Троцкого, Бухарина на французском языке.
Таким образом, совершенно очевидно, что масоны и большевики во время гражданской войны
поддерживали связь, а в ряде случаев даже информировали друг друга. Отношение большевиков к
масонам при всей их кровожадности было очень
щадящим. Масонов подвергали казни только в исключительных случаях, а чаще всего по неведению
низовых коммунистических структур.
Щадящий режим по отношению к масонам объяснялся, конечно, какими-то услугами, которые масоны оказывали большевикам. Левые эсеры масоны
Зензинов и Минор в 1919 г. заявили, что бороться с
большевиками не следует, что «поддержка Колчака – преступление против России». Большевизм, по
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их мнению, должен быть изжит путем внутренней
эволюции, которой и нужно содействовать. Даже после октябрьского переворота некоторые масоны занимали видные позиции. Так, документально зафиксировано участие в 1919 г. в масонской ложе Единое
Трудовое Братство председателя Петроградского ЧК
Г.И. Бокия. И он был не единственным «вольным каменщиком» у власти в новом Советском государстве.
По-видимому, масоны надеялись на открытое
сотрудничество с большевиками, предлагая «облагородить» их своими идеями и вместе с тем вынудить поделиться властью. К этому располагали и
зарубежные контакты ленинского правительства с
Великим Востоком Франции, и участие в масонских
ложах видных большевиков. Однако большевики
меньше всего хотели делиться властью с кем-либо.
А в масонах они совершенно справедливо видели
опасных политических конкурентов, которых можно пока использовать в своих целях, но постепенно следует избавляться от них. Конечно, в большевистском руководстве были и сторонники «близкой
дружбы» с масонами, однако, судя по всему, не они
определяли политику. К концу 1920 г. преобладающая часть масонских лож приостановила свою работу и ушла в подполье, многие масоны бежали за
границу. Самые оголтелые вынашивали идею крестового похода на большевиков

Якоб Шифф – финансист
«еврейской революции»
Сквозь призму времени давно уже забытые факты обретают порой куда более важное значение, чем
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им придавали современники. К столетию убийства
Императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге, а также престолонаследника Михаила Романова и других членов императорской фамилии в Тобольске я провел собственное расследование этих
злодеяний, чему и была посвящена моя книга «Ритуальное цареубийство. Правда или вымысел»,
опубликованная издательством «Алгоритм».
Заказчиком этой серии убийств был Якоб Шифф,
один из высших руководителей сионистско-масонского ордена «Бнай-Брит» («Сыновья Завета»), совладелец крупного американского банка «Кун, Леб и
Ко», одного из столпов международного сионистского капитала, и один из тех еврейских банкиров, которые под эгидой клана Ротшильдов финансировали
подготовку к русским революциям 1905 и 1917 гг.
После октябрьского переворота именно Шифф
в июле 1918 г. по дипломатическим каналам США
направил сообщение своему агенту Якову (Янкелю)
Свердлову, исполнявшему обязанности Председателя ВЦИК Советской России, с приказом уничтожить
Николая II и его семью. С Шиффом были непосредственно связаны братья Свердлова – Вениамин
работал в банке у Шиффа в Нью-Йорке, а Зиновий
Пешков (Свердлов), полковник французского Иностранного легиона и масон высоких степеней ордена
Великий Восток, руководил подготовкой этого убийства, находясь поблизости от Екатеринбурга в ставке Верховного правителя России адмирала Колчака. Следователь Н. Соколов, который вел следствие
по делу цареубийства, обнаружил и расшифровал
телеграфные ленты, с помощью которых был передан непосредственный приказ Шиффа Свердлову
уничтожить не одного Царя, а всю царскую семью.
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Эта расшифровка была опубликована только после
загадочной смерти Соколова в эмигрантском «Царском вестнике»* в 1928 г.
Еврейская энциклопедия сообщает о Якобе
Шиффе (1847–1920), что он родом «из именитой
раввинской семьи», чей «отец был связан с домом
Ротшильдов». «Мистер Шифф, – написано в бюллетене “Еврейского коммунального регистра города
Нью-Йорк” за 1917–1918 гг., – финансировал врагов
аристократической России и всегда использовал
свое финансовое богатство и влияние в лучших интересах своего народа (евреев. – В.Б.). Когда в 1917 г.
Якоб Шифф праздновал свое семидесятилетие, все
еврейские группы объединились, чтобы выразить
ему свое уважение». Якоб Шифф, как следует из
того же бюллетеня, «лично пригрозил Николаю II
революцией в России, если тот не отменит черту оседлости» (курсив мой. – В.Б.) (см.: The Jewish
Communal Register of New York City. 1917–1918.
Edited and published by Kehillah (Jewish community)
of New York City. 356 Second Ave).
Роль Шиффа в подготовке революции в России
описана в целом верно. Шифф выступил финансистом еврейских боевиков после того, как Теодор
Герцль провел свои безуспешные переговоры в
России с премьер-министром Витте. В том же, что
касается личной угрозы Шиффа Царю, реальная
история выглядит несколько иначе. Русско-японская война закончилась летом 1905 г. переговорами
в Портсмуте, США. Россию там представлял премьер-министр Витте С.Ю. Он принял делегацию ор* Царский вестник: Орган народного движения за восстановление

престола православного Царя-Самодержца / Ред.-изд. Н.П. Рклицкий (1928–1940). Издавался в Белграде с 1928 по 1939 гг.
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дена «Бнай-Брит», в которую входил и Яков Шифф.
В ответ на упрек Витте в излишней активности евреев в революционном движении в России лидеры
«Бнай-Брит» заявили, что в революции участвует
незначительное меньшинство еврейского народа,
в то время как большинство совершенно лояльны
к самодержавию и российским законам, несмотря
на все притеснения, которым они подвергаются.
А пригрозил Царю один из лидеров американских
сионистов Краус, бывший в то время главой ордена
«Бнай-Брит». Он-то и потребовал у Витте отменить
все ограничения, касающиеся евреев, и заявил, что
если Царь не хочет дать евреям все требуемые ими
права, то тогда революция утвердит республику, которая и дарует все права евреям. Шифф это активно
поддержал. И после этого госдепартамент США будет грозить преследованиями всякому, кто утверждает, что «еврейские банкиры США финансировали
русскую революцию»!
Сионистские организации, пополнившие свой
состав за счет еврейских эмигрантов из России (а
они составляли большинство среди тех 3,5 млн эмигрантов из России, которые прибыли в США с 1888
по 1905 г.), стали к тому времени оказывать на правительство США мощное влияние. Используя этот
рычаг, Шифф сдержал свое слово. Как пишет «Еврейская энциклопедия», особую известность принес Шиффу выпуск облигаций на сумму 200 млн
долларов в пользу Японии во время русско-японской войны. «Он помог Японии, так как ненавидел
царский режим за его антисемитскую политику».
С 1901 г. администрация Теодора Рузвельта под нажимом сионистских организаций США оказывала
финансовую и военно-техническую помощь Япо539
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нии – основному противнику России на Дальнем
Востоке. Теодор Рузвельт фактически поддержал
Японию, а синдикат американских банков, организованный Дж. Шиффом, предоставил в 1904–
1905 гг. Японии неограниченные займы и в то же
самое время не допустил получения каких-либо займов правительством России. Одновременно были
предприняты усилия с целью закрыть России доступ к западным кредитам в других странах помимо
США. Это и предопределило поражение России в
русско-японской войне. Тот факт, что к Царю, России и православию Якоб Шифф испытывал лютую
ненависть, имеет немало подтверждений. Он так
активно помогал Японии во время русско-японской
войны 1905 г., что получил за это два японских ордена – редкий случай в этой стране.
О его поддержке российских революционеров говорит не только опека Шиффа над Троцким
и Николаем Бухариным. По данным французской
разведки, только через Шиффа российские революционеры, в основном евреи, в 1915–17 гг. получили
на подрывную работу не менее 12 млн долларов,
($350 млн в пересчете на 2007 г.). Сам Шифф хвастался перед смертью, что он «потратил $21 млн,
чтоб низвергнуть русского царя» ($600 млн в пересчете на 2007 г.).
Также заметьте, что Шифф организовал «Общество друзей русской свободы». Целью этого общества, – говорится в бюллетене «Еврейского коммунального регистра», – была агитация за свержение
русского Царя. Эти люди возвратились в Россию с
готовностью участвовать в еврейской революции в
России. Именно это «Общество» с помощью японцев проводило обучение около 50 тысяч русских во540
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еннопленных террористическим методам ведения
подпольной борьбы и их идеологическую обработку. Таким образом, именно Якоб Шифф обеспечил
необходимые для русской революции кадры и финансы» (см.: The Jewish (Communal Register of New
York City. 1917–1918).
Шифф неоднократно отказывался участвовать
в займах для царского правительства и отговаривал
от этого других финансистов. В то же время он оказывал щедрую помощь группам еврейской самообороны и жертвам погромов 1903–1905 гг. в Российской империи… Шифф сыграл видную роль в борьбе
за денонсацию торгового договора между Россией и
США от 1832 г. Лишь после Февральской революции
1917 г. Шифф изменил свое отношение к России и,
стремясь поддержать правительство Керенского,
предоставил ему большой заем…»
Биограф Шиффа Наоми Коэн показывает, что
его отношение к царской России было «личной
войной, продолжавшейся с 1890-х до 1917 г.». Эта
война, продолжает биограф, «с годами усиливалась и превращалась во всепоглощающую страсть».
Причина – религиозная: «Банкир настойчиво
сравнивал положение евреев в России с библейской историей Египетского исхода, а себя самого,
без сомнения, видел новым Моисеем». Биограф
считает, что именно своему «крестовому походу»
против России Шифф обязан «возвышению на невиданную прежде для еврейского лидера высоту».
Шифф влиял на решения правительства, на решения президента США…
Русский военный следователь по особо важным
делам Борис Львович Бразоль (1885–1963; «следователь от Бога», как его характеризовали), патриот
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России, занимавшийся расследованием злоупотреблений при поставках в армию, с 1916 г. находился
в командировке в США, где и остался после революции. В архиве Государственного департамента США
хранится его доклад «Большевизм и иудаизм», датированный 1918 г., в котором утверждается: «Решение о свержении царского правительства было
принято 14 февраля 1916 года в еврейском квартале Нью-Йорка группой революционеров во главе
с банкиром Джейкобом Шиффом». На конференции было принято решение отправить в Россию несколько сот агитаторов из эмигрантской среды, для
чего «нужная сумма, вне зависимости от ее величины, будет предоставлена людьми, сочувствующими
революции в России». В соответствии с этим решением после Февральской революции 1917 г. Шифф
отфинансировал закупку орудия и фрахт судна, на
котором Троцкий прибыл делать революцию в России со своими еврейскими боевиками из Бруклина.
Отмечу, что в 1905 г. в этом еврейском районе
Нью-Йорка распространялась открытка, на которой
был изображен капорес (жертвенный петух в иудаизме) с головой Царя Николая II, которого держал
за лапы цадик с Торой в другой руке. Внизу надпись
на иврите: «Это жертвенное животное да будет моим
очищением; оно будет моим замещением и очистительной жертвой». Такие же открытки распространялись сионистскими организациями из-под полы и
в Европе перед Первой мировой войной. Некоторые
конспирологи рассматривают эту открытку, как подтверждение того, что евреи уже в 1905 г. приговорили Царя Николая II к смерти. Это не совсем так.
Обряд Капарот (искупления) «у евреев принято
совершать накануне праздника Йом-Кипур, кото542
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рый отмечают в середине октября. Если по каким-то
причинам сделать Капарот в этот день невозможно,
его делают на день раньше. Каждый мужчина приобретает живого петуха, а каждая женщина – курицу». Желательно, чтобы эти птицы были белыми,
ибо в Танахе написано (Йешайя, 1): «Даже если грехи ваши красны, как пурпур, они станут белыми».
Беременная женщина должна приобрести для Капарот и петуха, и курицу. Йом-Киппур – это «День
искупления» на иврите. Он переводится также и как
«Судный день», и как «день Всепрощения». В иудаизме это самый важный из праздников, день поста,
покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния. В самом ритуале этого жертвоприношения
заложены, таким образом, варианты и покаяния, и
наказания. Совершается этот ритуал так: взяв птицу
в правую руку, читают установленный мудрецами
текст, а затем вращают ею над головой, говоря: «Это –
моя замена, мой заместитель, мое искупление. Этот
петух умрет, а мне предстоит долгая, добрая и мирная жизнь». Эти слова произносятся трижды. Вращая петуха, необходимо держать его левой рукой, а
правую положить ему на голову в память о жертвах
в Храме. Когда там приносилось в жертву животное,
его владелец должен был положить правую руку ему
на голову, как сказано (Ваикра, 1): «И возложит он
свою [правую] руку на голову жертвы...» Не следует
думать, что тому, кто совершает Капарот, прощаются все грехи. Даже само значение слова Капора – искупление – в данном случае… его нужно понимать
так же, как в словах пророка (Йешайя, 43): «За тебя
отдам Я Египет», то есть – «вместо тебя», «в качестве выкупа». В данном случае имеется в виду, что
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«вместо нас умирает петух. Главное назначение этого обычая – побудить людей к раскаянию, заставить
их понять, что если они не раскаются, то, может
быть, им будет вынесен очень суровый приговор…»
(КЭЕ, капорес).
Так что в контексте отказа Николая II от требования Якоба Шиффа и других еврейских олигархов предоставить евреям России равные права
и отменить черту оседлости это был не приговор, а
скорее – предупреждение Царю о том, что при продолжении неприятия еврейского ультиматума его
ждет судьба капореса. Таким предупреждением на
практике стала революция 1905 г., после которой
и Свердлов разразился ритуальными угрозами в
адрес Николая II.
Якоб Шифф был одним из крупнейших банкиров США. К началу ХХ века его финансовая империя, созданная на базе банка «Кун и Леб», уступала
по объемам своих активов только империи Моргана
(который на самом деле владел лишь 20% капитала, остальное принадлежало семье Ротшильдов).
Шифф был одним из основателей ФРС США (cм.:
об истории создания ФРС подробнее в моей книге
«Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды». Институт русской цивилизации. М.,
2016. С. 709–729). Он действительно поклялся еще в
1905 г. не пожалеть ни сил, ни средств, чтобы династию Романовых постигла судьба жертвенного капореса. И он сдержал свое слово.
Международный сионизм в лице Шиффа, как
одного из его лидеров, добился своего. 24 марта
1917 г., через месяц после Февральской революции,
был образован Петроградский совет, с чего в России и началось межреволюционное двоевластие.
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В тот же день газета «Нью-Йорк таймс» сообщила,
что Якоб Шифф послал 19 марта поздравительную
телеграмму министру иностранных дел Временного
правительства Милюкову и всем членам «Общества
друзей русской свободы», в которой он, в частности,
писал: «Надо ли говорить для тех, кто сегодня присутствует на этом митинге, как я переживаю, что не
могу праздновать со всеми “Друзьями русской свободы” ту награду, на которую мы так надеялись и
за которую так боролись все эти долгие годы» (New
York Тimes. 24.03.1917).
Милюков... ответил: «Мы ЕДИНЫ С ВАМИ
В НАШЕЙ НЕНАВИСТИ И АНТИПАТИИ К СТАРОМУ РЕЖИМУ, ныне сверженному. Позвольте сохранить НАШЕ ЕДИНСТВО и в деле осуществления
новых идей равенства, свободы. и согласия между
народами, участвуя в МИРОВОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ
средневековья, милитаризма И САМОДЕРЖАВНОЙ
ВЛАСТИ, ОПИРАЮЩЕЙСЯ НА БОЖЕСТВЕННОЕ
ПРАВО». (!!!) (Опубликовано 10 апреля 1917 года в
New York Times. Текст приводится по книге Шульгин В.В. Что нам в них не нравится. Объ Антисемитизме въ России. Париж. Славия, 1939.)
После октябрьского переворота. 1917 г. ритуальным петухом эта публика уже не ограничивалась.
Красного петуха пустили всей России в виде «красного террора», в котором суждено было погибнуть и
многим Романовым, включая Царскую семью.

Охота за головами и золотом
После революции личным посредником между
Троцким и еврейскими банкирами США был нар545
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ком внешней торговли Лев Борисович Красин. Уже
в августе 1917 г. в Россию под видом американской
миссии Красного Креста прибывает группа банкиров, которые передают большевикам миллион
долларов. Видимо, этот общий источник финансирования и поспособствовал объединению Ленина
с прибывшим из США Троцким на Шестом съезде
партии. В то же время большевики продолжали
«доить» и немцев.
Сам по себе этот факт некоторые исследователи считают одним из ключевых в расследовании
заговора мировой закулисы, целью которого была
ликвидация монархических режимов в Австро-Венгрии, Германии и Оттоманской империи, но прежде
всего – самодержавия в России, причем не только
вместе с Царем и его семьей, но и со всеми Романовыми. Дело в том, что существует великое множество версий о непосредственном участии в создании
ФРС не только еврейских банкиров, но и Императора Николая II. В Рунете эта версия фигурирует на
десятках сайтов и блогов, авторы которых считают,
что первостепенным мотивом в подготовке октябрьского переворота 1917 г. и ликвидации династии
Романовых в 1918 г. были экономические интересы Якоба Шиффа, Ротшильдов и других создателей
ФРС, а также правительства США.
О золоте Николая II в ФРС писали не раз после
екатеринбургской трагедии. Поиски этого золота
шли и в России, где по пути в Москву с Урала пропали царские драгоценности, а попавшие к Колчаку
вагоны с золотом потерялись по пути во Владивосток, и в Англии, и в США. Одна из версий базируется на якобы хранящемся в Ватикане донесении
российского дипломата тайного советника Эдуарда
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Андреевича Стекля, который более 10 лет работал
в дипмиссии России в Вашингтоне (с 1854‑го – посланник). Стекль был одним из наиболее активных сторонников продажи Аляски Соединенным
Штатам и даже предлагал Александру II отдать ее
американцам бесплатно, против чего Император
решительно возражал. В 1867 г. Стекль подписал
согласно данным ему Александром II полномочиям
Договор о продаже Соединенным Штатам Русской
Аляски. В начале XX в. в США были обнаружены
документы, свидетельствовавшие о получении Стеклем крупных сумм в золоте от «Риггс бэнк» (Riggs
Bank). В дальнейшем пребывании на государственной службе ему было отказано.
Среди конспирологов бытует т.н. «версия Стекля», согласно которой после продажи Аляски
Александр II якобы договаривался с США о создании резервной валюты для ведения внешней
торговли. Россия под этот проект якобы отгрузила
Америке 50 тонн золота в качестве первого взноса.
Золото было заложено в горах Испании в количестве 47 800 тонн (!). Через несколько лет народовольцы убили Александра II. Клан Ротшильдов после этого фактически стал собственником царского
золота и соответствующей документации и владеет
ими вплоть до настоящего времени.
Согласно «версии Стекля», после того, как первая попытка создания Всемирного банка под управлением России и Америки провалилась, к ней вернулся Николай II. В 1913 г. была создана Федеральная
резервная система США, в чем самое активное участие принимал вместе с Ротшильдами и другими
еврейскими банкирами Якоб Шифф. ФРС якобы не
только поглотила припрятанные в Испании 50 тыс.
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тонн царского золота, но и присовокупила к ним еще
и золото, предоставленное Николаем II, у которого был собственный золотой запас, порядка 5 тонн,
плюс фамильное золото. Если Царь действительно
вложился в ФРС, то его обвели вокруг пальца. Президент Вильсон сразу же после создания ФРС согласился сделать этот федеральный резерв частным.
Банкиры-учредители взяли все привлеченные средства под свое управление. Если там и были какие-то
царские деньги, то теперь их следов не найти.
Это тем более затруднительно, что никаких документов, подтверждающих связи российской императорской семьи с американским Федрезервом, не
осталось либо их не существовало вовсе. Некоторые
исследователи, однако, до сих пор считают, что документы все же были, даже в нескольких экземплярах. Однако все следы российского золота, попавшего в утробу ФРС, старательно зачищаются.
Что касается царских денег в ФРС и в банках
Ротшильда, то этой версии дал весьма весомое опровержение профессор экономики Валентин Катасонов. Анализируя данные некоего историка С.И. Желенкова, который в одном из интервью сообщил, что
«за последние сто с лишним лет в казну Ротшильдов
попало… 48,6 тыс. тонн русского золота», Катасонов
пишет: «Официальные запасы золота в Госбанке
Российской империи накануне Первой мировой войны немного превышали 1300 тонн. С учетом золота
в обращении (золотые монеты) получается в лучшем
случае 2000 тонн. А сенсационная цифра Желенкова, в частности, в несколько раз больше суммарной
добычи золота в нашей стране за весь ХХ век» (см.:
В.Ю. Катасонов. Золото в экономике и политике
России. М.: Анкил, 2009 г.).
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Семья Романовых была действительно самой
богатой не только в России, но и в мире. Вот одна
из оценок финансового состояния Николая II, приведенная в работе Владимира Момота:
«Российскому императору и членам бывшего
императорского дома принадлежало громадное
имущество: удельные и кабинетские земли, золотые прииски, фабрики и заводы, виноградники и
т.д. К концу XIX в. одни удельные земли Романовых составляли 8 миллионов десятин. Денежный
капитал, находившийся в иностранных банках, составлял к тому же не менее 700 миллионов рублей»
(Центр документации общественных организаций
Свердловской области (далее по тексту ЦДООСО.
Ф. 221. Оп.2. Д.497 Ф.П. Л. 9–15. Цит. по arimoya.
ru/Russia. Екатеринбург, 2008 год). Ажиотаж вокруг возможных следов царского золота в ФРС совпал по времени с сенсацией вокруг обнаружения
царских останков под Екатеринбургом и их захоронением в Петропавловской крепости. «Престолоблюстительница» Мария Кирилловна, дочь официального наследника русского трона покойного
Кирилла Романова, объявила, что в случае своего
(либо ее сына) восхождения на русский трон она
готова простить Западу все долги перед царской
Россией. Некоторые конспирологи связывали это
с тем, что 23 декабря 2012 г. заканчивался срок
предоставления золотого уставного капитала ФРС
и его нужно было бы вернуть вкладчикам + 80% заплатить им золотом. В Вашингтоне уже принялись
изыскивать способ развязки этой истории, но не
придумали ничего лучшего, кроме как отодвинуть
роковой срок на неопределенное время. Ведь если
бы удалось доказать, что в ФРС заложено царское
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золото, пусть даже в куда более скромных размерах, чем подсчитали конспирологи вроде Желенкова, то наследникам Романовых и российскому
государству пришлось бы отдавать многие триллионы долларов… А при государственном долге США,
превысившем в 2017 г. 20 триллионов долларов,
это было бы абсолютнонереально.
О присвоении Западом царского золота много
писали как раз в тот период, когда началась вся эта
история с обнаружением и захоронением царских
останков. По данным профессора Дипломатической академии МИД РФ Владлена Сироткина, в 23
миллиарда долларов (с учетом процентов) оценивается «золотой залог», отправленный Россией в
США под закупки оружия и пороха в декабре 1915 –
ноябре 1916 г. (поставки не были осуществлены).
В британских банках, по его же данным, с 1914 г.
лежит российское золото на сумму 50 миллиардов долларов – оно было передано как гарантия по
займам на закупку военного снаряжения, которое
так и не было поставлено. На 25 миллиардов долларов лежит золота в Национальном банке Франции – оно было передано на тех же условиях, что
в США и Британию. До 80 миллиардов долларов
(разумеется, тоже с учетом процентов) лежит царского и колчаковского золота в банках Японии (см.:
Сироткин В.Г. Золото и недвижимость России за
рубежом. 2. изд., испр. и доп. М.: Междунар. отношения, 2000).
Куда труднее проследить маршруты и количество золота, вывезенного из России в рамках «золотого исхода» из Советской России, пик которого
пришелся на 1919−1922 гг. В. Катасонов отмечает, что фактически это был контрабандный вы550
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воз «русского золота» из России (остатки государственных резервов, а также золото, награбленное у
граждан). С советской стороны организаторами (а
может быть, и бенефициарами) вывода драгоценного металла были некоторые ключевые фигуры
партийного и государственного руководства. В первую очередь на память приходят имена Троцкого и
Свердлова. Получателями этого золота за рубежом
были частные лица, ассоциированные с советскими
организаторами вывоза, например, брат Свердлова, американский банкир (речь идет о Вениамине
Свердлове, банкире и подельнике Якоба Шиффа. –
В.Б.). Оценки масштабов такого «золотого исхода»
сильно варьируются. По нашим консервативным
оценкам, объем такого контрабандного золота, вывезенного в США, составил 1000 т. Однако, считает
Катасонов, пытаться вернуть это золото бессмысленно. Ведь «русское золото» было нелегальным,
его следы тщательно «заметались». За почти вековой период времени оно окончательно «растворилось» в Америке и в мире (regnum.ru/news). Произошло такое великое ограбление России, которого
она не знала за всю свою историю.
На Генуэзской конференции в 1922 г. представители большевистского правительства заявили,
что они готовы признать царские долги, если западные державы и Япония, в свою очередь, вернут
Советской России активы Российской империи. После этого обсуждение темы долгов было немедленно свернуто. Считается, что на тот момент это был
«разумный нулевой вариант». Но чуть позднее, свалив с больной головы на относительно здоровую,
большевиков стали обвинять в том, что они-де отказались признавать «имперскую» задолженность.
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Как они делали революцию
«Люцифер революции» Троцкий приступил к
созданию новой Хазарии с того, что на пароходе с
оружием, зафрахтованном на деньги Якоба Шиффа, привез с собой из Нью-Йорка «делать революцию» 265 боевиков-сионистов, а затем посадил
их в высшие эшелоны власти в Петрограде (всего
в Петроградском совете было 298 человек, из них
271 еврей).
Наркомом иностранных дел, а позднее военным
стал Л.Д. Троцкий, наркомом продовольствия –
друг Свердлова И.А. Теодорович, наркомом юстиции – Г.И. Ломов и т.д. По словам Л.М. Кагановича,
Ленин постоянно настаивал, чтобы в любом советском учреждении либо сам руководитель, либо его
ближайший заместитель был обязательно евреем
(Чуев Ф. Так говорил Каганович. M., 1992. С. 100).
Аппарат народных комиссаров состоял преимущественно из местечковых евреев, нахлынувших в
Петроград и Москву после отмены черты оседлости. Они охотно заменили собой государственных
чиновников прежних царских министерств, в большинстве своем отказавшихся сотрудничать с большевиками. Государственная власть попала в руки
швондеров – еврейских комиссаров и столоначальников, как правило, полуграмотных и некомпетентных в профессиональных вопросах, но чрезвычайно
самоуверенных и скорых на «революционный суд и
расправу» с русскими людьми.
Ленин, став председателем Совета народных
комиссаров, свои первые кабинеты компоновал в
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основном из евреев. Они занимали при нем все главные руководящие посты. Всероссийский центральный исполнительный комитет возглавил Л. Каменев (Розенфельд), а затем Яков (Янкель) Свердлов.
До поры преступления сионистов и масонов
в России скрывали. Теперь ими гордятся. В 1996 г.
в США вышла книга профессора истории Нормана
Кантора «Святая цепь. История евреев», где он пишет: «В течение холодной войны американские еврейские публицисты тратили много времени, чтобы
отрицать важнейшую роль евреев в мировом коммунизме. Это было действительно так и этого не надо
стыдиться. Евреи должны научиться гордиться теми
достижениями, которые были достигнуты еврейскими большевиками в России…» (Cantor Norman F.
The Jewish Еxperience, «Stalin’s Jews». P. 364. Castle
books, 1962. Cantor Norman F. The Sacred Chain: A
History of the Jews. Fontana Press, 1996)
То, что эти «достижения» измеряются сотнями
тысяч русских людей, зверски уничтоженных этими
«революционерами» в застенках ЧК и в карательных
рейдах, профессор Кантор, понятно, умалчивает.
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«Большевистская революция в России была работой еврейских мозгов, еврейского неудовлетворения, еврейского
планирования, цель которого создать
мировой еврейский порядок. То, что
таким превосходным способом было
выполнено в России, благодаря еврейским мозгам, еврейскому неудовлетворению и еврейскому планированию, то,
скоро, посредством тех же еврейских
умственных и физических качеств,
станет реальностью во всем мире».
American Hebrew, 20.09.1920

Имя им – легион
После разгрома киевским князем Святославом
Хазарского каганата иудеи неоднократно предпринимали попытки восстановить его в диаспоре по
тому же образцу и подобию. Европейским «каганам», попавшим в зависимость от еврейского капитала, охотно предоставляли возможность царствовать, но не править.
В покоренные таким образом государства внедрялась новая этнически чуждая цивилизация – Цивилизация-химера по Льву Гумилеву. В большинстве стран «Коллективного Запада» она до сих пор
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сосуществует с цивилизацией коренной либо в виде
чужеродного паразитирующего организма, либо в
варианте этнического и экономического симбиоза.
Достичь такого варианта диархии (др.-греч. διαρχία
от δι – «два» + ἄρχων «властитель, правитель») в государстве Российском, да еще при доминирующей
роли евреев в таком властном тандеме, не удавалось никак, хотя при императорском дворе евреи,
правда, выкресты, не раз занимали высокие посты
и даже получали дворянство.
После создания Всемирной сионистской организации ее основатель Теодор Герцль поставил задачу захвата евреями власти в России, сформулировав это в своем знаменитом афоризме: «Для того,
чтобы владеть миром, надо завладеть Россией».
Российское самодержавие, однако, оказалось куда
дальновиднее и мощнее хазарских каганов и не допускало евреев к реальной власти.
До 1917 г. крупные еврейские промышленники
и банкиры занимали в российской экономике весьма серьезные позиции, но все же не доминирующие. Среди них особо известен Борис Абрамович
Каменка (1855–1942) с состоянием около 40 млн
руб. ($480 млн), один из богатейших банкиров дореволюционной России. С 1910 года Каменка возглавлял Азовско-Донской банк, который при нем
превратился в четвертый по величине коммерческий банк страны (с основным капиталом 50 млн
рублей и балансом в полмиллиарда). Кроме того,
банкир активно участвовал в деятельности Еврейского колонизационного общества, созданного для
организации переселения евреев, но не в Палестину, а в Америку. В 1917 г. переселиться пришлось
самому Каменке – во Францию. Впрочем, еще в
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дореволюционный период Азовско-Донской банк
Каменки получил контроль над парижским Банком северных стран (Banque des pays du Nord). Его
Каменка и возглавил, продолжив, таким образом,
активно заниматься бизнесом в эмиграции.
Для трех поколений потомков немецких и
польских раввинов Гинцбургов (состояние: более 25 млн руб. – свыше $300 млн) Россия более
века была «золотым дном». Начало династии положил сын витебского раввина Евзель Гинцбург
(1812–1878), разбогатевший на торговле и винных
откупах. Перебравшись в Санкт-Петербург, он с
сыновьями Горацием и Урией основал в 1859 году
банкирский дом «И.Е. Гинцбург» с филиалом в Париже. Затем Гинцбург и сын учредили Коммерческий банк в Киеве, Учетный банк в Одессе и Учетно-ссудный банк в Петербурге. Благодаря связям с
крупнейшими финансистами Европы (Гинцбурги
породнились с самими Ротшильдами), банк к 1860му стал одним из крупнейших в России. Его глава
Гораций Гинцбург инвестировал в страховое дело,
золотые прииски, железные дороги, пароходство,
сахарные заводы. Банкиру даже удалось получить
баронский титул. В своей книге «Двести лет вместе» Александр Солженицын упоминает, что барон
Гинцбург был вхож к высшим чинам царской администрации. Представители клана подавали ходатайства об изменении правового статуса евреев
(проживание за чертой оседлости), и часть пожеланий была удовлетворена.
После кризиса 1892 г. Гораций Гинцбург
возглавил, а затем установил контроль над богатейшим Ленским золотопромышленным товариществом. Эстафету подхватили сыновья Го556
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рация – Александр, Альфред, Владимир и Давид.
Под контролем семейного клана находилось около
десятка крупных компаний – в основном горнодобывающих.
Банкирский дом Гинцбургов финансировал
строительство и эксплуатацию многих железных
дорог России и создал в Сибири прииски по добыче
золота и платины – Ленский, Забайкальский, Миасский, Березовский, Алтайский и другие.
Однако в 1912 г. предприятие Гинцбургов получило сокрушительный удар. Волнения рабочих на Ленских приисках Гинцбурги попытались
усмирить с помощью полиции, что и закончилось
кровавым расстрелом. История эта получила широкую огласку, все правление компании ушло в отставку. Так закончился золотой век Гинцбургов, в
1917 г. покинувших Россию. В дальнейшем их следы теряются.
Братья Самуил, Лазарь и Яков Поляковы основали Московский и Донской земельные банки, Орловский коммерческий банк, Промышленный банк
в Киеве и прочие банки. Они были из первых частных строителей железных дорог в России.
В сахарной промышленности крупнейшими
предпринимателями были Зайцевы и Бродские, в
прошлом крупные откупщики. Развитие Одессы
как важнейшего порта вызвало быстрый рост еврейской общины этого города, которая стала одной
из крупнейших в Российской империи. Но это была
еврейская верхушка. В массе своей евреи в России
жили весьма скромно.
Банкирские дома как Гинцбургов, так и Поляковых, другие еврейские миллионеры тесно сотрудничали с государством, но при этом тайно финансиро557
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вали сионистские партии, действовавшие в России,
включая сионистских террористов из Бунда, «Цеире
Цион», «Поалей-Цион» и др.

Красная Хазария
После октябрьского переворота 1917 г. химеризация России с помощью мировой закулисы пошла
небывало быстрыми темпами. Сионисты и масоны
использовали Февральскую революцию для ликвидации монархии вместе с чертой оседлости для
предоставления евреям всех гражданских прав и
свобод. Но это была программа-минимум.
Программа-максимум – это захват мировой
власти, для чего и была развязана Первая мировая
война и обрушены вековые империи – Австро-Венгерская, Германская, Оттоманская. На очереди была Российская империя. Она и стала самой
крупной жертвой мирового заговора, целью которого с давних пор было возрождение Хазарского
каганата в масштабах Российской империи. Эта
задача требовала новой диктатуры якобинского
типа, крови, террора и ритуальных жертв. Поэтому для захвата власти была избрана людоедская
программа масонов-иллюминатов Вейсгаупта, на
базе которой и создавали еще в Первом Интернационале коммунистическую доктрину социалистической революции с ее диктатурой правящей
партии, замаскированной под диктатуру пролетариата, и «красным террором». Планировалось уже
не внедрение, а вторжение, нашествие, в ходе которого должна была погибнуть историческая Россия
вместе с Российской империей, императорской фа558
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милией, дворянством, купечеством, зажиточным
крестьянством, чиновничеством, русским духовенством и патриотической интеллигенцией.
Международный сионизм, провозгласивший
тождество понятий еврей и сионист, бесцеремонно
использовал в этих целях трудовое еврейское население России, запугивая далеких от сионизма евреев в черте оседлости погромами и репрессиями со
стороны царских властей. Так была сформирована
целая армия еврейской самообороны, которая использовалась в ходе трех российских революций
как ударный кулак революционного терроризма.
Ее вооружали и финансировали как еврейские банкиры и промышленники в России (те же Каменки,
Поляковы и Гинцбург), так и за ее пределами (Якоб
Шифф, Кун и Леб и др.). Именно Шифф направил в
Россию делать Октябрьскую революцию 1917 г. целый пароход, набитый оружием, с Троцким и его
200 сионистами-боевиками из Нью-Йорка.
В своей программе завоевания политической и государственной власти в России мировая закулиса запланировала сословный геноцид
и уничтожение элит путем опробованного в ходе
Великой французской революции массового террора, а также экспроприацию имущества членов
императорской фамилии, всех «эксплуататорских
классов» и всего частного сектора. Создавшийся
таким образом вакуум в органах государственного управления и в национализированных предприятиях частного сектора заполнялся, на чем настаивали В.И. Ленин и его окружение, евреями и
другими инородцами. Государствообразующему
русскому народу была уготована роль раба новых
хозяев России.
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Провозглашение диктатуры рабочего класса
согласно схеме нового государственного устройства означало установление диктатуры одной партии большевиков, внушительно пополнившей свои
ряды после 25 октября 1917 г. за счет левых сионистов, меньшевиков и эсеров. Ее руководство было
практически полностью еврейским.
Разгон Учредительного собрания позволил
этой партии окончательно узурпировать государственную власть в России. После этого все демократические права и свободы в Красной Хазарии
отменялись и декларировались только при условии их соответствия «интересам рабочего класса».
Крестьян прикрепляли к коммунам, а затем – к
колхозам без права покидать свои места поселения, и таким образом обрекали их на положение
крепостных.
С первых же дней захвата власти в России
большевики по инициативе и под руководством
Троцкого приступили, одновременно с воровской
операцией по изъятию церковных ценностей, к
ликвидации духовного наследия русского народа,
к запрету и искоренению Русской православной
церкви и физическому уничтожению ее иерархов
и клириков. Монастыри разрушали. Иконы жгли.
Монахов и монахинь расстреливали или изгоняли.
Серьезный урон был нанесен и мусульманам – мечети разрушали, хотя и реже, чем православные
храмы, и сжигали священные книги. Синагоги при
этом практически не трогали.
Классическую русскую литературу, труды
великих русских мыслителей и ученых огульно
провозглашали реакционными и запрещали. Полуграмотные выпускники еврейских хедеров при560
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нялись переписывать русскую историю и устанавливать нормы русского языка на свой лад.
В любых дискуссиях, затрагивающих «еврейский вопрос» лучше всего обращаться к нейтральным, либо чисто еврейским источникам, дабы
избежать традиционных обвинений в антисемитизме. Так и поступим. Орган американских сионистов газета American Hebrew так подвела итог
сионистского вторжения: «Большевистская революция в России была работой еврейских мозгов,
еврейского неудовлетворения, еврейского планирования, цель которого создать мировой еврейский
порядок. То, что таким превосходным способом
было выполнено в России, благодаря еврейским
мозгам, еврейскому неудовлетворению и еврейскому планированию, то, скоро, посредством тех же
еврейских умственных и физических качеств, станет реальностью во всем мире» (American Hebrew,
20.09.1920). Как всегда, сионисты и в этом случае
возложили вину за свои преступления на весь еврейский народ, обеляя себя таким образом за все
преступления, совершенные ими в России «именем
революции». Не стоит забывать, что среди евреев
были и активные противники большевиков. Так,
еврей Леонид Каннегисер, член партии народных
социалистов, 30 августа 1918 г. застрелил председателя Петроградской ЧК еврея-большевика Моисея
Урицкого. И эсерка Фанни Каплан (при рождении
Фейга Хаимовна Ройтблат), признанная судом исполнительницей покушения на В.И. Ленина в тот
же день, тоже была не из православных.
И, наконец, исторической справедливости
ради, заметим, что основной движущей силой всех
русских революций был все-таки русский народ,
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отвергший самодержавие после Кровавого воскресенья 9 января 1905 г.
Октябрьский переворот 1917 г. обернулся невиданной в истории Русской Катастрофой, в которой
предстояло погибнуть десяткам миллионов русских
людей. Еще не успели отгреметь пушки крейсера
«Аврора», как Ленин и его окружение приступили
к разделу Российской империи, предоставив независимость Польше, Финляндии, Литве, Латвии и
Эстонии. На очереди были республики Закавказья и
Средней Азии, Молдавия, Украина… Вскоре получила самостоятельность Дальневосточная республика.
Уже в первой советской Конституции, которая
провозглашала право союзных республик на самоопределение вплоть до отделения, была заложена
база уничтожения русской государственности, полностью совпадавшая с известным «планом полковника Хауса», помощника президента США масона
Вильсона. Эта ленинская мина замедленного действия сработала через 70 лет после создания СССР
при его распаде в 1991 г., подготовленном прозападной пятой колонной масонов, сионистов и идейных
перерожденцев из числа руководства КПСС во главе с предателем Горбачевым.
Когда поднимаешь архивы, в которых заложены данные о представительстве евреев в партии
большевиков и органах Советской власти, невольно вспоминаешь библейское: «Имя им – легион».
От количества еврейских имен и фамилий кругом
идет голова. Вместе с тем реальные данные об их
«засилье» нередко фальсифицируют – либо в сторону уменьшения, либо, напротив, – увеличения.
Среди источников, которые обычно активно цитируют в открытой печати, наиболее известна книга
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Генри Форда «Мировое еврейство». В ней говорится: «Большевистское правительство, в том виде, каким оно было поздним летом 1920 года, и по донесениям, полученным нашими властями из России
контрабандным путем, представляло собой полное
господство еврейства. Только самое незначительное число русских в настоящее время имеет голос в
делах своей страны». В подтверждение этих слов в
книге Форда приведены таблицы и показания свидетелей русской революции на слушаниях в сенате
США за 1920 г. Из них следует, что евреи занимали
в центральных и местных органах большевистской
власти не менее 75 процентов руководящих постов
(см.: Генри Форд. Международное еврейство, глава
ХIХ «Еврейское пятно на Красной России». С. 218–
226. М. 1920 г. Henry Ford. World Jewry. Detroit,
1921. P. 221).
Еврейское господство в России (1920 г.)
Число Члены- Процентное
членов евреи отношение
евреев
Совет народных
комиссаров
Военный комиссариат
Комиссариат
иностранных дел
----финансов
юстиции
просвещения
социального
просвещения
труда

22
43

17
33

77
76

16
30
21
53

13
24
20
42

81
80
95
79

6
8

6
7

100
88
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Уполномоченные
большевистского Красного Креста в Берлине,
Вене, Варшаве, Бухаресте и Копенгагене
Областные комиссары
Видные журналисты

8
23
41

8
21
41

100
91
100

(Дано по Henry Ford. World Jewry. Detroit, 1921. P. 221)

Подсчеты такого рода не всегда соответствуют
истине. В некоторых патриотических издания России время от времени фигурируют цифры о «засилье евреев», приводимые в «трудах» члена НТС,
власовца Андрея Дикого (Занкевич), которого в ряде
источников не без основания называют «антисемитом» (cм.: Дашевский В.Ю. Древние предрассудки и
современный антисемитизм и книгу С.Е. Резника
«Мифология ненависти», М., 2008). В его списках
упомянуты никогда не существовавшие наркоматы по культам, по выборам, по беженцам, по гигиене. Володарский упомянут как нарком печати;
на самом деле он действительно был комиссаром
печати, пропаганды и агитации, но не народным
комиссаром, членом СНК (то есть фактически правительства), а комиссаром Союза северных коммун.
И, наоборот, – отсутствуют, например, реально существовавшие наркомат путей сообщения и наркомат почт и телеграфов. В итоге у Дикого не сходится
даже количество наркомов: он упоминает число 20,
хотя в первом составе их насчитывалось 14 человек,
в 1918 г. количество увеличено до 18.
Некоторые должности указаны с ошибками.
Так, председатель Петросовета Зиновьев Г.Е. упомянут как наркомвнудел, хотя он никогда не за564
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нимал эту должность. Наркому почт и телеграфов
Прошьяну приписано руководство «земледелием».
Ряду лиц произвольно приписано еврейство, например, русскому дворянину Луначарскому А.В.,
эстонцу Анвельту Я.Я., обрусевшим немцам Шмидту В.В. и Ландеру К.И. и т. д. Происхождение Шлихтера А.Г. не вполне ясно, скорее всего, он является
обрусевшим (точнее, обукраинившимся) немцем.
Некоторые лица вообще вымышлены. Масса ошибок и передержек и у Виктора Марсдена, работавшего в России в годы революции корреспондентом
английской «Морнинг пост», в его книге «Евреи в
России» (Viktor Marsden. Jews in Russia with HalfJews and Damped Jews. Judaic Publishing Co., 1921),
которую также часто цитируют. Марсден и Дикий
в своих списках нередко принимают за еврейские
фамилии польские, немецкие и прибалтийские.
Нескольких коренных русаков они тоже причислили к евреям, а некоторых персонажей своего списка отнесли к ним только на том основании, что
они – полукровки (Дзержинский, например). Эти
два примера показывают, насколько опасно путешествие по минному полю по имени «Евреи и революция в России»

«Великий Псевдоним»
Конечно, докопаться до истины в данном вопросе далеко не просто. Евреи-революционеры
редко выступали в России под еврейскими фамилиями. Чаще всего – под русскими псевдонимами. Аналогичным образом они маскировались
под французскими фамилиями во Франции, под
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английскими – в англоговорящих странах и под
немецкими в Германии. Как это делается, показано в работе Вильяма Похлебкина «Великий Псевдоним». Он приводит небольшой список членов
РСДРП, сменивших фамилии: Махновец стал Акимовым, Овсеенко стал Антоновым, Фрунзе стал Арсеньевым, Ворошилов, которого Ленин язвительно
называл Ворошилов-Балалайкин, стал Володиным, Гурвич стал Даниловым, Левин стал Егоровым, Апфельбаум стал Зиновьевым, Костриков
стал Кировым, Пикер стал Мартыновым, Бухарин
стал Николаевым, Постоловский стал Михайловым, Залкинд стал Осиповым, Гальберштадт стал
Паниным, Рыков стал Сергеевым, Крохмаль стал
Фоминым, а женщина Левина вообще стала Ивановым. Кроме этого: Мошинский стал Львовым.
Цхакая стал Барсовым, Джапаридзе стал Голубиным, Н. Бауман был Грач, Яков Драбкин стал Гусевым, Аристархов стал Осетровым, Леонид Красин
стал Зиминым, Цедербаум стал Мартовым, И. Ляховецкий стал Майским, Губельман стал Ярославским, М. Бронский стал Варшавским, Пятаков
стал Киевским, Бриллиант стал Сокольниковым,
О-Г. А. Апфельбаум стал Московским, Розенфельд
стал Каменевым, Луначарский Воиновым, Скрябин стал Молотовым, а Крупская была Саблиной и
т.д. Только Бундовцы брали еврейские же псевдонимы: Гольдман стал Либером, Айзенштадт стал
Юдиным. Среди наркомов-большевиков были,
правда, евреи, которые открыто демонстрировали
свое еврейство, были даже ортодоксальные иудеи,
как, например, нарком юстиции эсер И.З. Штейнберг. Кстати, один из самых приличных людей в
большевистском правительстве, поэтому он там
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долго не задержался. Штейнберг носил пейсы и
праздновал субботу. Поэтому, если СНК заседал в
субботу, то русский тащил за Штейнберга его портфель. В сентябре 1918 г. Штейнберг сказал в московской синагоге речь о значении слез и голодания на
праздник Йом-Киппур. Штейнберг был убежден,
что социализм, коммунизм и иудаизм дополняют друг друга (Из книги Иосифа Недава «Троцкий
и евреи» http://fileportal.com/? file=nedava_trockiy
_i_evrei).
Разного рода неточности в подсчете числа евреев в руководящих органах партии и Советского
государства активно используются сионистской
пропагандой для дискредитации не только их авторов, но самого факта доминирования евреев в
советском и партийном руководстве в первые годы
после октябрьского переворота. Между тем о массовом представительстве евреев в органах Советской власти и среди большевистских карателей откровенно говорили и те евреи, которые этим даже
гордились. Так, раввин Джуда Леон Магнес в речи
в Нью-Йорке в 1919 г. поделился со своей паствой
такими соображениями: «Когда еврей посвящает
себя делу пролетариата, тогда в нем начинают говорить его расовые качества, и в Германии он становится Марксом, Лассалем, Хаасом и Эдуардом
Бернштейном; в Австрии он становится Виктором
и Фридрихом Адлерами; в России Троцким. Возьмите сегодняшнюю ситуацию в России и Германии.
Революция освободила творческие силы еврейства,
и посмотрите, сколько евреев сразу оказалось в нашем распоряжении: Эсеры, Меньшевики, Большевики, Социалисты – как бы они ни назывались –
все они евреи; и самые верные лидеры, и деловые
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рядовые работники всех революционных партий»
(цит. по: Judah Leon Magnes. Russia and Germany
at Brest-Litovsk, a documentary history of the peace
negotiations. New York, The Rand school of social
science. 1919). Раввин Магнес (1877–1948), один из
наиболее известных раввинов реформистского иудаизма ХХ в., в 1919 г. выступил в поддержку русской революции и Брестского мира и тем самым
явно сыграл на руку конспирологам, объявив, что
главное не в принадлежности евреев к различным
революционным партиям, а в том, что они все – евреи. Неужели и впрямь, поддерживая русскую революцию, реформистское еврейство, как и талмудическое, увидело возможность выполнения с ее
помощью Обещания Господне о том, что все мировые богатства все-таки перейдут в руки евреев?
Ариадна Тыркова-Вильямс* свидетельствует в своей книге воспоминаний «От Свободы до
Брест-Литовска» (1919 г.): «Очень немного русских
среди большевистских кукловодов. Никто из них
не занимал видного положения при старом строе.
Кроме очевидных иностранцев, большевики привезли много реэмигрантов, которые многие годы
жили за границей. Некоторые из них вообще никогда прежде в России не были. Особенно много евреев. Они ужасно говорят по-русски. Нация, которую они захватили, совсем им чужда, и они ведут
себя как захватчики. На протяжении всей революции, и в частности в большевизме, евреи занимают
* Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962) – деятель

русской дореволюционной либеральной оппозиции, член ЦК партии кадетов, депутат Государственной Думы, писатель и критик.
С 1918 г. в эмиграции в Англии. В 30-е гг. в рижской газете «Сегодня»
публиковала очерки о жизни русской эмиграции. В 1951 г. обосновалась в Америке, где и умерла.
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руководящее положение. Это весьма интересный
феномен. Вы посмотрите, кто был выбран в первых
Советах? – Либер, Дан и Гоц, а во вторых еще более».
Федор Бутенко, советский дипломат, который
бежал через, Бухарест в Италию, писал в итальянской газете Giornale d ‘Italia, что «вместо старой
буржуазии в России сформирован новый руководящий класс, на 100% состоящий из евреев» (Столешников А.П. Цит. соч.).
В любых дискуссиях, затрагивающих «еврейский вопрос» лучше всего обращаться к нейтральным либо чисто еврейским источникам, дабы избежать традиционных обвинений в антисемитизме.
Так и поступим. Газета American Hebrew («Американский еврей») в сентябре 1920 г. объявила на
весь мир, что «большевистская революция в России
была работой еврейских мозгов, еврейского неудовлетворения, еврейского планирования, цель которого создать мировой еврейский порядок. То, что
таким превосходным способом было выполнено в
России, благодаря еврейским мозгам, еврейскому
неудовлетворению и еврейскому планированию,
скоро, посредством тех же еврейских умственных
и физических качеств, станет реальностью во всем
мире» (American Hebrew, 20.09.1920).
По возвращении из революционной России
корреспондент французской газеты L Illustration
Р. Воше написал книгу «Большевистский ад в Петрограде». В ней он, в частности, сообщал: «Когда
мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросался в глаза факт, что практически все они евреи. Я далек от
антисемитизма, но я должен подтвердить, что вез569

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

де: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех
комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал
евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту
революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм – это еврейское движение» (R.Vaucher.
«L’ Enfer Bolchevik a Petrograd», 1919).
Профессор Столешников А.П. приводит в
своей книге весьма любопытное откровение американского майора М. Шуйлера (M. Schuyler). До
революции он был генеральным консулом США в
России, а после возвращения из Сибири он должен
был оказывать военную помощь армии Колчака.
11 января 1920 г. в соборе Иоанна Евангелиста в
Нью-Йорке он сделал следующее заявление: «Правительство России практически все еврейское, и
наша американская армия в Сибири полна большевиков прямо из Москвы. Командующий генерал
Грейвс имеет штаб почти полностью из евреев…
Из-за этих еврейских большевиков в нашей армии
вся информация, предназначенная генералу Колчаку, шла прямиком в Москву». А это телеграмма,
присланная Шуйлером из Омска 1 марта 1919 г.:
«Может быть, не нужно в США упоминать это
вслух, но большевистское движение с самого начала контролируется евреями самого гнусного типа»
(Столешников А.П. Реабилитации не будет, или
Анти-архипелаг, 2005).
А это телеграмма того же Шуйлера 9 июня
1919 г. непосредственно из Владивостока: «У большевиков – 384 комиссара, включая двух негров,
13 русских, 15 китайцев, 22 армянина и более 300
евреев, причем из этих 300 евреев 264 еврея приехали из Америки со времени падения царско570
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го правительства». Схожие цифры использовали
Марсден и пастор Саймонс. В документе Государственного департамента США № 861.00.1757, посланном 2 мая 1918 г. Генеральным консулом США
в Москве Шумерсом (Summers), приведены такие
данные: «Евреи преобладают в Советском правительстве, антиеврейские настроения растут среди русского населения…» А это документ Госдепа № 861.00.2205, присланный из Владивостока
консулом Колдвеллом (Caldwell): «50% Советского
правительства в любом городе состоит из евреев
самого худшего типа». Сам посол США в России
Давид Францис (David R. Francis) в январе 1918 г.
дает такую телеграмму в Вашингтон: «Большевистские лидеры, большинство из которых евреи,
на 90% являются эмигрантами, возвратившимися
из Америки. Эти реэмигранты по своей сущности
отъявленные интернационалисты, которых мало
заботит Россия, но они стремятся распространить
свое влияние на весь мир с помощью явления мировой коммунистической революции» (цит. по:
Столешников А.П. Цит. соч.).
Октябрьскую революцию в те годы называли
«еврейской революцией» в первую очередь потому,
что задавали в ней тон именно потомки Моисея.
Подобная традиция, как мы уже знаем, сложилась
задолго до того, как Ленин выдвинулся в вожди
российского пролетариата. Французский публицист Морис Мюррэ (Maurice Murrey) в своей книге
«Еврейский дух» («The Jewish spirit»), опубликованной в конце XIX столетия, возразил Дизраэли,
который когда-то говорил, что «марксизм отвернулся от еврейского идеализма». Мюррэ сказал:
«Кровью и традицией Карл Маркс принадлежит
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к телу и душе Иудаизма. Карл Маркс и Ротшильд
представляют собой два полюса еврейского народа, но это как раз те противоположности, которые
сходятся. Карл Маркс и Ротшильд, оба воплощают еврейский идеализм, возвышенный до своего апогея. В процессе того, как массы все больше
и больше отворачиваются от Христианства, они
все более и более проникаются еврейским духом.
Возрождающийся еврейский идеализм готовит,
может быть, для XX века грандиознейшую революцию» (Столешников А.П. Цит. соч.). Как в
воду смотрел месье Мюррэ! Обратимся к хорошо
известным историческим фактам. Для политического руководства восстанием на заседании ЦК
РКП(б) 10 октября 1917 г. было избрано его Политбюро в составе семи человек: В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин,
Г.Я. Сокольников, А.В. Бубнов. То есть из семи
высших руководителей большевистской партии
четверо – евреи, двое русских и один грузин. А вот
состав Военно-революционного комитета (ВРК) по
проведению восстания: Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский, М.С. Урицкий, А.В. Бубнов.
Здесь другая пропорция, более интернационалистская: всего два еврея, один грузин, один поляк и
один русский. И на местах евреи, как правило, возглавляли Военно-революционные комитеты. Вот
некоторые из них: И.В. Рабчинский (Эстонский
ВРК), С.С. Иоффе (Смоленский ВРК), Я.Б. Гамарник
(Киевский ВРК), В.Г. Юдовский (Одесский ВРК),
Н.П. Тарногродский (Винницкий ВРК), Ж.А. Миллер (Симферопольский ВРК), Г.Н. Каминский
(Тульский ВРК), С.М. Цвиллинг (Оренбургский
ВРК), А.И. Беленец (Томский ВРК), Ш.И. Голо572
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щекин (Пермский ВРК). (Список далеко не полон
и может быть продолжен.)
В руководстве остальных российских социалистических партий – меньшевиков, эсеров,
анархо-коммунистов, не говоря уже о Бунде и
«Поалей-Ционе», также преобладали евреи. Вот,
например, Оргкомитет партии социал-демократов
(меньшевиков), избранный в мае 1917 г.: Хинчук,
Исув, Романов, Зарецкая, Ерманский, Аксельрод,
Ермолаев, Гарви, Горев, Смирнов, Дан, Ежов (Цедербаум, брат Мартова), Батурский, Панин, Юдин,
Богданов, Крохмаль. Из 17 членов Оргкомитета как
минимум 10 евреев.
Руководящая роль евреев проявилась и в том,
что на важнейшем общероссийском совещании 11
ноября (29 октября) 1917 г., на котором обсуждался
вопрос о многопартийном правительстве, в делегациях партий преобладали евреи: от ЦК РСДРП(б) –
Каменев (Розенфельд) и Сокольников (Бриллиант);
от ЦК меньшевиков – Дан (Гурвич) и Эрлих; от меньшевиков-интернационалистов Мартов (Цедербаум),
Мартынов (Пиккер), Абрамович и Семковский; от
ЦК правых эсеров – Якобин и Гендельман; от левых
эсеров – Малкин; от объединенной еврейской социалистической партии – Гутман; от польской социалистической партии – Лапинский; от еврейской СДРП
«Поалей-Цион» – Бару; от Центрального Бюро
объединенных социал-демократов – интернационалистов – К. Блюм; от ВЦИК – Рязанов (Гольдендах)
и Сагарашвилли; от Комитета Спасения Родины и
революции – народный социалист Знаменский и
меньшевик Вайнштейн; от Петроградской Думы и
Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов – эсер Покровский.
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Из 20 участников совещания лишь четверо неевреи. Весьма показательно, что шестеро «делегатов» прибыли в Россию в немецких «пломбированных вагонах»: Сокольников, Абрамович, Мартов,
Мартынов, Семковский, Рязанов.
В трудах наших доморощенных конспирологов
нередко одного только факта принадлежности того
или иного революционера к «избранному народу»
оказывается достаточно, чтобы причислить его к
сионистам и увязать с жидо-масонским заговором.
Конечно, это упрощенный подход. Среди евреев
было немало убежденных коммунистов, отдавших
жизнь за победу революции, которая, как они искренне верили, принесет счастье всем народам
России. Но таких, увы, чаще можно было встретить
среди рядовых революции. Куда реже – среди ее
маршалов.

Новая элита
Большевики с самого начала стремились закрепить привилегированное положение евреев в
Советской России, создавали из евреев новую элиту.
В рамках красного государства евреи получали особый статус. Так, 25 июля 1918 г. был принят Декрет
о борьбе с погромами и другими проявлениями
антисемитизма. В стране организовывались вооруженные отряды еврейских гвардейцев, еврейские
советы, еврейские земельные советы, отдельные
еврейские суды для евреев, состоящие из евреев и
рассматривающие претензии к таковым со стороны
«гоев». Даже Универсальная еврейская энциклопедия зафиксировала факт доминирования евреев в
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руководстве Страны Советов: «Вслед за своими лидерами советские комиссариаты были в основном
укомплектованы евреями. Еврейское положение в
коммунистическом движении было вполне понятно в России. Белые армии боролись против большевистского правительства евреев и большевиков,
как общих врагов» (Universal Jewish Encyclopedia,
Vol 1. P. 336). Подруга Троцкого, журналистка и
скульптор Клер Шеридан (Clair Sheridan*) в порыве
откровенности высказалась так: «Коммунисты –
это евреи, и Россия администрируется ими полностью. Они руководят всеми правительственными
учреждениями и вышвыривают оттуда русских»
(выделено мной. – В.Б.).
Писатель Михаил Агурский, живущий в Израиле, отмечает, что в 20-х гг., когда «важным
фактором международной обстановки был растущий международный антисемитизм», даже «многие буржуазные и либеральные круги продолжали
смотреть на советскую власть, как власть с еврейским доминированием». Он пишет: «Неслыханный успех “Протоколов сионских мудрецов”, переведенных на многие языки, показывал, насколько
было широко распространено убеждение в том,
что большевистская революцию была еврейской.
* Sheridan Clare Consuelo, урожденная Фрюэн, англ. Frewen; 1885–

1970) – английская журналистка, писательница, скульптор, кузина
Уинстона Черчилля. В августе 1920 г. познакомилась в Лондоне с
членами советской торговой делегации Львом Каменевым и Леонидом Красиным, сделала их скульптурные портреты. В сентябре
по приглашению Каменева отправилась вместе с ним в Москву, где
также сделала скульптурные портреты Троцкого, Ленина, Зиновьева и Дзержинского. Об этой поездке Шеридан оставила записки. После ее возвращения ее кузен Черчилль отказался поддерживать с
ней отношения. В 1923 г. второй раз ездила в Советский Союз.
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Это оказывало сильное влияние на советское руководство, которое должно было постоянно изыскивать средства, дабы противостоять ему и убеждать
внешний мир, что дело обстоит как раз наоборот.
Это было нелегко, особенно в 1923 г., когда в первой четверке советского руководства не оказалось
ни одного русского. Оно состояло из трех евреев и
одного грузина. Устранение евреев с высших партийных должностей почти наверняка приветствовалось бы за рубежом» (М.С. Агурский. Идеология
национал-большевизма. С. 198–199). Была такая
шутка: ВЦИК расшифровывался евреями на идиш
как «Vu Tzen Yiden Komandeven» – «Где десять евреев командуют».
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Вожди, которые сулят своему народу кровь, тяжкий труд, слезы и
пот, пользуются бoльшим доверием,
чем политики, обещающие благополучие и процветание.
Джордж Оруэлл. «1984»
Идите ко мне, бандерлоги. Ближе!
Ближе! Ближе!
Редьярд Киплинг. «Маугли»

«В.И. Ленин – еврей и сионист»
Пройтись по тому минному полю, которое называется «Евреи и революция в России», – задача,
как мы видим, непростая. На этом поле зарыто великое множество мин, которые вдруг срабатывают
через десятки лет с таким грохотом, что любого исследователя темы еврейского присутствия в России
и мировом коммунистическом движении это приводит в состояние шока. Так было со мной, когда на
одном из русскоязычных сайтов Израиля 27 января
2005 г. появилось сообщение о неожиданной инициативе Коммунистической партии Израиля (КПИ
и сокращенно на иврите МАКИ). В свое время мне
приходилось брать интервью у Меира Вильнера
(1918–1993), генерального секретаря этой партии,
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который весьма убедительно разъяснял, почему интернационализм – это хорошо, а сионизм для настоящего, в том числе израильского, коммуниста –
плохо. К моменту заявления ЦК КПИ (практически
КПИ и состоит лишь из центрального комитета)
партия, лишившись в 1991 г. финансовой подпитки со Старой площади в Москве, уже около десяти лет пребывала в состоянии политической комы
(с мелкими компартиями это, кстати, произошло не
только в Израиле). И вот вдруг в ходе очередного
заседания руководства практически не существующей компартии рассматривается вопрос… о захоронении праха В.И. Ульянова (Ленина) в Израиле.
В ЦК КПИ журналистам сообщили, что для этого
имеются самые серьезные основания. Как известно,
дедом Марии Александровны (матери В.И. Ленина)
был житель еврейского местечка Староконстантиново Житомирского уезда Мойше Бланк. Еврейкой
была и его жена, бабушка Марии Александровны,
матери В.И. Ленина. Их сын – Исраэль, принявший
имя Александр, был отцом Марии Александровны
и дедом В.И. Ленина. В СССР тема происхождения
вдохновителя Октябрьской революции Владимира
Ильича Ленина тщательно охранялась, будучи чуть
ли не государственной тайной. В Компартии Израиля, хотя об этом и знали, но помалкивали. После
развала СССР о пятом пункте Ильича не только говорят открыто, но и демонстрируют подтверждающие
это документы. Так, осенью 2011 г. в Историческом
музее в Москве была открыта целая выставка рассекреченных документов такого рода. Среди них есть
письмо старшей сестры Ленина, Анны Ульяновой к
Сталину, написанное в 1932 г. В нем сказано, что их
дедушка по матери был еврей, который принял хри578
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стианство, чтобы выехать за пределы черты оседлости и получить высшее образование. Он был из
бедной украинской семьи и, согласно свидетельству
о крещении, был сыном Моисея Бланка, уроженца
Житомира. Анна Ильинична также написала, что
«Ильич» крайне «высоко ставил всегда евреев. (…)
Он указывал не раз, что большая организованность
и крепость революционных организаций юга и запада зависит как раз от того, что 50% их составляют
представители этой национальности» (см.: «Отечественные архивы», 1992, №.4. С. 78–79).
Сестра Ленина при этом выразила сожаление,
что факты о происхождении их семьи стали известны только после смерти Ленина. Анна Ульянова в
своем письме попросила Сталина предать огласке
сведения о еврейских корнях Ленина. Она писала в
1932 г. Сталину: «У нас ведь не может быть никакой
причины скрывать этот факт, а он является лишним подтверждением данных об исключительных
способностях семитского племени... Ильич высоко
ставил всегда евреев». Не только его ближайшие
соратники, но даже начальник его охраны и шофер были евреями. Но, по словам куратора выставки Татьяны Колосковой, Сталин проигнорировал
просьбу и приказал Анне Ильиничне молчать о ее
письме (там же. См. также сайт «ВЛАСТИ.НЕТ»
25.05.2011). Сестра Ленина считала, что обнародование таких фактов об Ильиче будет способствовать ослаблению антисемитизма в СССР, а Сталин
полагал, что, наоборот, – усилению. Затем уже после смерти Сталина писательница Мариэтта Шагинян докопалась до тех же еврейских корней и под
тем же предлогом борьбы с антисемитизмом хотела предать свое открытие гласности. Но под тем
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же предлогом, что и у Сталина, ей это запретили
сделать. Тема родословной Ильича была закрыта
наглухо вплоть до начала перестройки. Увы, когда
после развала СССР появились первые публикации
о Мойше Бланке, Сталин, как оказалось, был недалек от истины. История этих публикаций весьма поучительна. Петербургский историк Михаил
Штейн в 1996 г. защитил диссертацию «Дворянские
роды Ульяновых и Лениных в истории России».
Штейн выяснил, что прадед Ленина Мойша Ицкович Бланк 31 декабря 1844 г. в Житомире принял
православие. Крестным отцом его сына Абеля был
сенатор, секретарь так называемого «Еврейского комитета» Дмитрий Осипович Баранов, а граф
Александр Иванович Апраксин, адъютант М.И. Кутузова в Бородинском сражении, крестил его сына
Израиля, который и был дедом Ленина. Штейн,
однако, доказал, что не только евреи могут претендовать на право захоронения Ленина в своей обетованной земле. Есть и шведская линия, и немецкая, и калмыцкая. Родственниками Ильича были
также: генерал-фельдмаршал вермахта Вальтер
Модель, командовавший армией группы «Центр»
в 1944 г.; и генерал танковых войск третьего рейха
Хасо фон Монтейфель. Удивительно, но в предках
вождя был и русский святой Иоанн Кронштадтский, он приходился дядей бабушке Ленина. А еще
родственником оказался Петр Ильич Чайковский.
При такой генетической мешанине Ленину просто
на роду было написано стать интернационалистом.
В интервью «Московским новостям» (18.04.2000)
Штейн рассказал, что документы о происхождении
деда Ленина, Александра Дмитриевича Бланка,
были обнаружены в ленинградском ЦГИА СССР
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где-то в 1965 г. Первым их нашел внештатный старший научный сотрудник Музея истории Ленинграда Александр Григорьевич Петров.
Лишь в 1992 г. в журнале «Отечественные архивы» были опубликованы два письма А.И. Ульяновой-Елизаровой Сталину о том, что в конце 1924 г.
в материалах ленинградского отделения Центрархива обнаружены документы о еврейском происхождении Бланка. В связи с ростом антисемитизма в
СССР, в том числе и среди коммунистов, Анна Ильинична просила Сталина разрешить ей опубликовать
эти документы. Сталин категорически запретил это
делать. Документы были увезены Анной Ильиничной в Москву и сданы в Институт Ленина, там они
и сейчас. Кстати, так и не опубликованы. Доктор
исторических наук Генрих Дейч в 1977 г. нашел в
ЦГИА еще около десятка документов о еврейском
происхождении братьев Бланк. Тогда Дейч никому
о находке не сказал, только тихо скопировал документы. В 1991 г. он опубликовал их в Нью-Йорке, в
том числе письмо прадеда Ленина, Дмитрия Бланка, на имя Николая I, в котором он предлагает меры
для повального перехода евреев в православие. Все
опубликованные документы о Бланках, а их около
20, свидетельствуют об их еврейском происхождении («Московские новости», 18.04.2000). В 2010 г.
была опубликована книга американского профессора Йоханана Петровского-Штерна «Еврейский
вопрос Ленина», где излагается похожая версия
и подтверждается, что «прадед Ленина – Мошко
Бланк – был евреем». Его прадед Бланк крестился в
преклонном возрасте, дед же Ленина Исраэль был
крещен сразу же при рождении, а затем женился
на Анне Гроссчоп – немке со шведскими корня581
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ми. Петровский-Штерн в своей книге рассказывает, что Ленин якобы даже не догадывался о том,
что среди его предков есть чистейший еврей – в
РСДРП(б) было неприлично обсуждать национальности, люди вступали туда, грубо говоря, с национальностью «революционер». В своей рецензии на
книгу американского профессора немецкая газета
Sueddeutsche Zeitung отметила, что Ленин мог быть
и ирландцем, и итальянцем, и по большому счету
это не имело никакого значения для хода мировой
истории. Однако это может что-то значить для любителей теории «еврейского заговора» (источник:
v-mire.com).
Инициатива КПИ, увы, только дала сторонникам этой теории новые аргументы. Израильские
коммунисты сообщили, что в пользу захоронения
Ленина в Израиле говорят следующие, ранее мало
кому, кроме них, известные факты:
«В самом начале ХХ века В.И. Ленин, – читаем на сайте ИКП (http://www.inaru.co.il/), – проживал в Швейцарии, в Женеве, и там он несколько
раз встречался с основателем сионизма Теодором
Герцлем, когда Герцль приезжал в Базель на очередной сионистский конгресс (речь идет либо о пятом сионистском конгрессе 1901 г., либо о шестом
1903 г. в Базеле, т.к. Ленин появился в Швейцарии
после освобождения из ссылки только в 1900 г. –
В.Б.). Их познакомил секретарь социал-демократической партии Швейцарии Фриц Платтен, который был убежденным сионистом. Это тот самый
Фриц Платтен, который в 1917 г. организовал приезд В.И. Ленина в Россию через Германию, а затем
1 января 1918 г. заслонил собой В.И. Ленина, когда
на него было совершено покушение в Петрограде.
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История путешествия В.И. Ленина и его еврейской
команды в запломбированном вагоне хорошо известна» (см.: В. Большаков. Билет в ленинский вагон. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды. ИРЦ, М., 2016. С. 260–264). Но вот
что этому путешествию предшествовало. 19 июля
(1 августа) 1914 г. Германия объявила России войну. В тот же день на хуторе Новый Дунаец, близ
австро-венгерской (исторически польской) деревни Поронин, на квартире у Ленина собираются
большевики. Позже Ленин по итогам этой сходки
напишет резолюцию «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне». В ней он
вновь выступит за «поражение царской монархии
и ее войск» (Ленин В.И. ПСС. Т. 26. С. 6). Через
шесть дней после совещания, 25 июля (7 августа),
на его квартире по указанию австрийских властей
жандармами был произведен обыск. При обыске,
кроме подозрительной литературы и рукописных
работ, жандармский вахмистр обнаружил в вещах
Ленина браунинг. 26 июля (8 августа) Ленин, по
требованию жандармерии, приезжает в уездный
город Галицин (Новый Тарг), где его арестовывают и заключают в тюрьму. Дело принимало серьезный оборот. Одного факта незаконного хранения
оружия было вполне достаточно, чтобы судить
Ленина по законам военного времени. Тогда к Адлеру обратился помощник Ленина Якуб Ганецкий
(настоящая фамилия Фюрстенберг). Как лидер австрийских социал-демократов и член австрийского
парламента, Виктор Адлер ходатайствовал в Вене
перед министром внутренних дел Австрии об освобождении Ленина. Адлер пояснял в своей записке
министру: «Ульянов – решительный противник
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царизма – посвятил всю свою жизнь борьбе против
русских властей, и, если бы он появился в России, с
ним поступили бы по всей строгости и, возможно,
казнили бы» (РЦХИДНИ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 38. Л.).
Демарш Адлера сработал. В телеграмме, отправленной из Вены в Новый Тарг 6(19) августа в 9
час. 50 мин. за подписью военного прокурора Австрии, говорилось: «Ульянов Владимір подлежит
немедленному освобождению» (РЦХИДНИ. Ф. 4.
Оп. 3. Д. 38. С. 20). В тот же день Ленина освобождают и дело прекращают якобы за отсутствием основания для возбуждения судебного следствия. Почему такая снисходительность, да еще в условиях
войны? В документе из «Дела Владиміра Ульянова под № 3183/14 архива австрийского Генштаба»
хранится текст телефонограммы из Министерства
внутренних дел в Вене в краковскую полицию:
«По мнению д-ра Адлера, Ульянов смог бы оказать
большие услуги при настоящих условиях», то есть
в условиях войны Австро-Венгрии и Германии с
Россией (см.: Платтен Ф. Ленин из эмиграции в
Россию. М.: Московский рабочий. 1925. С. 11). Так
Ленину удалось с помощью В. Адлера получить разрешение на проезд с семьей из Кракова через Вену
в нейтральную Швейцарию. Причем без паспортов! Какие услуги вождь. большевиков пообещал
оказать за это австрийским властям, неизвестно.
Но известно, что рекомендация, данная Адлером
Ленину, как злейшему врагу царизма, помогла ему
через три года получить благословение германского генштаба на проезд через территорию Германии
в Россию. В 1917 г. Ганецкий вместе со швейцарским
эсдеком Фрицем Платтеном участвовал в операции
немецкого генерального штаба по переброске Лени584
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на и его 30 соратников через территорию Германии
в запломбированном вагоне, обеспечивая его проезд через Швецию. Ганецкий был одним из руководителей Главного правления Социал-Демократии
Королевства Польши и Литвы. С 1902 г. он – ближайший соратник Ф. Дзержинского, вместе с ним
участвовал в работе II съезда РСДРП от польских
марксистов, потом был участником IV, V и других
съездов РСДРП. Неоднократно подвергался арестам и высылался. Из ссылок бежал. Организовывал освобождение из тюрем (в том числе побеги)
известных социал-демократов. Входил в Русское
Бюро ЦК РСДРП в 1908–1910 гг. Входил также в
состав Заграничной коллегии ЦК СДКПиЛ. Через неделю после победы Октябрьской революции
Ганецкий приехал в Россию и был назначен заместителем Наркома финансов и управляющим Народным банком РСФСР. Входил в состав советской
делегации на переговорах в Брест-Литовске в 1918 г.
Затем занимал ряд высоких должностей в центральном аппарате. Согласно книге Н. Берберовой
«Железная женщина», еврейская семья Ганецкого
находилась в родстве с агентом германского генерального штаба, сионистом А. Парвусом, с которым
Якуб Ганецкий активно сотрудничал и позднее,
финансируя Троцкого через фирму Парвуса «Фабиан Клингслянд» (Fabian Klingsland). Сталин это все
ему припомнил. В 1937 г. он был арестован и вскоре
расстрелян вместе с женой и сыном. Реабилитированы все Ганецкие в 1954 г. «Пламенный революционер» Фриц Платтен был арестован в 1938 г. в
Москве и направлен в лагерь, входивший в состав
СЛОН – Соловецких лагерей особого назначения,
где в 1942 г., в день рождения В.И. Ленина 22.04. его
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пристрелил охранник. Как и у большинства погибших соловецких зэков, место его захоронения неизвестно. Но вернемся к демаршу израильских коммунистов по поводу захоронения В.И. Ленина «на
родине предков». Хотя В.И. Ленин довольно равнодушно относился к идее сионизма, – говорится в
заявлении ЦК КПИ, – он явно одобрял социалистические принципы, заложенные в ней. Особенно
с этой точки зрения В.И. Ленину нравилась книга
Теодора Герцля «Еврейское государство» (Т. Герцль.
Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса. Опубликована 14 февраля
1896 г. в Вене. – В.Б.), которую автор ему и подарил.
В архиве компартии хранится этот бесценный экземпляр с пометками В.И. Ленина и дарственной
надписью Теодора Герцля. Позднее идея сионизма
уже не оставляла В.И. Ленина равнодушным. Так,
еврейская коммуна в Крыму, служащая для обучения добровольцев, отправляющихся в Палестину
для создания будущего государства Израиль, создана при непосредственном одобрении В.И. Ленина.
И коммунисты Израиля считают, что прах великого человека – еврея и сиониста В.И. Ленина (выделено мной. – В.Б.), должен покоиться в земле Израиля (cм. сайт http://www.inaru.co.il/win_d/nov_d/
nov_lenin.html). Имя Ленина на земле обетованной
действительно почитают. Одни из первых созданных в Палестине кибуцев назывались Дерех Ильич
(«Путь Ильича»), Патиш умагаль («Молот и серп»)
и Чапаевка. Созданы они были движением «Ционут адума» («Красный Сионизм»). «Ционут адума»
составляли движения «Поалей Цион» («Трудящиеся Сиона») и «Амалей Цион» («Рабочие Сиона»).
В Советской России в 20-е гг. «Амалей Цион» на586
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зывали еще Левый или Легальный Гехолуц (то есть
Пионер) – это были сионисты анархо-коммунисты.
«Поалей Цион» – сионисты-коммунисты, которые
действовали в нашей стране более десяти лет после
запрета всех политических партий, кроме РКП(б)
и сионистских «социалистических» и «коммунистических» партий и профсоюзов. О «красных
сионистах» у нас давно забыли, а в Израиле они
существуют до сих пор. Принятое в «Ционут адума» приветствие: «Ани циони адом!» – «Я красный
сионист!» Отзыв: «Тхи Цион адума!» – «Да здравствует Красный Сион!» Основатели и идеологи
«Амалей Цион» – Гиллель Золотарев (1865–1921),
который считается наряду с Бернар-Лазаром виднейшим представителем анархо-сионизма, и Йосеф Трумпельдор*. По всем нашим представлениям как-то все это не складывается воедино: герой
Порт-Артура Трумпельдор – еще и организатор еврейской самообороны в России и в Палестине плюс
идеолог анархо-сионизма, а сионизм и коммунизм
не просто мирно соседствуют на земле обетованной
и вне ее, но и вроде бы как взаимодействуют. Но так
* Трумпельдор Иосиф Владимирович (Вольфович) (1880–

1920) – еврейский политический и общественный деятель, российский военный, герой обороны Порт-Артура, один из наиболее
известных активистов раннего сионистского движения. Организатор отрядов еврейской самообороны в поселениях еврейских репатриантов Палестины. В 1914 г. переехал в Египет, где вместе с
Владимиром Жаботинским сформировал Еврейский легион в рядах
британской армии. В июне 1917 г. Трумпельдор вернулся в Россию.
10–15 октября 1917 г. в Киеве под председательством Трумпельдора прошла конференция представителей союзов евреев-воинов,
где было принято решение о создании Всеобщей федерации еврейских солдат в России и Всеобщей федерации еврейской самообороны. В 1918 г. создал в России организацию «Хе-Халуц», помогавшую евреям в выезде в Палестину.
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сложилось. Исторически. Конечно, обозвав Ленина
сионистом, израильские коммунисты переусердствовали. Для Ленина идея еврейской нации всегда
оставалась «сионистской, совершенно ложной и реакционной по своей сущности» (Ленин В.И. «О положении Бунда в партии», 1903, ПСС. Т. 8. С. 72). Он
писал еще в 1903 г., т.е. уже после встречи с Теодором Герцлем, что «сионизм является большим врагом социал-демократии, чем антисемитизм», так
как первый «отвлекал от революционной борьбы
значительные культурные слои еврейского пролетариата», а второй «вел за собой лишь совершенно
темные в культурном и политическом отношении
элементы русского населения» (см.: В. Ленин. Статья «Мобилизация реакционных сил и наши задачи», 1903; В. Ленин. О еврейском вопросе в России,
1924. С. 27, 35, в ПСС не вошла). По поводу создания
еврейской коммуны в Крыму Ленин публично не
высказывался, хотя известно, что он против этого
не возражал, так что трудно сказать, стал он к концу
своей жизни убежденным сионистом или нет. И все
же нельзя не учитывать при этом, что известнейший сионист Наум Соколов в своей книге «История
сионизма» (Sokolow Nahum. The History of Zionism
Vol.1. Longmans, Green & Co. London, 1919) открыто
говорил, что «организованный сионизм является
важнейшей частью большевистской активности
в России» (выделено мной. – В.Б.). «Еврейский Коммунальный Регистр» четко определяет сионизм
как «марксистское движение». Когда в начале ХХ в.
евреи захватили в Палестине город-порт Хайфу, то
она стала известной под названием «Красная Хайфа». Каждый день евреи маршировали по улицам
Хайфы с поднятыми сжатыми кулаками а-ля-Рот
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Фронт и с красными флагами. После революции
1917 г. именно Советское большевистское правительство было первым правительством, которое,
несмотря на все свои внутренние трудности, контрабандно переправляло полученное от капиталистических стран оружие сионистским боевикам
в Палестину. А те использовали его в борьбе против как арабов, так и англичан, которые, по идее,
должны были поддерживать в Палестине мир и
спокойствие. А эсер-террорист и сотрудник ВЧК
Яков Блюмкин создавал в этой Палестине первые
коммунистические ячейки.
То, что Ленин о своих еврейских корнях не знал,
оставим на совести профессора Петровского-Штерна. Уж если об этом знали его сестры, то и он, надо
полагать, догадывался. В газете «Еврейская Хроника» от 16 декабря 1932 г. читаем: «Ленин посещал
еврейские собрания в Швейцарии еще тридцать
пять лет назад. Он обычно рассматривается как
русский, но есть сомнения» (The Jewish Chronicle.
16.12.1932).
И хотя Ленин всегда говорил о том, что по
убеждениям он интернационалист, есть богатый
документальный материал, подтверждающий, что
он предпочитал работать с евреями и настаивал на
том, чтобы их назначали на руководящие должности во всех советских учреждениях. Часто это объясняли тем, что, во-первых, евреи никак не могли
принадлежать к бывшим правящим классам, а вовторых, тем, что уровень образованности в еврейской среде был выше, чем в среднем по России, хотя
это касается только рабочих и крестьян. С русской
аристократией, военными, чиновниками и интеллигенцией выпускники хедеров сравниться не мог589
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ли при всем желании (у Свердлова было 4 класса
начального образования, у Ягоды – пять. Да и другие еврейские лидеры Царскосельских лицеев не заканчивали). К тому же многие из них плохо говорили по-русски, как, например, Гринберг, помощник
наркома просвещения (!) Луначарского. Так что
дело, очевидно, не в образовании. Особо замечу – я
все это рассказал вовсе не для того, чтобы заявить:
«Ах, как плохо, что и Ленин был полукровкой».
В нем и калмыцкая кровь текла. Ну, а как известно,
территория современной Калмыкии была центром
той самой древней Хазарии. А «неразумные хазары» исповедовали иудаизм. И тут можно провести еще одну конспирологическую линию. Только
все это к истине нас не приближает. Да, кем бы ни
был потомок хазаров и евреев Ульянов-Бланк-Ленин, был бы человек хороший. Но этого, увы, о нем,
главном организаторе сословного геноцида русского народа, сказать никак нельзя.
Причины ленинской русофобии трудно объяснить только его происхождением от Моше Бланка.
Ленин был последовательным марксистом в «русском вопросе» – ведь Маркс и Энгельс были известными русофобами и открыто выступали за уничтожение «реакционного» славянства, прежде всего
русских. И, когда стало ясно, что русский народ большевистскую революцию принимать не хочет, Ленин
вспомнил о том, что говорили «классики» о «ненависти к русским», как о «революционной страсти».
Ленин был настолько убежденным русофобом,
что назначение евреев на разные ответственные
посты стало у него государственной политикой.
В.М. Молотов рассказывал, что однажды по поручению Ленина сформировал одну комиссию, не назна590
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чив туда ни одного еврея. Ленин, узнав об этом, запротестовал: «Ни одного еврейчика? Нет, ничего не
выйдет! (Ф.Чуев. Беседы с Молотовым. С. 273) По
словам Л.М. Кагановича, Ленин постоянно настаивал, чтобы в любом советском учреждении либо сам
руководитель, либо его ближайший заместитель
был обязательно евреем (Чуев Ф. Так говорил Каганович. M., 1992. С. 100). Эта кадровая русофобия
сохранялась не только вплоть до его смерти, но и
долгие годы после нее.

Троцкий и «еврейская революция»
Нередко руководителем заговора мировой закулисы в России в 1905–1925 гг. называют Лейбу
Бронштейна-Троцкого, связанного напрямую с руководящими центрами международного сионизма,
в том числе с еврейским масонским орденом «БнайБрит» и французской масонской ложей «Великий
Восток». Сам Троцкий между тем подчеркнуто отстранялся от еврейства.
«Все отмечают, что Троцкий читал и говорил на
идиш, – писал его биограф Дж. Недава, – хотя в своей автобиографии делает вид, что он ничего не знает о евреях и иудаизме» (Nedava, J., «Trotsky and the
Jews», Philadelphia, Jewish Publication Society, 1971).
В истории революционного движения, однако, как и
в жизни, нельзя все сводить к упрощенным схемам.
На примере жизни и деятельности Троцкого как раз
и можно проследить подлинные причины и пружины того заговора мировой закулисы против России,
который предусматривал не только свержение монархии и развал Российской империи в соответствии
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с «планом Хауса», захват ее богатств и территорий,
но также истребление русского народа, прежде всего через сословный геноцид, поголовный террор и
голодомор. В результате осуществления этого заговора, хотя и не полного, Россия после окончания
гражданской войны и иностранной интервенции
лежала в руинах, потеряла часть своих территорий.
Первоклассные до революции промышленность и
транспорт были разрушены. В 1917–1921 гг. в боях,
от эпидемий, голода, террора погибло 14–15 млн
человек. Плюс 5–6 млн жертв голода в 1921–22 гг.
Только погибшими Россия потеряла 12–13% своего
населения. Не считая подорвавших здоровье, раненых, искалеченных. И морально изуродованных.
В том, что этому прямо способствовали в первую
очередь «евреи-интернационалисты», к которым
себя относил Троцкий, нет ничего удивительного.
За их этнический вандализм в России им хорошо
платили. Еврейская же масса, которую бросали на
баррикады двух революций и на фронты гражданской войны, просто следовала Старому Завету: «Ты
распространишься направо и налево, и потомство
твое завладеет народами и населит опустошенные
города» (Тора (Старый Завет), Исайя 54:3). И в
этом их «распространении» роль Троцкого была во
многом определяющей, хотя и не главенствующей.
Жизнь этого деятеля действительно полна загадок
и неясностей, совокупность которых у многих исследователей вызывала ощущение, что его кто-то вел
по жизни и от революции к революции. Попробуем
в этом разобраться.
Лев Давидович Троцкий (имя при рождении
Лейб Давидович Бронштейн, другие псевдонимы:
Перо, Антид Ото, Л. Седов, Старик и др.) родился
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26 октября (7 ноября) 1879 г. в селе Яновка, на Херсонщине (Украина). Отец его, крупный землевладелец и арендатор, активно спекулировал землей и
до революции нажил крупное состояние, которое у
него конфисковали после октябрьского переворота
коллеги и единомышленники его сына.
Согласно официальной биографии Троцкого, он вел революционную пропаганду с 1896 г. в
Николаеве, в том числе в реальном училище, которое он окончил в том же году и поступил на физико-математический факультет Новороссийского
университета, который вскоре оставил. После этого
Троцкий нигде более не учился. В 1897 г. участвовал в основании Южно-русского рабочего союза
(ЮРРС). 28 января 1898 г. был впервые арестован.
В одесской тюрьме, где Троцкий провел два года, он
становится марксистом. Но это по его собственной
характеристике. Объективно марксистом он так
и не стал, хотя и изучал во время отсидки труды
Плеханова и «Капитал» Маркса. В 1898 г. в тюрьме
он женился на Александре Соколовской*, бывшей
* Соколовская Александра Львовна (1872–1938) стала револю-

ционеркой в Николаеве в 1890-х годах. Народница, затем социал-демократка (партстаж с 1897 г.). Именно Соколовская познакомила и приобщила к марксизму входившего в один с ней кружок в
Николаеве Льва Троцкого. Стала его женой в 1898 г. После того, как
Троцкий встретил Наталью Седову, свою вторую жену, в Париже в
конце 1902 г., его первый брак распался, несмотря на то, что оба
поддерживали дружеские взаимоотношения до конца своей жизни.
После революции была на педагогической работе и сблизилась
с Надеждой Крупской. Член ВКП(б) в 1917–1927 гг. Приговорена
ОС НКВД 10 февраля 1935 г. к 5 годам ссылки в с. Демьянское Омской обл. Постановлением ОС НКВД от 01.07.1936 приговорена к 5
годам ИТЛ. В 1937 г. осуждена Военной коллегией Верховного суда
СССР, 29 апреля 1938 г. приговорена к расстрелу и расстреляна в
тот же день. Реабилитирована 7 марта 1990 г.
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одним из руководителей ЮРРС. С 1900 г. находился в ссылке в Иркутской губернии, где установил
связь с агентами «Искры». В тюрьме Троцкий получил прозвище «Перо» за очевидный литературный
дар, и был приглашен к сотрудничеству в «Искре».
В 1902 г. бежал из ссылки за границу и объявился
в Вене, где встретился. с лидером австрийских социал-демократов Виктором Адлером, одним из его
кураторов. Адлер, по происхождению еврей, принявший христианство, был своего рода смотрящим на маршруте, по которому беглые российские
политзэки, чаще всего евреи, попадали в Европу.
Для подготовки мировой революции такие кадры,
прошедшие тюрьмы, каторги, а часто и школу террора, были поистине бесценны. Адлер курировал
не только Троцкого, но и самого Ленина. Вот такие
непростые люди помогали Троцкому в его первой
загранкомандировке.
После той первой встречи с Троцким в Вене
В. Адлер снабдил его деньгами и документами и
направил в Англию к Ульянову. Маршрут этот был
отработан. Лейба добрался до Лондона с фальшивым паспортом на имя Троцкого. В Лондоне Ленин
пристроил его в «Искру», как говорят, по любопытной протекции Луначарского: «Это не цыпленок, а – орленок». Ленин даже попытался ввести
его в редколлегию «Искры», против чего в ультимативной форме выступил Плеханов. На II съезде РСДРП летом 1903 г. Троцкий так горячо поддерживал Ленина, что Д.Б. Рязанов (Давид-Симха
Зельман-Берович Гольдендах) окрестил его «ленинской дубинкой». Однако «Иудушка-Троцкий»
не постеснялся на том же съезде предать Ленина и перебежал к меньшевикам. Переломным
594

Глава восьмая. Эмиссары мировой закулисы

в жизни Троцкого, на мой взгляд, стал 1903 г.
В тот год в Париже Троцкий женился на Наталье
Ивановне Седовой (этот брак не был зарегистрирован, так как Троцкий никогда не разводился
с А.Л. Соколовской).
Видимо, через свою новую жену он и получает
выход на банкирский дом Ротшильдов. Кто такая
«Н.И. Седова», пишут разное. По одним источникам – она «Седова-Розенфельд», родственница
жены Якоба Шиффа (т.е. племянница Соломона
Леба), главы той банкирской группы, которая и
финансировала революцию 1905 г., а затем и Ленина, и октябрьский переворот 1917-го. Об этом в
своих показаниях на московском процессе в марте
1938 г. по делу «Антисоветского правотроцкистского блока» говорил бывший «верный ленинец»
Х.Г. Раковский*.
Он утверждал, что «Седова» – это дочь Животовского, т.е. двоюродная сестра Троцкого. Американский банкир Животовский Абрам Львович, дядя
* Раковский Христиан (Хаим) Георгиевич (псевдоним Инсаров,

наст. фамилия Станчев). Родился в 1873 г. в Болгарии – советский
политический, государственный и дипломатический деятель. Участвовал в революционном движении на Балканах, во Франции, в
Германии, России и на Украине. Был Председателем СНК УССР с
1919 по 1920 г., а затем с 1920 по 1923 г. Вместе с Парвусом по заданию генерального штаба кайзеровской Германии и с одобрения
руководства РСДРП(б) работал по организации антивоенной пропаганды в России в годы Первой мировой войны. В 1917 г. французский
генерал Ниссель называл Раковского в своем рапорте «известным
австро-болгарским агентом». В ноябре 1917 г. переехав в Россию,
вступил в РСДРП(б), вел партийную работу в Одессе и Петрограде.
С 1923 г. принадлежал к Левой оппозиции, был одним из ее идеологов. В 1927 г. на XV съезде ВКП(б) исключен из партии в числе 75
активных деятелей оппозиции. 13 марта 1938 г. был приговорен к 20
годам тюрьмы. Расстрелян в Орле 11 сентября 1941 г.
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Льва Троцкого, был прочно связан с мировой олигархией через одесский банковский дом «Рафалович и Ко» (основатель дела был известен тем, что
поставлял Русскому флоту непригодную парусину)
с Ротшильдами. Показательно, что Рафаловичи
были и среди первых пропагандистов украинской
«незалежности», они же спонсировали масона-сатаниста Аистера Кроули. Это и есть та причина, в
результате которой Троцкий одним движением
взбирается на самую вершину революционной иерархии. В 1904 г. Бронштейны – «Седовы» проживают уже в мюнхенском особняке Парвуса. Еще
одной вехой в жизни Троцкого стал его визит в Базель в августе 1903 г. Там с 23 (11) по 28 (16) августа
1903 г. в концертном зале городского казино проходил Шестой конгресс Всемирной сионистской
организации (ВСО). На этом конгрессе обсуждалось
предложение английского правительства о колонизации Уганды, которое раскололо и конгресс, и все
сионистское движение. Раскол этот удалось преодолеть только после смерти председателя ВСО Т. Герцля в 1904 г. на состоявшемся в том же году Седьмом конгрессе ВСО. Троцкий участвовал в Шестом
конгрессе как корреспондент ленинской «Искры».
Судя по всему, они там были вместе с В.И. Лениным
и встречались с Герцлем, который подарил Ленину
свою книгу «Еврейское государство» с дарственной
надписью (см. выше демарш израильских коммунистов о захоронении Ленина в Израиле). Подарил ли
Герцль ее Троцкому, неизвестно. Скорее всего, нет,
т.к. в своей вышеупомянутой статье для «Искры»,
напечатанной почти через полгода после конгресса, он назвал Герцля не только «беззастенчивым
авантюристом», но и «отталкивающей фигурой».
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Взгляды Троцкого на сионизм полностью совпадали с оценкой его Лениным. «Сионизм исчерпал
свое нищенское содержание, – писал он в своей
статье в “Искре”, – и Базельский конгресс был, повторяем, демонстрацией его разложения и его бессилия. Герцль может еще некоторое время прицениваться к тому или другому “отечеству”; десятки
интриганов и сотни простаков еще могут поддерживать его авантюры, но сионизм, как движение,
уже приговорен к лишению всех прав – на будущее.
Это ясно, как полдень» («Искра», № 56, 1 января
1904 г.). О посещении Троцким сионистского конгресса писала и Еврейская энциклопедия: «После
6-го Сионистского конгресса (1903) в Базеле Троцкий опубликовал в газете “Искра” (январь 1904 г.)
статью “Разложение сионизма и его возможные
преемники”, в которой предсказывал исчезновение сионистского движения с исторической сцены»
(ЕВРЕИ РОССИИ (СССР). Евреи в политической и
общественной жизни. КЕЭ «Троцкий»).
Троцкий был не единственным евреем, не воспринимавшим в те годы сионизм всерьез. Даже
Ротшильды, как уже говорилось, поначалу не хотели помогать Герцлю и его ВСО с колонизацией
Палестины. У мировой закулисы, запустившей
процесс мировой революции, были куда более масштабные планы, чем создание еврейского очага в
Эрец-Израэль.
Готовилась революция 1905 г. в России. Троцкого, как одного из ее уже назначенных вождей,
беспокоило в первую очередь пушечное мясо для
будущих баррикад. А в РСДРП такого «мяса» было
куда меньше, чем в еврейском Бунде и среди социал-сионистов. Борьба за умы и сердца евреев в
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революционном движении приобретала для Ленина и его соратников «архиважное», как говорил
Ильич, значение. Для РСДРП было бы катастрофой, если бы Бунд и другие еврейские левые партии
пошли за сионистами, влияние которых росло год
от года. А такая опасность была. Поэтому борьба с
сионизмом в рядах российской социал-демократии
приобретала такое важное значение, что с его обличениями выступили в те годы Троцкий, Ленин и
Сталин. В Базеле делегаты Шестого конгресса ВСО
от партии «Поалей Цион» обвинили руководство
ВСО и непосредственно Герцля в сговоре с «погромщиком Плеве».
В своей статье в «Искре» Троцкий, как и Жаботинский, предрек, что «сионизм не исчезнет, не
оставив преемника. Но этим преемником может
оказаться Всеобщий Еврейский Рабочий Союз в
Литве, Польше и России» (там же). Т.е. Бунд. Буквально накануне Шестого конгресса ВСО V съезд
Бунда (июнь-июль 1903 г.) выдвинул в качестве ультимативного пункта требование признания Бунда
«единственным представителем еврейского пролетариата». II съезд РСДРП отклонил это требование,
и делегация Бунда покинула его, заявив о выходе
Бунда из РСДРП. Большевики во главе с Лениным
остались после этого практически у разбитого корыта – у них в РСДРП насчитывалось по России не
больше двух-трех тысяч членов партии, а Бунд в период революции 1905–07 гг. имел уже 274 организации, объединявшие около 34 тысяч членов.
Плеханов и Кржижановский уговорили Ленина
накануне революции 1905 г. отказаться от его категорической позиции по вопросу об «автономии»
Бунда в РСДРП, посоветовав ему «заняться делом».
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Это сработало. После ряда взаимных уступок Бунд,
как и большевики, поддержал тактику союза пролетариата с крестьянством, бойкот «Булыгинской
думы» и 1-й Государственной Думы. VII конференция Бунда (март 1906 г., Берн) высказалась за объединение с РСДРП и сняла требование признания
Бунда «единственным представителем еврейского
пролетариата». На IV съезде РСДРП Бунд вошел в
общероссийскую социал-демократическую партию,
вписавшись, таким образом, в сценарий совершения мировой революции. Однако после поражения
революции 1905 г. популярность Бунда пошла на
спад. Его численность к октябрю 1910 г. составляла
около 2 тысяч человек. Многие бундовцы перешли
в лагерь социал-сионистов и в ряды колонистов из
Ховевей-Цион. В 1905 г. Троцкого в Россию перебрасывает лично Адлер. Там его берет под свою опеку
тот же Парвус, проталкивавший Троцкого на роль
«лидера революции 1905» (любопытно, но при этом
Ленина в 1905 г. искусственно «тормозят» с документами в Стокгольме). В 1907 г. Лейбу арестовывают и ссылают на «вечное поселение в Сибирь», откуда он сбегает уже по дороге.
Перед Первой мировой войной он активно сотрудничал в ликвидаторских газетах и журналах
«Наша заря», «Возрождение», «Луч». С октября
1908 до апреля 1912 г., сначала во Львове, а затем
в Вене, Троцкий издавал социал-демократическую
газету «Правда», международный отдел которой
вел Иоффе (т. н. «Венская “Правда”»). С мая 1912 г.
под тем же названием стал издавать свою «Правду»
В.И. Ленин, и, как Троцкий с ним ни скандалил,
добиться сатисфакции от лидера большевиков,
которого он назвал «узурпатором», не смог. Это и
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привело к их решительному разладу, который удалось преодолеть только к октябрю 1917 г. Вместе с
Павловичем-Вельманом, Масловым и Коллонтай
Лев Давидович преподавал в школе антипартийной группы «Вперед» в Болонье (Италия), где директорствовал Луначарский. В своих лекциях он
прочит уход большевизма с политической арены.
«Ленин, – заявляет он, – в ней примет смерть».
Любимым слушателем в этой школе у Троцкого
был будущий министр Временного правительства
М. Скобелев. Именно в этот период Ленин называл
Лейбу «Иудушкой – Троцким». После поражения
первой русской революции 1905–1907 гг. и Ленин,
и Троцкий активно боролись за источники финансирования. Судя по тем документам, которые есть
в архивах Октябрьской революции, бюджет Ленина
и его соратников по заграничной РСДРП был весьма скуден. А вот Троцкий жил на широкую ногу.
Сегодня, сквозь призму времени, отчетливо видно,
что мировая закулиса сделала ставку как на лидера «мировой революции» именно на него. В книге «Троцкий и евреи» Джозефа Недавы есть очень
интересное свидетельство еврейского журналиста
М. Уолдмана, который знал Троцкого еще с того периода времени, когда в Вене «Троцкий имел обыкновение играть в шахматы с бароном Ротшильдом в
Cafe Central, а часто и в Cafe Arkaden, днем по обыкновению читая прессу» (Nedava, J., «Trotsky and
the Jews», Philadelphia, Jewish Publication Society,
1971). Попутно Джозеф Недава отмечает: «Игра в
Вене в шахматы с Ротшильдом и привела к тому,
что именно через него Якоб Шифф спонсирует в
России “Проект-1905”, а затем уже с “сотоварищи
из Интернационала” и “Проект-1917”».
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Начало Первой мировой застает Троцкого,
как и Ленина, в Австрии. Полиция арестовывает
русских граждан и помещает их в лагерь на время
войны. Но Льва Давидовича полиция почему-то
предупреждает, что он должен срочно покинуть
страну. Лейба бросает свои недописанные книги и
свою библиотеку (австрийское правительство все
возвращает в сохранности, когда Троцкий приходит к власти) и уезжает в Париж, где становится
редактором меньшевистской газеты Мартова-Цедербаума «Наше слово». С Мартовым, однако, он
быстро рассорился и подобрал газету под себя.
Деньги на издание той газеты в 1914–1916 гг. поступали к Троцкому через Х. Раковского. Историк
Збинек Земан полагал, что эти деньги у Раковского появились от Израиля Парвуса (Гельфанда) –
в конце марта 1915 г. тот получил от германского
генштаба первый миллион германских марок на
ведение «мирной пропаганды» в России, часть из
которых была переведена в Бухарест, куда в начале апреля прибыл и сам Гельфанд для встречи с
фон Буше и Раковским. Парвусу, по всей видимости, удалось убедить Раковского воспользоваться
частью из этой суммы на помощь газете Троцкого, с помощью которой велась активная работа по
разложению русских войск, дислоцированных во
Франции. Именно поэтому французские власти
все же закрыли «Наше слово» в 1916 г. за антивоенную пропаганду. Сам Троцкий позже, находясь
в Нью-Йорке, вспоминал, что деньги на издание
газеты «были в основном от Раковского». Из Франции после закрытия газеты Троцкий перебирается
сначала в Испанию, а затем в Соединенные Штаты.
13 января 1917 г. он прибывает в Нью-Йорк. Героя
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цветами и оркестром встречает специальный комитет, устроенный по случаю его приезда…
Конечно, Лейба приехал туда с соответствующими рекомендациями. Связи его жены Седовой,
а затем и его самого с Уорбургами и Ротшильдами, Кунами и Лебами помогли ему в США сразу
же войти в высшее общество. Официально он числится работающим в русскоязычной еврейской газете «Новый мир», где уже к тому времени работал и Николай Бухарин, прибывший в Нью-Йорк
в 1915 г. Троцкий жил в роскошных апартаментах
в центре Манхэттена и моментально получил американское гражданство, несмотря на то, что до этого был депортирован из ряда европейских стран.
У Троцкого был личный автомобиль с шофером, и
его основным занятием было митингование перед
русскими евреями в огромном русском районе на
Ист-Сайде в Манхэттене, где проживало около 2,
5 миллиона русских евреев, среди которых были и
такие известные впоследствии личности, как Моисей Урицкий – будущий начальник Петроградской ВЧК, В. Володарский (настоящее имя Моисей
Маркович Гольдштейн) – будущий министр печати большевиков, Эмма Голдман – международная
террористка-революционерка, и многие другие.
Дальнейшее описано у Генри Форда в его книге
«Международное еврейство».
После отречения Николая II Троцкий получает аудиенцию у ненавистника русского царя Якова
Шиффа, который вручает ему чек на 20 миллионов
долларов. Шифф обещает, что еще столько же он
получит после успешного совершения переворота в
России. В личное распоряжение Троцкого передают
пароход «Кристианафьорд». Яков Шифф загружа602
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ет его наганами и максимами, а Троцкий набирает
добровольцев из числа участников его митингов
в еврейском Ист-Сайде. Всех забрать не удалось.
Особо желающие доехали потом. А Троцкий смог
взять только около 270 человек. Все эти евреи, добровольцы-реэмигранты, были поселены Троцким
в захваченном Смольном дворце и кормились на
деньги Якова Шиффа, спокойно получаемые Троцким в Петербургском отделении шиффовского
«Ниа банк» в Петрограде. Эти цифры подтверждают и другие источники. Чолли Никербокер (Cholly
Knickerbocker) писал в нью-йоркской газете Journal
American (входила в газетную империю Уильяма
Херста) от 3 февраля 1949 г., «что внук Якова Шиффа, видный член нью-йоркского высшего общества, признал, что его дед, Яков Шифф», вложил
20 миллионов долларов в большевистский триумф
в России. Шиффовская помощь также подтверждена и Еврейским Коммунальным регистром города Нью-Йорка.
На Троцкого были сделаны крупные ставки.
По пути в Россию его пароход, полный оружия и
вооруженных людей, задержали в канадском порту Галифакс. Формальной причиной задержания
было отсутствие российских документов. Но реально эту «революционную» банду задержали на том
основании, что Троцкого уже высылала Франция и
Испания, как немецкого шпиона. Троцкий вместе с
семьей был снят с корабля английскими властями
(Канада была тогда доминионом Великобритании)
и отправлен в концлагерь для интернированных
моряков немецкого торгового флота. Однако в том,
чтобы Троцкий, как можно скорее разжег революцию в России, были заинтересованы слишком мощ603
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ные силы, чтобы позволить каким-то канадским
провинциалам вмешиваться в планы мировой закулисы. В Галифакс пришел запрос Временного
правительства с просьбой освободить Троцкого, как
«заслуженного борца с царизмом». Когда это не подействовало, канадским властям позвонил Уинстон
Черчилль, который был тогда Первым лордом Адмиралтейства, и Троцкий успешно продолжил свое
плавание. Немецкий генерал и командующий Людендорф писал: «Троцкий прибыл в Петроград из
Америки через Швецию, снабженный неограниченным количеством валюты интернациональными
банкирами. Другие деньги были добыты большевиком евреем Сольмсеном (Solmsen) из Германии»
(цитируется по книге Иосифа Недавы «Троцкий и
евреи»). Троцкий приехал в Петроград 4 мая 1917 г.
На своем пароходе он доставил в Россию целую банду «интернационалистов» вместе с М.С. Урицким,
В.С. Володарским (М.М. Гольдштейном), Ю.М. Лариным (М.З. Лурье), И. Залкиндом, И.И. Иоффе,
Г.И. Чудновским, С. Зориным-Гомбергом (станет
председателем Петроградского ревтрибунала),
Е. Ярчуком, В. Боровским, ювелиром Г.Н. Мельничанским, бухгалтером Фриманом и наборщиком
А. Минкиным-Менсоном (возглавят профсоюзы,
«Правду», экспедицию ассигнаций и ценных бумаг),
С. Восковым, С. Коганом-Семковым, А.М. Тобинсоном-Краснощековым), Я. Фишманом, В. Волиным
(Эйхенбаумом) и пр. Это были профессиональные
«агитаторы и бомбовозы». И Троцкий немедленно
приспособил их к делу.
К 3 июля для осуществления первой попытки государственного переворота из Стокгольма,
где под охраной доверенных лиц остался пароход
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с оружием, наганы и максимы тайно переправили
в Петроград. Июльский путч Троцкого, однако, захлебнулся, едва начавшись. Сам он попал в «Кресты», откуда его, однако, быстро выпустили по распоряжению самого Керенского. Троцкий в «Моей
жизни» говорит об этом скупо: «Глубокая июльская
разведка превратилась в одностороннее сражение.
Противник оказался победителем без труда, ибо мы
не вступали в борьбу. Ленин и Зиновьев скрылись».
Как мы увидим дальше, Троцкий в союзе со Свердловым всячески старались изолировать Ленина и
его команду, чтобы самим возглавить революцию.
В это время Троцкий еще не был большевиком, а
руководил группой своих сторонников, известных
в истории партии как межрайонцы. Это были в
основном евреи-«интернационалисты» и евреи-социалисты местного разлива. С большевиками Троцкий воссоединился с помощью Якова Свердлова на
VI съезде РСДРП (8–16 августа 1917 г.), который
проходил без Ленина. Но что это были за большевики, можно судить по известной фотографии руководителей Петросовета лета 1917 г. За столом сидят
Моисей Урицкий, Лейба Бронштейн-Троцкий, Яков
Свердлов, Зиновьев-Апфельбаум, Файерман и товарищ «Михаил» – представитель большевистского
тренировочного «Семинара», школы боевиков, с
острова Капри. Их окружают люди явно не славянского происхождения из команды с парохода Троцкого. В октябре 1917 г. Троцкий стал Председателем
Военно-революционного комитета большевистской
партии. Хорошо известно, что он всячески стремился к тому, чтобы Ленин в Смольном, который он
полностью контролировал, не появлялся. Ильичу
удалось проникнуть туда с помощью Сталина все605
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го за несколько часов до залпа «Авроры». Однако
ситуацию он уже практически не контролировал.
Об этом, в частности, писал Эдмунд Уолш в своей
книге «Падение русской империи»: «7 ноября. Ленин. Все еще замаскированный, лицо, перевязанное большим платком, как от зубной боли, явился
в Смольный институт, оставив уличные сражения
своему фельдмаршалу Троцкому» (Edmund Walsh.
«The fall of the Russian empire», N.Y. 1928). Биография Троцкого после октябрьского переворота
хорошо известна. Поэтому отмечу только узловые
моменты. В первом советском правительстве он занимает пост наркома по иностранным делам, затем в 1918–1925 гг.– нарком по военным и морским
делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, затем
СССР. С 1923 г. – лидер внутрипартийной левой оппозиции. Член Политбюро ВКП(б) в 1919–1926 гг.
В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку.
В 1929 г. на советском судне «Ильич» (бывший «Николай II») из порта Одессы был выслан за пределы
СССР – в Турцию на остров Бююкада, или Принкипо, – самый крупный из Принцевых островов в
Мраморном море около Стамбула. В этот период
опубликовал свой фундаментальный исторический
труд «История русской революции». В 1932 г. лишен советского гражданства. В 1933‑м переехал во
Францию, в 1935‑м в Норвегию. Норвегия, боясь
ухудшить отношения с СССР, всеми силами старалась избавиться от нежелательного иммигранта,
конфисковав у Троцкого все произведения и поместив его под домашний арест. В 1936 г. Троцкий
перебрался в Мексику, где жил в доме семьи художников Фриды Кало и Диего Риверы. После высылки
из СССР – создатель и главный теоретик Четвертого
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интернационала (1938). Автор работ по истории революционного движения в России, создатель капитальных исторических трудов по революции 1917 г.,
литературно-критических статей, воспоминаний
«Моя жизнь» (Берлин, 1930). Был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном Меркадером 20 августа1940 г. в Мексике.
С момента смерти лидера IV Интернационала
идут споры о том, кем же был на самом деле Лейба
Троцкий. Попытки восстановить его имидж и революционную репутацию активно предпринимались
и в России, и за рубежом. Наибольшую известность завоевал семитомник российского историка
В.З. Роговина «Была ли альтернатива?». Диапазон
этих публикаций весьма широк – от апологетики,
как у Роговина, до обвинений Троцкого в сталинском духе образца 1937 г. и утверждений о том, что
он был убежденным сионистом и руководителем
масонской «Кремлевской ложи»*.
Конечно, сводить роль Троцкого в истории к
функции «прямого резидента сионистских кругов
в России» по меньшей мере наивно. Точно так же
можно назвать его и резидентом «Интеллидженс
сервис», с которой он был связан через Сиднея Рейли, или германской разведки – через Парвуса. То,
что Троцкий был связан с сионистами и брал у них
деньги, это исторический факт. То, что Троцкого финансировали еврейские банкиры вроде Якоба Шиф* В России были опубликованы следующие семь томов этой

«Троцкинианы» В. Роговина: Роговин В.З. «Троцкизм»: взгляд через
годы. – М.: Терра, 1992. – Т. 1; Власть и оппозиции. – М.: Товарищество «Журнал “Театр”», 1993. – Т. 2. Сталинский неонэп; М., 1994. –
Т. 3; 1937. – М., 1996. – Т. 4; Партия расстрелянных. – М., 1997. – Т. 5.
Мировая революция и мировая война. – М., 1998. – Т. 6. Конец означает начало. – М.: Антидор.
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фа, одного из ведущих сионистов США того времени, а также Леб, Житловский и Ротшильды, теперь
уже никто не отрицает. Факты эти достаточно широко известны. Но уж если говорить о финансировании революционеров, напомню, что и Маркс брал
деньги у Ротшильда, а Ленин через посредников – у
немецкого кайзера. Как и многие революционеры
той поры, Троцкий исходил из того, что деньги не
пахнут, и брал их там, где давали. В этом отношении
он, как и другие революционеры, включая Ленина,
был всеяден, что полностью соответствует вышеприведенной характеристике «интернациональных» евреев-авантюристов, данной Уинстоном Черчиллем.
Труднее доказать связь Троцкого с масонством, но
есть ряд свидетельств, подтверждающих, что и она
была. Вместе с тем он был одним из инициаторов запрета членам всех партий, входивших в Коминтерн,
состоять в масонских ложах. Биографы Троцкого из
числа его почитателей всячески подчеркивают то,
что Троцкий якобы не стремился к власти. Несмотря
на все свои заслуги при подготовке и осуществлении
октябрьского переворота 1917 г., он не претендовал
на роль вождя Советской России. Известно, что он
отказался и от предложения Ленина возглавить
ВЦИК под тем предлогом, что такое назначение еврея, по сути, на пост премьер-министра, второго человека в стране, вызовет антисемитские настроения
(см.: Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М., 2001). Но возглавивший ВЦИК Л.В. Каменев (Розенфельд), а затем
и сменивший его через десять дней Яков Свердлов тоже были соплеменниками Троцкого, но это
не вызвало никаких возражений ни у Ленина, ни у
Троцкого. К тому же Свердлов («Черный Янкель»)
действительно был связан с мировой закулисой и
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сионистами через своих братьев и делал все, чтобы убрать Ленина и занять его место. Заметим, что
предупреждению Троцкого о засилье евреев в большевистских органах власти и в ВЧК не вняли.
Офицер штаба американского оккупационного
корпуса капитан Монтгомери Шюлер в телеграмме,
посланной 9 июня 1919 г. в Госдеп США, докладывал
о национальном составе этих органов следующее:
«Здесь примерно 384 комиссара, включая 2 негров,
13 русских, 15 китайцев, 22 армян и более 300 евреев,
из которых 264 человека прибыли из Соединенных
Штатов после падения императорского правления».
И так было повсюду. Троцкий, кстати, и за власть в
партии особо не сражался и позволил обойти себя
Сталину, за что потом и поплатился. Вместе с тем
все, кто знал Троцкого, подчеркивают, что властолюбие было его отличительной чертой. Так в чем же
тут дело? Троцкий, как очевидно, был одним из тех
немногих, кто был посвящен в реальные планы мировой закулисы, предусматривавшие запуск «перманентной революции» в глобальных масштабах.
«Они», если взять терминологию Раковского, ему
доверяли. Видимо, через Шиффа и Уорбургов Троцкий знал о предстоящем разделе России по «плану
Хауса» на шесть–восемь государств в ходе революции. Уже поэтому власть в России его интересовала
куда меньше, чем власть общеевропейского масштаба, чем роль вождя мировой революции. Еврейский
историк Симон Дубнов (1860–1941) достаточно подробно объяснил, что для Троцкого и его патронов из
мировой закулисы революция в России была лишь
начальным этапом революции мировой. Дубнов писал: «Революция развязала самые низменные инстинкты, но мы как-то должны выбраться из этой
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кровавой бойни. Нам никогда не простят ту роль,
которую евреи сыграли в большевистском терроре.
Еврейские коллеги Троцких и Урицких затмевают
даже их самих. Смольный институт в 1917 г. в народе
называли «Центрожид». Бурная деятельность Троцкого после революции, то есть после того как он дорвался до власти, только начинается, вот где Троцкий по-настоящему разворачивается! Захват власти
дал Троцкому возможность развернуться во всех его
ипостасях. Что большевики делали до захвата власти? Только одно – они захватывали власть. Теперь
же задач у них было невпроворот, и все их дела начинались в голове у Троцкого. Троцкий был, как
сейчас бы сказали, мозговой трест. И здесь весьма
любопытно, что Троцкий не взял себе ни председательство СНК, которое он отдал Ленину, ни председательство ВЦИК, которое он отдал Свердлову.
Казалось, что коль скоро Ленин ему не мешал, Троцкий не раздражался дележом лидерства партии с
Лениным, – продолжает С. Дубнов. – Казалось, что
Троцкий не собирается руководить захваченной им
страной. Правильно, для Троцкого Россия уже была
пройденным этапом. Пока его планы на превращение революции в теперь уже революционную войну
с Германией не потерпят поражение, Троцкий и не
обратит внимания на Россию. На повестке стоял захват власти во всей Европе. На повестке стояла мировая еврейская революция. Троцкий взял себе пост
министра иностранных дел. Почему? Потому что
для Троцкого то, что сделано, уже было сделано, и
он это мог поручить своим товарищам. Его же задача была делать то, что еще не было сделано. Троцкий был тараном, он пробивал. Революция в России
была для Троцкого свершившимся фактом, на оче610
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реди была мировая еврейская революция, и Троцкий не мог ждать ни минуты. Троцкий хотел стать
еврейским Мессией. И это дело такое, когда ни один
еврей мешкать не будет.
Троцкому нужна была Европа. А Европа для
Троцкого – это была в первую очередь Германия.
Недаром евреи несколько лет изматывали Россию
и Германию во взаимной войне. Для чего? Для того
чтобы в обеих странах евреи могли забрать власть
у истощенного войной народа. Таким образом, первым делом для Троцкого было не допустить мира
с Германией и войти в Германию на штыках уже
Красной армии, в то время как немецкая еврейская
«пятая колона» взорвет Германию изнутри. На 180
градусов изменилась позиция большевиков по отношению к войне после захвата власти. До своей
революции они были оголтелыми пацифистами –
после революции они стали такими же оголтелыми
поджигателями войны. Потому что теперь война
была нужна им. Вот почему Троцкий стал первым
министром иностранных дел. Троцкий был человеком, который брал или создавал именно тот комиссарский пост, какой ему был нужен. 20 декабря
1917 г. Троцкий образовывает ВЧК, но поскольку на
тот момент Троцкого больше заботит мировая революция, он этот пост отдает своему товарищу-американцу Моисею Урицкому. Почему Урицкому, а
не Дзержинскому? Потому что на тот момент кроме Петрограда еще ничего определенного в руках у
большевиков еще не было, и только Петроград был
столицей революции. Не было тогда никакого Дзержинского. Власть тогда они только в Москве брали,
и большевистское правительство переедет в Москву
лишь в марте. Вот когда появится ВЧК и Дзержин611
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ский, а до этого была только Петроградская ВЧК и
только Моисей Урицкий – царь и бог и воинский
начальник. Именно таким образом, по недосмотру
Троцкого, который срочно заваливал переговоры с
немцами, пост Московской ВЧК (а по переезде правительства в Москву и Всероссийского ВЧК) уплыл
от Троцкого к Дзержинскому и которого в связи
с этим Троцкий в 1925 г. таки уберет, но будет уже
поздно. В декабре же 1917 г., когда весь большевистский режим ограничивался одним Петроградом,
Троцкий организовал ВЧК и поручил его своему
вернейшему человеку, «американскому товарищу»,
за которого Троцкий мог поручиться на все 100%, –
Моисею Урицкому, и Урицкий тут же приступил к
кровавой зачистке Петрограда.
Люди Троцкого занялись Москвой, – заключает
С. Дубнов, – а Троцкий занялся мировой революцией в Германии. Впоследствии именно концентрация
на мировой революции в Европе и приведет к тому,
что Троцкий упустит власть внутри страны. Но тогда,
после революции, Троцкий контролировал положение в партии и внутри страны полностью. Деньги и
власть были его – Троцкого» (С. Дубнов. Русско-еврейская интеллигенция в историческом аспекте.
Еврейский мир, Париж, 1939).
Честолюбие Троцкого действительно не знало
границ. В революцию он пришел без какой-либо
серьезной теоретической подготовки. У него не
было даже высшего образования, и ни в одном из
его трудов не найти подтверждения глубокого знания марксизма. Троцкий не был теоретиком, хотя и
предпринимал такие попытки, выступив с теорией
«перманентной революции» и став одним из основателей Коминтерна. Он, прежде всего, практик,
612

Глава восьмая. Эмиссары мировой закулисы

трибун революции, организатор восстаний и переворотов, на волне которых хотел прийти к власти. Не
случайно в РСДРП он получил кличку «бонапартиста». В своей биографии он писал: «Решающее влияние на меня оказали два этюда Антонио Лабриолы
о материалистическом понимании истории. Только
после этой книги я перешел к Бельтову (псевдоним
Г. Плеханова. – В.Б.) и “Капиталу”. У Лабриолы, который марксистом в строгом смысле этого слова не
был, Троцкого, видимо, привлекло его утверждение
об определяющей роли личности в истории» (см.:
А. Лабриола. Очерки материалистического понимания истории. М.: Наука, 1960. С. 183). А Лейба
Давидович, судя по его биографии и трудам, именно
такой личностью себя и считал. Признаем, что основания у него для этого все же были. В ходе революции 1905 г. он стал признанным вожаком восставших и при подготовке и осуществлении октябрьского
переворота именно он, а не Ленин и тем более не
Сталин, сыграл решающую роль. Тут Д. Рид, автор
книги «Десять дней, которые потрясли мир», прав.
Да и Сталин поначалу это признавал. «Вся работа
по практической организации восстания проходила
под непосредственным руководством председателя
Петроградского Совета т. Троцкого, – писал он через год после этого переворота в «Правде». – Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом
гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой
работы Военно-революционного комитета партия обязана, прежде всего и главным образом, тов.
Троцкому» (И.В. Сталин. Октябрьский переворот.
Правда, 6 ноября 1918 г.).
Троцкий не ответил Сталину взаимностью.
В октябре 1924 г. он публикует статью «Уроки Октя613
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бря», помещенную в третий том собрания сочинений Троцкого в качестве предисловия. В этой статье он не поскупился на комплименты в свой адрес
как «организатора Октябрьской революции» и, напомнив читателям, что Зиновьев и Каменев вообще
были против выступления, заметил, что Сталин в
нем вообще никакой роли не сыграл. Этого Сталин
ему не простил.
Троцкий скрупулезно работал над своим
имиджем и тщательно готовил документацию для
утверждения своей роли в российской и мировой
истории. Он безудержно, как сказали бы сейчас,
себя пиарил. Целый штат стенографисток и машинисток фиксировал все его речи и заявления,
записки и ценные указания. Он активно раздавал
интервью, предпочитая при этом иностранные
СМИ. Еще при жизни в СССР он издал десятитомник своих сочинений. Из вождей Октября он стал
первым, чьим именем был назван город, – Гатчину переименовали в Троцк. А там пошло-поехало.
Когда Троцкого выдворили за границу, он увез с
собой целых два вагона своих архивов. Он шагал
в историю семимильными шагами. Но все оборвалось, потому что Троцкий недооценил роль партийной бюрократии, которая его в конечном итоге
и съела под руководством Сталина. Его последняя
попытка осуществить свое «18 брюмера» в 1927-м,
в годовщину Октября, закончилась, однако, тем,
что его сторонников закидали гнилой картошкой
и поленьями дров, а самого чуть не вытащили из
машины на большевистский суд Линча. Ну а что
касается других евреев в руководстве РСДРП-ВКП
(б), то они первыми, как Каменев и Зиновьев, выступили с осуждением Троцкого. А Зиновьев даже
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не раз требовал арестовать Троцкого, против чего
выступал Сталин. Он же подчеркивал: «Мы боремся против Троцкого, Зиновьева и Каменева не как
против евреев, а как против оппозиционеров».
Троцкий же, комментируя эти слова Сталина,
впоследствии писал в своей книге «Сталин»: «Это
сознательно двусмысленное заявление, направленное против “эксцессов” антисемитизма, в то же
время совершенно преднамеренно питало его: “Не
забывайте, что вожди оппозиции – евреи” – таков
был смысл заявления Сталина, напечатанного во
всех советских газетах». Разгон демонстрации оппозиционеров 7 ноября 1927 г. сопровождался выкриками «Бей жидов!», «Бей жидов-оппозиционеров!»
(Цит. по КЕЭ. Т. 8. Кол. 573–579).
Роль Троцкого в России была, конечно, куда
масштабнее, чем роль эмиссара международного
сионизма, засланного в Россию для уничтожения
царской семьи по сценарию всемирного «жидо-масонского заговора» и развала Российской империи.
Увы, эта концепция получила воплощение даже
в кинематографе, в частности, в документальном
фильме «Лев Троцкий. Тайна мировой революции»
(автор – Елена Чавчавадзе, режиссер – Галина Огурная). Фильм выполнен в классических традициях
конспирологии. Как сообщалось в рекламе фильма, Троцкий представлен в нем как «инструмент в
борьбе американских банковских кругов и мировой
организации масонов, представляемой Парвусом,
против великих национальных держав накануне
и во время Первой мировой войны, инструмент в
борьбе за установление нового мирового порядка».
Где правда в этих утверждениях, где ложь,
спор идет не первый год. Для прояснения вопроса
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отмечу лишь несколько моментов. О роли Троцкого
в революции у нас довольно долго вообще помалкивали. Будто его и не было вовсе. Он не сгинул,
как его последователи, в годы Большого террора,
а был убит 21 августа 1940 г. агентом НКВД без
суда и следствия по приказу Сталина. При советской власти Троцкий так и не был официально реабилитирован ни при Хрущеве, который сам был
троцкистом, ни при его преемниках. Не рискнул
этого сделать даже Горбачев. В 1987 г. в ходе торжеств по поводу 70-летия октябрьского переворота он от лица КПСС «осудил историческую роль
Троцкого» (М.С. Горбачев. Октябрь и перестройка: революция продолжается. // Коммунист. 1987.
№ 17. С. 10–11).
Реабилитировала его Прокуратура РФ 21 мая
1992 г. уже при Ельцине по ходатайству общества
«Мемориал», которое, как известно, специализируется на реабилитации жертв Большого террора.
Жертвами красного террора это общество не занимается, хотя их было куда больше, чем жертв сталинских репрессий.
Троцкий к еврейству относился так же, как
Маркс, а к сионизму – как Ленин. Так, на II съезде
РСДРП (1903) он выступал против Бунда, утверждая, что, несмотря на свою оппозицию сионизму,
Бунд усвоил националистический характер последнего. В отличие, например, от Свердлова и Зиновьева, Троцкий считал себя не еврейским революционером, а прежде всего интернационалистом, и с
детства предпочитал говорить на русском и украинском, а не на идише, хотя идиш хорошо знал. Проеврейских, а уж тем более просионистских высказываний Троцкий всегда избегал. Сионисты пытались
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привлечь Троцкого на свою сторону уже после того,
как он обосновался в Мексике. Незадолго до его
смерти к нему приезжала одна из видных сионисток
под видом журналистки и предлагала ему переселиться в Палестину. Троцкий был растроган таким
предложением, но в Палестину все же не поехал.
Еврейская энциклопедия в статье о Троцком
пишет о его отношении к еврейству и сионизму
следующее: «В начале своей политической карьеры Троцкий не проявлял большого интереса к еврейскому вопросу. Подобно большинству своих
единомышленников-марксистов, Троцкий не признавал евреев особым народом и был сторонником
ассимиляции.
Решение еврейского вопроса представлялось
Троцкому возможным лишь с помощью революционного преобразования общества в мировом
масштабе. Тем не менее Троцкий всегда сознавал,
что его еврейское происхождение накладывает на
него некоторые политические ограничения. Действительно, в белогвардейской пропаганде Троцкий часто изображался воплощением еврейского
господства в России, еврейского характера советской власти.
В своих статьях до и после революции Троцкий
последовательно выступал против погромов и всяческих проявлений антисемитизма. Он считал, что
еврейское происхождение было одним из факторов,
способствовавших его поражению во внутрипартийной борьбе. Уже в эмиграции он писал, что Сталин
использовал антисемитизм в борьбе с оппозицией,
в частности, во время суда над Зиновьевым и Каменевым (1936). В интервью американской еврейской
газете «Джуиш дэйли форвард» (1937) Троцкий
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сказал, что угрожающий рост антисемитизма в нацистской Германии и в сталинском Советском Союзе привел его к выводу о необходимости территориального решения еврейского вопроса; он не верил,
однако, что такое решение может быть достигнуто
в Палестине. Он полагал, что территориальное решение может быть успешным только после победы
интернационального социализма в мировом масштабе. В начале Второй мировой войны Троцкий
высказывал опасения, что Палестина станет не безопасным убежищем для гонимого еврейского народа, а смертельной ловушкой. Но не только в этом
прослеживаются его разногласия с сионизмом и его
первооснователем Теодором Герцлем.
Троцкий делал ставку на «интернациональных
евреев», которых он надеялся использовать так же
успешно в разжигании мировой революции, как
он это сделал при подготовке революции в России.
Сионисты ему в этом мешали, составляя нежелательную конкуренцию в еврейской среде. При его
жизни международный сионизм еще не набрал той
силы, того мощного влияния на мировую политику и экономику, которым он отличается сегодня.
Поэтому, будучи с сионистами идейно и духовно
уже в предреволюционные годы, Троцкий на союз
с ними не пошел.
В 1930-х гг. в Эрец-Исраэль существовали группировки последователей Троцкого, создавшие так
называемую Революционную коммунистическую
партию. Большинство их вскоре покинуло страну.
Троцкисты разных толков, как правило, выступают
против сионизма и Государства Израиль, нередко солидаризируясь с самыми крайними формами
арабского национализма. Троцкистские идеи наш618
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ли выражение в идеологии, существовавшей в Израиле в 1970-х гг. левоэкстремистской группы Мацпен» (КЕЭ. Т. 8. Кол. 1065–1070).
…На Троцком много крови. Это он дал приказ
«превратить Черное море в красное». Он один из
главных палачей русского народа, в первую очередь автор геноцида казачества на Дону и Кубани,
а также белых офицеров в Крыму, один из главных
организаторов русского холокоста. Уже 17 декабря
1917 г., в своем обращении к кадетам Л. Троцкий
заявляет о начале стадии массового террора по отношению к врагам революции: «Вам следует знать,
что не позднее чем через месяц террор примет очень
сильные формы по примеру великих французских
революционеров. Врагов наших будет ждать гильотина, а не только тюрьма» (С.А. Ланцов. Террор и
террористы: Словарь. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2004. С. 187). Само понятие «красный террор» было сформулировано именно Троцким в его
работе «Терроризм и коммунизм» как «орудие,
применяемое против обреченного на гибель класса, который не хочет погибать» (Л. Троцкий. Терроризм и коммунизм. С. 64.; Аким Арутюнов. Досье
Ленина без ретуши).
В глобальном плане русский холокост полностью соответствовал планам международного сионизма и мирового масонства, основных столпов
мировой закулисы, начавшей активно осуществлять свой проект установления мирового господства крупного капитала еще со времен Великой
французской революции. Уже тогда стратеги этой
глобальной операции планировали захват территории России с ее гигантскими природными богатствами путем «освобождения» наших земель
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от их населения, прежде всего славянского. Именно в этом ракурсе следует рассматривать и «весну
народов», и вторжение армии Наполеона, в рядах
которой были представлены почти все государства
Западной Европы, в 1812 г. в Россию. Тогда это кончилось позорным провалом, о чем публично и надрывно сожалели уже после октябрьского переворота идеологи и практики «еврейской революции».
Осуществить эти планы в начале ХХ в. мировая закулиса попыталась путем «мировой революции».
Троцкому, которого в России в то время называли
«Лейбой Кровавым», в этом заговоре была отведена далеко не последняя роль.
В российских архивах есть прямые подтверждения того, что Троцкий всячески способствовал
успеху иностранной интервенции. Известно, что
его предательская позиция «ни мира, ни войны»
привела к срыву Брестских переговоров, что обернулось немецкой оккупацией Украины, Белоруссии
и Прибалтики. 1 марта 1918 г. во время переговоров
о заключении Брестского мира Троцкий направил
телеграмму председателю Мурманского краевого
Совета рабочих и солдатских депутатов троцкисту
А.М. Юрьеву, которого он знал лично еще по эмиграции в Нью-Йорке, с указанием «…принять всякое содействие союзных миссий». Юрьев заключил
соглашение Мурманского Совета с представителями Антанты, в результате чего англичане без всяких боев оккупировали Мурманск. Потом, чтобы
уйти от ответственности, Троцкий обвинил Юрьева
в предательстве. Будучи наркомвоенмором, Троцкий спровоцировал бунт чехословацкого корпуса,
который передвигался по Транссибирской магистрали к Владивостоку для эвакуации на родину
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через Панамский канал. Во время обороны Царицына И.В. Сталин потребовал от руководства Советской России отозвать Троцкого, т.к. заподозрил его
в предательстве. В результате совместных интриг
Свердлова и Троцкого из Царицына в Москву отозвали Сталина. И вскоре после этого выпестованная Троцким, его краса и гордость 11-я «железная»
дивизия, посланная им на помощь Царицыну после
отзыва оттуда Сталина, вместо включения в борьбу
перешла к белым парадным строем, под музыку, с
развернутыми знаменами, что осталось без всяких
последствий для наркомвоенмора Троцкого. По его
приказу был практически уничтожен Черноморский флот, гроза и слава России. То же самое было
проделано с Тихоокеанским флотом. Но приказу Троцкого уничтожить Балтфлот не подчинился
Алексей Михайлович Щастный, морской офицер,
назначенный Наморси (Начальником морских сил)
Балтийского моря. Он вывел флот в Кронштадт и
таким образом спас его. За такое «неподчинение
приказу» русский патриот Щастный был расстрелян по личному указанию Троцкого. В списке русских патриотов, загубленных лично «Лейбой Кровавым», он занимает одно из первых мест.
Роль Троцкого, как эмиссара мировой закулисы, в осуществлении ее планов по разгрому России
прослеживается по всем этапам его биографии.
Его роль в создании перед Второй мировой войной
антисоветского фронта под флагом IV Интернационала органично вписывалась в общую стратегию
антикоммунизма. И тут Троцкий в точности последовал наставлениям вождя сионистов-ревизионистов Зеева Жаботинского: «Тот, кто хочет служить
сионизму, не может не бороться против коммуниз621
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ма». Троцкий же не стал сионистом не только потому, что был все-таки профессиональным революционером. Для него сионизм был всего лишь одним
из рычагов мировой революции, а поэтому принадлежность к еврейству была для Лейбы Давидовича
делом второстепенным, и, когда этого требовали
обстоятельства, он не щадил даже своих соплеменников. Именно поэтому ни сионисты, ни раввинат
не считали Троцкого своим.
Мало кто знает, что раввины предали Троцкого
самому страшному проклятию в иудаизме – «Пульса
де-нура». В талмудической литературе это выражение означает в примерном переводе «болезненное
наказание на уровне нефизического, сущностного
мира». Троцкий действительно принял страшную
смерть – его убили ударом по голове ледорубом.
«Пульса де-нура» сработала.
Но одно дело – средневековая мистика, а другое – реальные дела Троцкого. Все вышеизложенные факты говорят о том, что Троцкий под красным
флагом, а затем уже в эмиграции под штандартом
IV Интернационала объективно способствовал
утверждению в России господства его соплеменников, химеризации России под видом советской власти. И хотя история не приемлет сослагательного
наклонения, можно со всей уверенностью сказать,
что, не одолей Сталин Троцкого, Советская Россия
неминуемо превратилась бы в государство-химеру,
в котором русские были бы на положении граждан
второго сорта, как это и было в первые годы после
революции, а потом погибла бы, как Хазарский каганат. Развал Советского Союза, осуществленный
последователями Троцкого, – самое убедительное
тому подтверждение.
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Черный Янкель
В галерее героев «еврейской революции» третье место после Владимира Ленина-Бланка и Троцкого занимает Яков (Янкель) Михайлович (Мовшевич) Свердлов (1885–1919). Известен также под
фамилией Эйман. Партийные псевдонимы: товарищ Андрей, Макс, Михаил Пермяков, Смирнов и
др. В некоторых исследованиях уверяется, что его
настоящая фамилия была Розенфельд. В среде уголовников считался авторитетом и был известен под
кличкой Черный Янкель.
Родился Янкель в семье еврейского сапожника
из Нижнего Новгорода. Его отец (умер в 1921 г.) –
Михаил (Мовша) Израилевич (Свердлин) Свердлов – был, что называется, чемоданом с двойным
дном: днем он тачал сапоги, а ночью, освоив нелегкий труд гравера, штамповал различные печати на
документах, которыми снабжал и уголовников, и
революционеров всех мастей. Говорят, с «ксивами»,
выправленными старым Мовшей, ни один из их обладателей не попался! Мать – Елизавета Соломоновна (умерла в 1900 г.).
В семье росло шестеро детей: две дочери (Софья и Сара) и четыре сына (Зиновий, Яков, Вениамин и Лев). После смерти жены (1900) Михаил Израилевич Свердлов принял православие и женился
вторым браком на Марии Александровне Кормильцевой. В этом браке у Мовши родилось еще двое сыновей – Герман и Александр. Многие авторы, писавшие об этом «черном семействе», удивляются, когда
говорят о фактах его связей не только с видными де623
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ятелями дореволюционной России, но и с мировой
закулисой, в частности с ведущими еврейскими банкирами США и Европы, с западными спецслужбами
и политиками (cм. более подробно: Свердлов Я.М.
http://ru.wikipedia. org/wiki).
…В 1987 г. во время работы во Франции я
впервые посетил Русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Там похоронен родной
брат Я. Свердлова Зиновий Алексеевич Пешков
(1884–1966). В советские времена о его существовании мало кто знал. Было две причины о нем помалкивать. Во-первых, Зиновий (Зяма) – родной
брат одного из основателей Советского государства.
Во-вторых, приемный сын «великого пролетарского писателя» Максима Горького (Алексея Пешкова). Трудно было увязать это с тем, что сей отпрыск
Мовши Свердлова после эмиграции во Францию
в 1914 г. поступил добровольцем в Иностранный
легион и вплоть до самой смерти выполнял деликатные спецзадания французского правительства
и разведки (в частности убеждал США вступить в
Первую мировую войну, и таки убедил, будучи в то
время всего лишь капитаном).
По каким причинам Зиновий порвал с семьей
и с иудаизмом, неизвестно. Известно лишь, что его
отец, оставшийся и после крещения убежденным
талмудистом, – Мовша Свердлов прекрасно знал
Талмуд и Тору, которые ежедневно читал и даже
любил их толковать, – проклял его еврейским ритуальным проклятием. В одном из сражений Первой мировой Зиновий потерял руку. Узнав об этом,
старик Свердлов страшно разволновался и спросил: «Какую руку?» Когда оказалось, что правую,
торжеству его не было предела: по формуле еврей624
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ского ритуального проклятия, когда отец проклинает сына, тот должен потерять именно правую
руку (см.: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. СПб., 1992).
Повлияло ли исполнение проклятия отца на карьеру Зиновия Пешкова, сказать трудно. Известно
лишь, что его связь с сионистскими и масонскими
кругами США, Франции и Англии была налажена
еще до 1917 г. и до самой его смерти не прерывалась. Согласно ряду источников, Зиновий Пешков
принимал непосредственное участие в подготовке
государственного антимонархического переворота
в Российской империи: он был посредником между
масонскими кругами США, Франции и России. Не
случайно летом 1917 г. капитан французской армии
Зиновий Пешков был назначен представителем
Франции при правительстве Керенского. Керенский
даже наградил его орденом св. Владимира 4-й степени. Во время большевистского переворота Зиновий Пешков находился в Петрограде и поддерживал
тесную связь со своим братом Яковом.
Есть основания полагать, что с момента Февральской революции Яков Свердлов и Зиновий
Пешков совместно готовили убийство царской семьи и ликвидацию всех Романовых, находясь по
разные стороны линии фронта гражданской войны
в России. В 1918 г. Зиновий Пешков отправился в
Сибирь и был представителем Франции при Верховном правителе России адмирале Колчаке. Именно он вручил Колчаку меморандум о его признании
официальным Парижем. «При Колчаке, – пишет
В.В. Кожинов, – постоянно находились британский генерал сэр Альфред Уильям Фортескью Нокс
и французский генерал Пьер-Тибо-Шарль-Мо625

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

рис Жанен со своим главным советником – капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом
Я.М. Свердлова). Перед нами поистине поразительная ситуация: в красной Москве тогда исключительно важную – вторую после Ленина – роль
играет Яков Свердлов, а в белом Омске в качестве
влиятельнейшего советника пребывает его родной
брат Зиновий!» (см.: Кожинов В.В. «Черносотенцы» и Революция. – М., 1998. С. 165). Отметим, что
генерал Жанен был видным масоном и руководил
расследованием убийства царской семьи большевиками после взятия белыми Екатеринбурга.
Вплоть до своей смерти З. Пешков оставался доверенным лицом французских властей, и его услуги
были высоко оценены. Он стал кавалером ордена
Почетного легиона, при отставке получил звание
корпусного генерала и дружил с самим Шарлем де
Голлем. Объяснить советским людям, воспитанным
в духе ненависти к империализму, эти превратности судьбы родного брата Якова Михайловича было
слишком сложно. И посвященные в такие детали работники Агитпропа ЦК КПСС предпочитали помалкивать о том, что у товарищей Свердлова и Горького
есть такой родственник за границей. Я был первым,
кто рассказал о Зиновии Пешкове и его судьбе на
страницах газеты «Правда» в своей статье и потом
в одноименной книге «Русские березы под Парижем». Тогда это стало настоящей сенсацией.
О другом брате Свердлова Вениамине (Беньямине, Бене) Михайловиче (1887–1938) не говорили
по иной причине. Он еще в 1916 г. уехал в США и
открыл там банк. Банковская контора Вениамина
Свердлова находилась в Нью-Йорке на Бродвее,
120, в 35-этажном небоскребе. На 35-м этаже рас626
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полагался Клуб банкиров, где собирались Морган,
Шифф, Барух, Лоеб и другие киты финансового
мира Америки. В том же здании находились кабинеты и директоров Федеральной резервной системы США, руководителем которой был банкир
Варбург (родственник Якова Шиффа). Кроме того,
в небоскребе находился офис компании «Америкэн
интернешнл корпорейшн». Главным акционером
этой компании был банк того же Шиффа – «Кун и
Леб». По адресу Бродвей, 120, располагался также
офис Джона Гранта, который представлял в США
петроградского банкира Д.Г. Рубинштейна. Грант
был тесно связан и с банком «Гран траст», принадлежавшим Моргану. «Все эти организации, – пишет газета “Красная звезда”, – приняли активное
участие в содействии Февральской, а потом и большевистской революции в России. В том высотном
здании на Бродвее постоянно бывали лица, тесно
связанные с рядом будущих руководителей Советской России. Обосновался в небоскребе и небезызвестный английский агент Сидней Рейли – главное
связующее звено между Троцким, Свердловым и
американскими финансовыми группами. Рейли
находился в тесных дружеских отношениях с банкиром Абрамом Животовским, родным дядей Льва
Троцкого. На Бродвее, 120, вел свой бизнес Александр Вайнштейн, тоже хороший знакомый Рейли. Брат Вайнштейна Григорий Вайнштейн был
владельцем газеты “Новый мир”. Интересен состав
редколлегии этой газеты: Бухарин, Володарский,
Чудновский, Урицкий, Коллонтай – все будущие
деятели большевистского правительства. В подготовку заговора против Николая II втянулись и английские политические деятели. Прежде всего это
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лорд Альфред Мильнер, премьер-министр Британии Ллойд Джордж и английский посол в Петрограде Бьюкенен. Что же объединяло таких разных
людей, как английские лорды и разведчики, американские финансисты и русские революционеры?
При внимательном изучении этих людей выясняется, что они были причастны к тайным обществам,
члены которых зачастую находились друг с другом
в кровном родстве.
В 1891 г. в Лондоне было создано уже упомянутое выше тайное общество под названием “Круглый стол”. Оно стало одной из самых влиятельных
сил в формировании и осуществлении британской
имперской политики начала ХХ в. Среди членов –
основателей общества были Сесил Родс, Альфред
Мильнер, Джордж Бьюкенен, будущий английский
посол в России, британская ветвь семьи Ротшильдов и Артур Бальфур, будущий министр иностранных дел Англии и автор знаменитой Декларации
Бальфура, открывшей путь к еврейской колонизации Палестины. Основной задачей группы было
распространение британского господства на весь
мир, а также введение английского в качестве всемирного языка, создание единого мирового правительства. С “Круглым столом” был тесно связан
полковник Эдвард Хаус, он хорошо знал Мильнера.
Сотрудничал с “Круглым столом” и Ллойд Джордж.
Впоследствии, во время Версальской конференции,
ближайшими советниками Ллойд Джорджа стали
именно члены “Круглого стола”.
Через Ротшильдов “Круглый стол” имеет связи
в США с семействами Шиффа, Варбургов, Рокфеллеров и Карнеги. Они щедро финансировали кайзеровскую Германию в ее подрывной деятельности
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против России. Начиная с 1914 г. немцы субсидировали русскую революцию через международный
банк Варбургов в Гамбурге. Этот банк обеспечивал деньгами революционеров в России через свои
представительства в Швеции.
На эти же деньги германские агенты организовывали забастовки и беспорядки в России в 1915 и
1916 гг. Кстати, главным врагом России в германском руководстве был канцлер Бетман-Гольвег, находившийся в дальнем родстве с Яковом Шиффом.
Именно Бетман-Гольвег, не поставив в известность
Вильгельма II, дал согласие германского правительства на проезд Ленина через Германию весной
1917 г. Как видим, круг замкнулся: американские
и английские участники заговора против русского
Царя были связаны с немцами. Поэтому главным
мотивом участия западных сил в свержении Николая II были не национальные интересы тех или
иных стран, а стремление наднациональной тайной
организации установить в мире “новый мировой
порядок”» (Красная звезда, 14.12. 2011).
Уже после Октябрьской революции американские спецслужбы составили справку о В.М. Свердлове, где говорилось, что он «имеет деловые отношения» с известным по ряду разоблаченных
чекистами «заговоров» Сиднеем Рейли, работавшим на английскую, американскую и немецкую
разведки одновременно. Вскоре после октябрьского
переворота Яков Свердлов вызвал брата в Москву,
где тот был назначен наркомом путей сообщения,
но проявил себя на этом посту неудачно. Вениамин
Свердлов руководил научно-техническим отделом
ВСНХ (секретным подразделением ОГПУ, занимавшимся опытами по получению телепатической
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информации о жителях мифической Шамбалы и
о мыслях советских граждан). В 1937 г. во время
Большого террора В.М. Свердлов был арестован,
осужден на 15 лет лагерей. В 1939 г. по инициативе
Ежова, который вычищал НКВД от людей Ягоды,
расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда, как троцкист.
Еще один родственник Я. Свердлова, его троюродный брат Вениамин Свердлов Гершель Гершелевич Иегуда, – фигура действительно одиозная.
Впоследствии он стал Генрихом Генриховичем
Ягодой и в этом качестве известен как шеф ОГПУ.
Ягода какое-то время работал в качестве ученика
гравера у Мовши Свердлова, а затем породнился с
его семейством, женившись на племяннице Янкеля – Иде Авербах. С подачи Я. Свердлова Ягоду приняли в боевую организацию большевиков, а после
октябрьского переворота в апреле 1918 г. назначили
управляющим делами Высшей военной инспекции
(ВВИ), откуда он перешел в ВЧК к Дзержинскому,
где быстро сделал себе карьеру.
«Яков Михайлович, – вспоминала его гражданская жена К.Т. Новгородцева, – никогда не любил
говорить о себе и своей семье». И это вполне понятно: семья Свердловых таила в себе много тайн.
И сама Новгородцева была посвящена во многие из
них. Она была, в частности, хранительницей «алмазного фонда Политбюро» (он был спрятан на ее
квартире). «Назначение его было такое, чтобы в
случае потери власти обеспечить членам Политбюро средства для жизни и продолжения революционной деятельности» (Бажанов Б.Г. Воспоминания
бывшего секретаря Сталина. – М., 1990. С. 97).
Яков Свердлов всерьез готовился к бегству из Рос630
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сии, справедливо опасаясь, что рано или поздно за
его преступления против русского народа придется
отвечать и ему, и его ближайшему окружению. Для
этого с помощью брата Бени из России на личные
счета «революционеров» переводились огромные
средства, изъятые у «эксплуататоров». В тех же целях был создан и «алмазный фонд». После смерти
Свердлова в Кремле остался и долго не был вскрыт
его сейф, до которого незадолго до своего ареста
добрался его родственник, к тому времени уже нарком НКВД Г. Ягода-Иегуда. Вот он и заложил своего
троюродного брата Сталину, направив ему на Черного Янкеля посмертный донос:
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. С Т А Л И Н У
На инвентарных складах коменданта Московского Кремля хранился в запертом виде несгораемый шкаф покойного Якова Михайловича Свердлова. Ключи от шкафа были утеряны.
26 июля с/г. этот шкаф был нами вскрыт, и в
нем оказалось:
1. Золотых монет царской чеканки на сумму сто восемь тысяч пятьсот двадцать пять
(108.525) рублей.
2. Золотых изделий, многие из которых с драгоценными камнями, семьсот пять (705)
предметов.
3. Семь чистых бланков паспортов царского
образца.
4. Семь паспортов, заполненных на следующие имена:
а) Свердлова Якова Михайловича,
б) Гуревич Цецилии-Ольги,
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в) Григорьевой Екатерины Сергеевны,
г) княгини Барятинской Елены Михайловны,
д) Ползикова Сергея Константиновича,
е) Романюк Анны Павловны,
ж) Кленочкина Ивана Григорьевича.
5. Годичный паспорт на имя Горена Адама Антоновича.
6. Немецкий паспорт на имя Сталь Елены.
Кроме того, обнаружено кредитных царских
билетов всего на семьсот пятьдесят тысяч (750.000)
рублей.
Подробная опись золотым изделиям производится со специалистами.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Подпись (Ягода)
27 июля 1935 г.
№ 56568
(См.: Документы по русской
истории, 1994, № 1, с. 4.)
Как видим, к бегству за границу со своей семьей
этот большевистский вождь готовился всерьез. Чего
же он опасался в России? Для того, чтобы это понять,
напомню основные вехи его кровавой биографии.
Как и все почти большевистские лидеры,
Я. Свердлов был недоучкой. В 1900 г., после окончания 4 классов гимназии (в возрасте 15 лет), он поступил работать учеником аптекаря, но ему это быстро
надоело, и он решает «делать революцию». Причины, приведшие Свердлова в революцию, смутны.
Некоторые израильские источники называют одной
из причин его «революционности» «официальный
русский антисемитизм». Но это опровергает сам
Свердлов в одном из своих писем: «Я лично никогда
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не знал национального гнета, не подвергался гонениям в качестве еврея» (цит. по: Городецкий Е., Шарапов Ю. Свердлов. ЖЗЛ, – М., 1971. С. 23). Между
тем он не воспользовался переходом своего отца в
православие и предпочел остаться евреем. В протоколе допроса Свердлова (МЯ-16, от 12 января 1910 г.),
подписанного им самим, сообщаются такие детали
биографии: в графе «вероисповедание» – «иудейское», в графе «происхождение и народность» – «из
мещан, еврей», в графе «образование» – «в 1900 г.
окончил 4 класса, 15 лет от роду».
По официальной советской биографии Свердлова, он едва ли не с 1901 г. действует как член
РСДРП (уже в 16 лет): «После раскола на II съезде
РСДРП в 1903 г. стал большевиком и профессиональным революционером, вел агитацию в Костроме, Казани, Екатеринбурге». Там он появился в конце сентября 1905 г. (под именем товарищ Андрей).
Как утверждали его советские биографы, он был направлен на Урал ЦК РСДРП в качестве представителя, или, как тогда говорилось, «агента ЦК». Однако
никаких документальных свидетельств того, что
Свердлов состоял в рядах РСДРП до 1917 г., не имеется. В своих листовках он подписывался как «социал-демократ» или «группа социал-демократов».
Но, очевидно, даже после его смерти в СССР еще
долго жили люди, заинтересованные в том, чтобы
сохранить о Черном Янкеле «светлую память». В те
годы Свердлов никакого отношения к большевикам
не имел и больше был известен среди еврейских
боевиков из организаций сионистов-социалистов
типа «Поалей-Цион». Герман Назаров в своей работе «Я.М. Свердлов – организатор гражданской
войны и массовых репрессий» обратил внимание
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на следующие факты. В 50-м томе БСЭ (1-е издание)
говорится: «Свердлов... с 1901-го принимал участие
в социал-демократическом движении», но о членстве в РСДРП нет и речи. Не сообщает о принадлежности Свердлова к этой партии с 1901 г. и сам
В.И. Ленин: «В первый период своей деятельности,
еще совсем юношей, он, едва проникнувшись политическим сознанием, сразу и целиком отдался революции» (В.И. Ленин. Речь памяти Я.М. Свердлова на экстренном заседании ВЦИК 18 марта 1919
года. О Якове Свердлове. Политиздат, 1985).
Ни слова о принадлежности к партии с 1901 г.
не сказано и в некрологе (см.: «Правда», 18.03.1919).
Как ни странно, ни слова о вступлении Свердлова в
партию в 1901 году не говорят ни его брат Герман
Свердлов (см.: Энциклопедический справочник Гранат, т. «Деятели СССР и Октябрьской революции». 1924. С. 14–18.), ни К.Т. Новгородцева в своих воспоминаниях о муже (см.: О Якове Свердлове.
С. 181–221). Никаких подробностей о вступлении
Свердлова в партию в 1901 г. нет и в воспоминаниях
дочери Свердлова – Веры (там же. С. 211–216). Однако сестры Софья, Сарра и брат Вениамин спустя
много лет после смерти своего брата вспоминали,
что «к пятнадцати годам он стал уже революционером, а в шестнадцать лет вступил в партию». «В какую, – писал Г. Назаров, – если большевизм как
течение политической мысли (по известному выражению В.И. Ленина) возник на II съезде РСДРП,
состоявшемся в Лондоне в 1903 г.? Смею предположить, что это в партии большевиков случайный человек – как и многие другие, примкнувшие к большевикам после марта 1917 года, когда партия вышла
из подполья...»
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Вывод Г. Назарова не лишен оснований. Как
говорил В.М. Молотов в беседах с Феликсом Чуевым, «все эти меньшевики после революции вдруг
объявили себя большевиками». Действительно, уже
после Февральской революции численность партий
социал-демократической ориентации резко возросла, и к большевикам пришли те «революционеры»,
о которых в РСДРП никто до того не слышал. Поначалу враждебно встретившие октябрьский переворот сионисты-социалисты, в конечном итоге вступили в РСДРП(б). Несколько раньше – уже в мае
1917 г. на сближение с большевиками пошли межрайонцы, которые поддерживали линию лидера
Бунда и меньшевиков Ю.О. Мартова, – Л.Д. Троцкий, Х.Г. Раковский, А.В. Луначарский, Г.Я. Сокольников, В.А. Антонов-Овсеенко, Д.Б. Рязанов,
Г.В. Чичерин, А.И. Балабанова, А.М. Коллонтай и
др. Свердлов идейно и этнически был близок именно к ним. Поэтому случайным человеком в партии
большевиков его назвать нельзя. Его появление в
ее рядах скорее закономерно и по другой причине.
Революционеры начала ХХ в. нередко имели самые
серьезные связи в уголовной среде. Главари бандитских шаек вроде Камо совершали «эксы» («экспроприации»), а по сути, разбои и грабежи, и таким
образом финансировали революционное подполье.
Известно, что в такого же рода «революционном»
бандитизме был замешан и Сталин, за что и был в
свое время исключен из партии. Свердлов из той же
категории «революционеров Экса».
В его партийной биографии говорится, что в
1905 г. он «организовывал революционные выступления масс в Екатеринбурге». На деле его БОНВ
(боевой отряд народного вооружения) был лишь
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частью подпольных формирований боевиков в Сибири и подчинялся боевому центру, куда входили
будущие «старые большевики» вроде отличника
еврейской самообороны Э.С. Кадомцева. По ряду
признаков и БОНВ был, по сути дела, отрядом еврейской самообороны.
Тот «университет», который прошел Свердлов
у братьев Кадомцевых, не прошел даром. Накануне революции 1905 г. Свердлов создает на Урале
свой БОНВ, ставший одним из самых преступных
и кровавых отрядов боевиков в революции 1905–
07 гг. Он действовал под началом Кадомцевых, но
фактически полновластным хозяином в нем был
Свердлов. В его БОНВ, «как в классической мафии
или в масонских орденах, были созданы несколько
уровней посвящения в тайну организации. Полной
информацией обладал только тот, кто находился
на верху пирамиды, он согласовывал свои действия
с боевым центром» (см.: Платонов О.А. Терновый
венец России. История цареубийства. – М., Энциклопедия русской цивилизации, 2001. С. 177.)
Один из активных боевиков БОНВ К.А. Мячин (он
же В.В. Яковлев) так определял царившие в нем
правила: «Правило: один знает – никто не знает,
двое – хуже, трое знают – все знают» (см.: Авдонин А.Н. В жерновах революции. Документальный
очерк о комиссаре В.В. Яковлеве. Екатеринбург,
1995. С. 7). Яковлеву предстояло сыграть свою роль
в убийстве царской семьи.
Революцию 1905 г. Свердлов встретил во всеоружии в полном смысле этого слова. Как свидетельствует А. Гейфман, боевики Я. Свердлова
осуществляли «еврейскую месть», «постоянно терроризировали сторонников “черной сотни”, убивая
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их при каждой возможности» (А. Гейфман. Социал-демократы и террор. Революционный террор
в России. 1894–1917. / Пер. с англ. Е. Дорман. – М.:
КРОН-ПРЕСС, 1997. С. 448).
Те, кто знал Черного Янкеля по Уралу, рассказывали, что среди боевиков-террористов Свердлов
отличался гиперманиакальным стремлением к бесконтрольной власти, безграничной жестокостью,
подлостью и беспринципностью даже на фоне других дореволюционных вожаков. Во многом именно
Свердлов заложил основы будущей методики провокаций ЧК в целях разоблачения «врагов народа».
Так, по поручению Свердлова группа самых преданных лично ему боевиков-террористов переодевалась в форму полицейских и жандармов. В этих
маскарадных костюмах подручные (а по сути дела,
личные палачи) Свердлова ловили своих товарищей-революционеров, «арестовывали» их, а затем
допрашивали. При этом использовались самые жестокие издевательства и пытки. Не выдержавших
боли и «сломавшихся» убивали без раздумий и жалости. Их трупы вывозили, расчленяли и сжигали.
Жестокость Свердлова, проявившаяся в ходе
операций БОНВ, вызывала ужас даже у его видавших виды боевиков. Когда один из членов организации – Иван Бушенов выступил против зверских
расправ над жандармами и царскими чиновниками,
которые боевики БОНВ творили по приказу Свердлова, тот зловеще спокойным голосом (он никогда
не повышал голоса) произнес: «Ты что же, Ванюша,
революцию в белых перчатках хочешь делать? Без
крови, без выстрелов, без поражений?» (см.: Городецкий Е., Шарапов Ю. Цит. соч. С. 46). Свердлов не
стеснялся прибегать к услугам уголовников и поль637
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зовался в их среде авторитетом. Ведь в ссылках и
тюрьмах до революции он побывал в общей сложности 14 раз. Социал-демократ Н.А. Чердынцев,
который сидел в тюрьме вместе с ним, вспоминал:
«Свердлов не гнушается вступать в дружеские отношения с отпетыми уголовниками. Шепчется с ними.
О чем-то договаривается» (цит. по: Платонов О.А.
Цит. соч. С. 176). Подобно ворам в законе, он организовал в тюрьме узкую группу «своих», опекал
их (какую бы мерзость «свой» ни совершил) и устанавливал в «зоне» свои порядки. «На тех, кто им
перечил, они дружно нападали всем своим кагалом,
вредя и пакостя ему всеми доступными средствами. Отчаянные уркаганы, – писал Э. Хлысталов, – с
бубновыми тузами на спине, опасались тщедушного
очкарика Свердлова. Он оскорблений не прощал.
На сохранившемся фотоснимке Свердлов сидит в
тюремной камере на нарах впереди воров в законе,
сложив по воровской традиции ноги по-турецки»
(Литературная Россия, № 11, март 2002 г.). За
годы своего революционного подполья «любимец
уральских рабочих» (именно с таким «мандатом»
Свердлов был избран депутатом на апрельскую Всероссийскую конференцию РСДРП) организовал на
Урале свою собственную мафию, которую использует в 1918 г. для организации давно задуманного им
убийства царской семьи. Эта сеть боевых пятерок
подчинялась только ему лично. Мафия Свердлова,
по сути, тайная террористическая организация, не
только просуществовала несколько десятилетий, но
и охватила всю страну. Задача боевиков – убийства,
террор против представителей власти, интеллигентов, рабочих, экспроприации. Многие исследователи сравнивали организацию Свердлова с масонской
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ложей. Сходство действительно есть, прежде всего в
организационном построении: рядовые масоны-братья – это члены боевых пятерок. Как и масоны, они
знают непосредственно только членов своего звена,
и лишь один руководитель пятерки имеет выход на
районного организатора. Организаторы представляют средний слой братьев-масонов, из которых
формируется некий комитет, цели которого неведомы простым братьям-боевикам. Комитет архитекторов (по масонской традиции) возглавляется мастером ложи, или в данном сибирском случае – Яковом
Свердловым. Свердлов еще в 1905–06 гг. скрепил
ряды участников боевых пятерок кровью. Связь эта
была настолько сильна, что действовала и после
смерти Свердлова, обстоятельства которой до сих
пор не выяснены.
В марте 1910 г. Свердлова ссылают в Нарымский
край сроком на три года. В Нарыме он познакомился с Ш.И. Голощекиным, ставшим впоследствии
его личным представителем в Екатеринбурге, где
убивали Романовых. В уральской мафии Свердлова
действовали отпетые убийцы. Один из соучастников
расстрела царской семьи уголовник П.З. Ермаков по
заданию БОНВ в 1907 г. убил полицейского и отрезал ему голову; в том же году он совершил вооруженное ограбление транспорта с деньгами; другой
уголовник, Илюша Глухарь, специализировался на
убийстве полицейских, которых убивал «своим способом» – выстрелом между глаз. Еще один выходец
из свердловского БОНВ большевик Смирнов, заподозрив свою жену в том, что она его выдала, собственноручно расстрелял ее.
В годы Советской власти Свердлова представляли в роли «пламенного революционера» и даже
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теоретика (это при четырех-то классах образования!) марксизма, хотя при всех его незаурядных
организаторских способностях он в нем ничего не
смыслил. Его биографы писали о нем как о человеке, одержимом некоей сумасшедшей идеей. Но
скорее Свердловым двигала лютая ненависть ко
всему тому, что символизировало царскую Россию,
ее мощь и величие, – к монархии и дворянству, к
чиновничеству и полиции, к армии и казачеству, к
купечеству и зажиточному крестьянству, но прежде
всего к русскому народу и его православной церкви.
В духе этой ненависти его отец Мовша Свердлов воспитал всех своих детей, хотя сам формально принял
православие, что избавило его самого и его семью от
ограничений черты оседлости.
Будущий палач царской семьи бредил цареубийством. Еще 6 (19) мая 1905 г. в день рождения Государя, Свердлов пишет листовку, в которой говорилось: «Пробил твой час, последний час тебе и всем
твоим! То страшный суд, то революция грядет!» (см.:
К.Т. Новгородцева. Яков Михайлович Свердлов. – М.:
Молодая гвардия, 1957. С. 29). Он видел себя кем-то
вроде Всадника Апокалипсиса, которому суждено поставить на колени Россию и уничтожить ее.
Петр Мультатули, автор ряда работ об убийстве царской семьи, писал о нем: «Находясь под
знаменем социал-демократии, Свердлов преследовал свои, известные только небольшому кругу лиц,
далеко идущие цели. Для этого он воспользовался
большевистской вывеской». Советские биографы
Свердлова Городецкий и Шарапов так охарактеризовали эту деятельность Свердлова: «Полтора
десятка лет до октября 1917 г. Свердлов работал в
России. Ему не довелось побывать ни на одном пар640
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тийном съезде (выделено мной. – В.Б.), хотя он и
был работником всероссийского масштаба. «Работа его до революции была незримой, – по меткому
определению Луначарского. – Это был именно тот
повседневный труд, который исподволь готовил революцию» (Городецкий Е., Шарапов Ю. Указ. соч.
С. 7). После Февральской революции Свердлов перебирается в столицу и участвует в Петрограде в 7-й
Апрельской конференции РСДРП(б), где он впервые
встречается с Лениным. На конференции никому не
известного Свердлова избирают секретарем ЦК, что
вызвало резкое противодействие Ленина. Но он сопротивлялся недолго. Свердлов всячески услуживал
вождю, выполняя для него различные текущие дела
и мелкие поручения. И вскоре настолько завоевал
его доверие, что возглавил Секретариат ЦК РСДРП
(главный исполнительный орган ЦК, реализующий
решения партийных вождей).
Троцкий пишет, что впоследствии, когда Ленин «оценил» Свердлова, говорил: «А ведь мы
были вначале против его введения в Центральный
Комитет, до такой степени недооценивали человека! На этот счет были изрядные споры, но снизу нас
на Съезде поправили и оказались целиком правы»
(Яков Михайлович Свердлов. Сборник воспоминаний и статей. – М., 1926). Между Троцким и Черным Янкелем была особая связь…
«На самом деле до сих пор неясно, – пишет
Мультатули, – кто “поправил” Ленина и убедил его,
или заставил, включить Свердлова в партийное руководство. Но именно с этого момента начинается
стремительный карьерный рост Якова Свердлова.
Свердлова явно продвигала какая-то сила, к которой ни Ленин, ни большая часть большевиков не
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имели прямого отношения» (Петр Мультатули.
Свидетельствуя о Христе до смерти... Екатеринбургское злодеяние 1918 года. Новое расследование.
2009, Екатеринбургская Инициатива). Под этой
таинственной силой Мультатули, да и ряд его единомышленников, писавших о Свердлове и других
большевистских лидерах, подразумевают ту самую
мировую закулису, с помощью которой был организован октябрьский переворот большевиков. Он
пишет: «Свердлов представлял интересы тайных
организаций Запада, а конкретно обитателей небоскреба на Бродвее-120, все тех же Шиффа, Леба,
полковника Хауса и так далее. Именно эта сила организовывала в России целые вооруженные группы
своих боевиков» (Цит. соч.).
Свердлов не был ключевой фигурой ни в одной
из трех русских революций 1905–1917 гг. В 1905 г.
ему было всего 20 лет. За границу он не выезжал ни
разу в своей жизни, хотя к этому и активно готовился. С Шиффом и Лейбом его брат Беня познакомился в США только в 1914 г. У самого Якова Свердлова связи с зарубежными государствами завязались
только после октябрьского переворота, после которого он прожил всего два года. И тем не менее он
действительно всей своей деятельностью до и после
1917 г. играл на руку антирусским силам. Его духовным и политическим наставником был до конца его
дней его брат Зиновий Пешков, который был в курсе всего того, что творилось в России, получая сведения об этом с первых дней Февральской революции
от первых лиц – сначала от Керенского, а затем от
своего родного брата, председателя ВЦИК.
Яков Свердлов сыграл, пожалуй, главную, самую зловещую роль в развязывании красного тер642
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рора и несет за это прямую ответственность, т.к. в
1918–1919 гг. он был вторым человеком после Ленина, занимая пост председателя ВЦИК. Ему непосредственно подчинялась ВЧК во главе с Дзержинским, и именно Свердлов был ее фактическим
руководителем. Но и этого ему казалось мало. Все
его действия после знакомства с Лениным говорят
о том, что он всячески стремился занять главенствующее место в большевистской пирамиде власти с тем, чтобы осуществить свой зловещий замысел кровавой расправы над Российской империей и
русским народом. В этой связи показательно высказывание тогдашнего председателя Петроградского Совета Григория Зиновьева: «Иногда казалось,
что как В.И. Ленин явился в Россию после победы
Февральской революции с готовыми политическими чертежами всей революции, так Я.М. Свердлов
явился из далекой ссылки с готовыми организационными чертежами всей работы партии и с готовым планом распределения основных групп работников по отраслям работы».
Напомним, с чего все начиналось. 3–4 июля
1917 г. в Петрограде прошли массовые выступления,
организованные большевиками Блейхманом, Рошалем и Раскольниковым. Ленин был против такого
противостояния с властями. Он считал, что это даст
повод Временному правительству расправиться с
его партией. Свердлов с мнением Ленина не посчитался. Он объявляет себя главным оратором от ЦК
большевиков и получает прозвище Черный дьявол
большевиков не столько по цвету его кожанки, которая вскоре вошла в моду у чекистов и комиссаров,
сколько по зловещим призывам к кровавым расправам с представителями царского режима. Он добил643
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ся того, чего так боялся Ленин, – большевики были
объявлены контрреволюционерами и немецкими
шпионами. Свердлов лично вывез Ленина и Зиновьева на станцию Разлив, где в легендарном при Советах шалаше вождь работал над своим эклектическим трудом «Государство и революция». Свердлов
остался в Петрограде организовывать захват власти
большевиками. Уже тогда Ленин попал от него в
полную зависимость – связь с ЦК он осуществлял
из своего шалаша только через Свердлова, который
всячески препятствовал его попыткам вернуться к
легальной деятельности и снабжал его общей и часто искаженной информацией о ходе дел в Петрограде. Позже Свердлов организовал перемещение
Ленина еще подальше – в Финляндию, в целях его
изоляции. Вождь оказался «без связи». Он уже мешал Свердлову и заговорщикам, и вся дальнейшая
подготовка к захвату власти большевиками шла без
него. Из Финляндии Ленин в отчаянии пишет в Заграничное бюро ЦК: «Сие письмо я пишу лично от
себя, ибо ни просить ЦК, ни даже снестись с ним не
имею возможности…»
VI съезд РСДРП (8–16августа 1917 г.) проходит
без Ленина, который якобы «руководил им из подполья». На деле же вождь большевиков был полностью отстранен от его подготовки и проведения.
Накануне революции он предостерегал партию от
союза с разного рода левацкими и мелкобуржуазными объединениями и «дружинами», которых в
России было великое множество. Свердловский
БОНВ – лишь один тому пример. До поры вся эта
публика выжидала, кто победит, чтобы успеть к
дележу пирога власти. Такими, в частности, были
межрайонцы, с которыми активно воевал Ле644
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нин. 27 июля 1917 г. Свердлов делает Организационный отчет ЦК VI съезду партии. Судя по тексту отчета, он был далек от практической работы
партии. Доклад путаный: о фракциях, о том, что
есть большевики, – ни слова. Даже слово «большевик» не произнесено ни разу. А вот о том, что
в партию вступили 4 тысячи межрайонцев, Свердлов говорит с восторгом. Межрайонцы состояли из
меньшевиков-интернационалистов и большевиков-примиренцев, вышедших, соответственно, из
этих фракций в РСДРП. В зависимости от того, кто
возьмет верх: большевики или меньшевики, – они
и строили свою политику. Именно вступившие в
большевистскую фракцию межрайонцы – в первую
очередь Троцкий и Ко – и сыграли роковую роль в
дальнейшей судьбе революции.
На съезде Свердлов знакомится с этой публикой ближе. И его принимают, как своего. По воспоминаниям О.Н. Флаксермана, делегата VI съезда
РСДРП(б), «весь он как бы светился, излучал бодрость и энергию. Он протянул мне руку, крепко
сжал мою и радостно сказал: к нам пришли межрайонцы! Впереди была большая работа, партия
крепила свои ряды, а в межрайонке – Луначарский, Володарский и другие...» Флаксерман подзабыл назвать «других»: Троцкого, Урицкого, Иоффе, Мануильского...
Свердлов на том съезде не только укрепил свои
позиции члена ЦК РСДРП, но и стал руководителем
Секретариата (Оргбюро) ЦК РСДРП. «...По существу, он стал секретарем, первым секретарем ЦК в
современном смысле. Официально же таковым не
был, не избирался, хотя об избрании его секретарем
ЦК после Апрельской конференции часто говорится
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в литературе, справочниках» (И. Плотников. «Герой
революционной борьбы». «Вечерний Свердловск».
03.08.1987). Так впервые власть в партии фактически сосредоточилась в его руках – Свердлов председательствовал на решающем заседании ЦК 10 октября 1917 года, принявшем решение о вооруженном
захвате власти. Он становится членом Военно-революционного центра, созданного для руководства
восстанием. В этом качестве он занялся подбором
нового (своего) состава Петроградского военно-революционного комитета (ВРК), прежних членов
которого усылает руководить восстанием в провинциях. Для укрепления ВРК в него были направлены
И. Флеровский, Ф. Голощекин, П. Быков, В. Галкин
и другие известные ему большевики, кроме того, он
подобрал и послал в части Петроградского гарнизона 51 комиссара ВРК.
О том, что Свердлов и его окружение готовились захватить власть и в партии, и в стране после
октябрьского переворота, обойдя ленинское руководство РСДРП, говорит первое (до революции)
письмо В.И. Ленина Свердлову. Написано оно 22
или 23 октября 1917 г., т.е. буквально за два дня до
переворота в связи с выступлением Зиновьева и Каменева против вооруженного восстания:
«Тов. Свердлову. Только вчера вечером узнал,
что Зиновьев письменно отрицает свое участие в
выступлении Каменева в “Новой жизни”. Как же это
Вы ничего мне не присылаете???
Все письма о Каменеве и Зиновьеве я посылал
только членам ЦК. – Вы это знаете; не странно ли
после этого, что Вы точно сомневаетесь в этом.
...По делу Зиновьева и Каменева, если Вы...
требуете компромисса, внесите против меня пред646
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ложение о сдаче дела в партийный суд... это будет
отсрочкой.
“Отставка Каменева принята”? Из ЦК? Пришлите текст его заявления» (В.И. Ленин. ПСС.
Т. 34. С. 434).
Свердлов, так же, как и другие члены ЦК,
сформированного на VI съезде РСДРП(б), записку
В.И. Ленина в тот момент проигнорировал – ему
было не до обид вождя, власть сама шла в руки.
24 октября (7 ноября), накануне открытия подготовленного Свердловым II Всероссийского съезда Советов, переворот начался. Им руководил из
Смольного Военно-революционный центр во главе со Свердловым, Троцким и Урицким. О том, что
пушки «Авроры» уже наведены на Зимний и вотвот бабахнут, руководители заговора «забыли» оповестить Ленина и Сталина. Возникла опасность, что
их вообще к власти не допустят. Только вечером
Сталин, узнав о происходящем, сообщил об этом
Ильичу, который «был не в курсе»... Известно по
фильму «Ленин в Октябре», как вождь, загримировавшись под больного с флюсом, все же прокрался
в Смольный. Ему удалось обойти Свердлова и его
команду. В коридорах Смольного он спешно сформировал первое большевистское правительство из
преданных ему людей и таким образом успел взять
в свои руки руководство переворотом и съездом.
На следующий день II съезд Советов объявил себя
верховной властью и поручил большевикам сформировать ее центральные органы. Что произошло
между Лениным и Сталиным, с одной стороны, и
«триумвиратом» Свердлова – с другой в ночь с 25 на
26 октября (с 7 на 8 ноября), мы, наверное, никогда не узнаем. У Ленина были все основания вдрызг
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разругаться со Свердловым за его интриганство и
попытки узурпировать власть в партии. Известно,
что Ленин умел это делать и по куда более мелким
поводам. Ясно только, что кто-то все же сумел, как
и на Апрельской партконференции, убедить его в
незаменимости «чернокожего» Янкеля. Этот неизвестный «кто-то» все время действует за кулисами,
режиссируя действиями большевистских вождей с
1917 г. и далее. В октябре 1917‑го этим «кем-то», скорее всего, был эмиссар мировой закулисы Зиновий
Пешков, родной брат Янкеля Свердлова, находившийся в Петрограде во время октябрьского переворота. Не исключено, что с В.И. Лениным Зиновий
познакомился еще в Париже в тех самых масонских
ложах, куда захаживал Владимир Ильич. Известно,
что в октябрьские дни братья Свердловы регулярно
встречались и советовались.
Упустив свой шанс возглавить переворот, Свердлов совершает обходной маневр. 27 октября (9 ноября) 1917 г. на первом заседании ВЦИК Cоветов рабочих и солдатских депутатов Председателем ВЦИК
был поначалу избран Л.В. Каменев (Розенфельд).
Но его непосредственные и закулисные организаторы большевистского путча посчитали излишне
мягким. И вот тут Свердлов вытаскивает на свет божий записку Ильича о Каменеве и Зиновьеве, усомнившихся накануне вооруженного восстания в его
целесообразности. Ту самую записку, что за день
до переворота он проигнорировал. Дорого яичко…
И вот всего через одиннадцать дней после назначения Каменева смещают с поста Председателя ВЦИК
«в связи с дезорганизаторской политикой и неподчинением ЦК». 8 (21) ноября 1917 г. его на этом посту заменил Свердлов. Выдвигает его кандидатуру
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В.И. Ленин. Как вспоминает Н.К. Крупская, «выбор
был исключительно удачен». Свердлов становится
вторым человеком после Ленина и начинает работу
по созданию органов советской власти «в центре и
на местах», всюду расставляя «своих». Занимается
он не только внутренними делами, но и международными. Карл Радек (Собельсон), который организовывал отправку Ленина в запломбированном
вагоне через Германию, вспоминал: «Когда я, приехав в Петроград в ноябре 1917 года и переговорив
с Владимиром Ильичем о положении дел за границей, спросил, его: с кем переговорить насчет всей
работы, он ответил мне просто: “Со Свердловым”».
Таким образом, уже в ноябре 1917-го все связи с заграницей, в первую очередь с теми, кто субсидировал революцию, в частности с Германией и с Яковом
Шиффом, Свердлов переключил на себя, отстранив
от этого самого Ильича.
С января 1918 г. Свердлов занимает пост председателя Комитета революционной обороны Петрограда (КРОП). Его главная задача – удержать власть
во что бы то ни стало. А опасность ее потерять – велика. Своими узурпаторскими методами большевики напугали даже союзников – не менее крутых на
расправу эсеров. Созыв избранного еще до октябрьского переворота Учредительного собрания, где у
большевиков – меньшинство, – прямая угроза их
власти. Потребовался новый переворот. И 5 января
1918 г. Красная гвардия расстреляла в Петрограде
мирную демонстрацию в поддержку Учредительного собрания. Разгоном демонстрации руководил специальный штаб во главе с В.И. Лениным,
Я.М. Свердловым, Н.И. Подвойским, М.С. Урицким,
В.Д. Бонч-Бруевичем. Но фактически всей этой кро649
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вавой расправой вершил Свердлов с помощью назначенного им Председателя Петроградской ВЧК
Моисея Урицкого. Демонстрацию сопровождали
эсеровские дружинники, не оказавшие серьезного
сопротивления красногвардейцам. По свидетельству бывшего эсера В.К. Дзеруля, «все демонстранты, в том числе и Политкомитет, шли без оружия, и
от ПК было даже распоряжение по районам, чтобы
никто не брал с собой оружия».
Боевики Свердлова рассеяли главную колонну
численностью до 60 тыс. человек, однако другие колонны демонстрантов достигли Таврического дворца. Против этих также безоружных людей бросили
свежих карателей. По различным оценкам, число
только погибших тогда составило около 100 человек. Запугав депутатов, Свердлов, прибыв в Таврический дворец, отстранил с трибуны демократического оратора и объявил, что Исполнительный
комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов
поручил ему открыть заседание Учредительного собрания. Он поставил ультиматум: принять зачитанную им «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и признать власть большевиков.
Зал ответил ему так: «У вас руки в крови, довольно
крови...» Но против лома нет приема. Большевики,
набрав всего 25 процентов депутатских мандатов,
признали выборы в Учредительное собрание «недействительными и контрреволюционными». Матрос Железняк произнес свою историческую фразу:
«Караул устал…» Учредительное собрание просуществовало только 12 часов 40 минут.
13 января Свердлов добился объединения советов крестьянских депутатов с советами рабочих
и солдатских депутатов, став Председателем ВЦИК
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РСКД. Судя по всему, он стремится к тому, чтобы сосредоточить в своих руках всю власть в государстве,
оставив Ленину только представительские функции. «С каждым месяцем, – пишет Ю.Г. Фельштинский, – власть Свердлова все крепла. Председатель
ВЦИК, член ЦК, секретарь ЦК, Свердлов постепенно сосредотачивает в своих руках всю партийную
работу. Его подпись чаще других мелькает под документами. С июля 1918 года он подписывается
титулами: секретарь ЦК РКП(б) или даже просто
“секретарь”; “за секретаря” подписывается К. Новгородцева – жена Свердлова; все чаще и чаще на
места идут письма от имени “Секретариата ЦК”,
а не ЦК, как это было принято до августа 1918 и после сентября 1918 г.» (Фельштинский Ю.Г. Вожди в
Законе. – М.: Терра, 1999).
Влияние Свердлова было так велико, что Оргбюро ЦК проводило свои заседания в его кремлевской квартире, он же руководил комендатурой
Кремля и двумя полками латышских стрелков,
охранявших Кремль, а также направлял и курировал действия ВЧК. Положение Свердлова во власти
подтверждает тот факт, что его головорезы Ф. Голощекин и Я. Юровский консультировались по поводу расстрела Царя и его семьи только с ним. Они
посылали свою корреспонденцию «председателю
ВЦИК Я. Свердлову» и лишь иногда копии – Ленину. Уже после смерти Черного Янкеля, на VIII съезде
РКП(б), который открылся в день похорон Свердлова, В.И. Ленин в своем выступлении публично признал: «…Мы были вынуждены всецело полагаться, и
имели полное основание полагаться, на тов. Свердлова, который сплошь и рядом единолично выносил
решения (выделено мной. – В.Б.)».
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Выступая в прениях, делегат от Московской
губернской организации РКП(б) Н. Осинский обратил внимание именно на это признание Ильича и,
в частности, сказал: «Надо поставить вопрос прямо.
У нас было не коллегиальное, а единоличное решение вопросов. Организационная работа ЦК сводилась к деятельности одного товарища – Свердлова.
На одном человеке держались все нити. Это было
положение ненормальное. То же самое надо сказать
и о политической работе ЦК. За этот период между
съездами у нас не было товарищеского коллегиального обсуждения и решения. Мы должны это констатировать. Центральный Комитет, как коллегия,
фактически не существовал».
В другом своем выступлении Осинский отмечал
и такую деталь: «Констатировалось неоднократно,
что у нас организационная работа держалась на
т. Свердлове. Ставилось в большую личную заслугу т. Свердлову, что он может в себе объять необъятное, но для партии это далеко не комплимент...
никакого руководства не было. Секретариата ЦК
фактически не существовало...»
В соответствии со своим планом захвата власти
Свердлов начал готовить свою собственную управленческую бюрократию. Прежних «буржуазных»
спецов должны были заменить выходцы из «прежде угнетенных». Ускоренными темпами из них
начали готовить «пролетарские кадры» – будущих
комиссаров и «командиров производства». Для них
он организовал школу инструкторов и агитаторов
при ВЦИК (в 1919 г. она была преобразована в Коммунистический университет им. Я. Свердлова, который в 1939 г. преобразован в Высшую партийную
школу при ЦК КПСС).
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Вместе с Лениным и Троцким Свердлов ликвидировал государствообразующий статус русского народа. При Советах русским суждено было «каяться»
за свою «великодержавность» и «угнетение» малых
наций. По воле большевиков эти нации получали
больше прав и привилегий, чем коренные русские.
И эта установка действовала не только в СССР, но и
сохранилась после его распада в 1991 г., когда впервые в истории русские составили свыше 80 процентов населения России!
Свердлов был председателем комиссии по выработке Конституции РСФСР. Подготовленная им
Конституция объявила в России «диктатуру пролетариата в целях водворения социализма и в виде
Республики Советов на основе свободного союза
свободных наций как федерации Советских национальных республик». Особое внимание было уделено обособлению евреев в некую привилегированную касту. Не случайно вторым декретом Советской
власти (сразу после декрета «О мире») был принят
25 июля 1918 г. Декрет о борьбе с погромами и другими проявлениями антисемитизма.
8 апреля 1918 г. Свердлов фактически единолично упраздняет национальный русский белосине-красный флаг, утвержденный в качестве государственного Императором Николаем II в начале
Первой мировой войны, и утверждает в качестве
нового красное полотнище с масонско-кабалистическими символами: пентаграммой и молотом.
В мае 1918 г. Свердлов приступает к реализации плана убийства царской семьи и ликвидации
всех Романовых. Ключевую роль в этом предстояло
сыграть Уральскому совету, который находился под
контролем его уральской мафии, бывших боевиков
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БОНВ, переодевшихся в черные кожаные тужурки
комиссаров и чекистов. В 1917 г., после Февральской революции и отречения 2 марта 1917 г. от престола в пользу его брата великого князя Михаила
Александровича, бывший российский Император
Николай II содержался под домашним арестом. Затем Николай II и его семья по решению Временного
правительства были высланы в Тобольск.
9 мая 1918 г. на заседании ВЦИК Свердлов сообщил, что семь человек семьи Романовых и четверо
из их прислуги перевезены из тобольского губернского дома в дом Ипатьева в Екатеринбург. Он пояснил, что это якобы вызвано необходимостью поместить царскую семью в более надежное место и что
Уральскому совету даны указания о бдительности
содержания бывшего Царя, являющегося «арестантом Советской власти». В переводе это означало, что
Царя и его семью передали свердловской мафии во
главе с Шаей Голощекиным.
Великий князь Михаил Александрович, как известно, отказался принять власть после отречения
Николая II, передав решение вопроса об «образе
правления» в России – монархическом или республиканском – Учредительному собранию, которое
должно было быть созвано Временным правительством. Именно Михаил был последним символом
законной власти. С ноября 1917 г. он находился в
Гатчине под домашним арестом в соответствии с
решением Петроградского военно-революционного комитета. 7 марта 1918 г. князь Михаил и его
секретарь, гражданин Великобритании Джонсон
Николай Николаевич (Брайан), были арестованы и
доставлены в Петроград в Комитет революционной
обороны, который возглавлял Свердлов. Спустя два
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дня по решению Совета Народных Комиссаров, а
фактически по распоряжению Свердлова они были
высланы в Пермскую губернию до особого распоряжения; под конвоем были доставлены в Пермь, где
Пермским исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов 20 марта 1918 г. помещены под арест в камеры одиночного заключения
в тюремной больнице, а через 5 дней освобождены
под надзор Пермского Чрезвычайного комитета
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ЧК). В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. князь
Михаил и Джонсон были похищены из гостиницы
«Королевские номера» в Перми чекистами во главе с Мясниковым и убиты в районе местечка Малая
Язовая. Позже это убийство маскировали под «побег» Михаила Романова, а расправу над ним и его
секретарем представили, как якобы личную инициативу Мясникова (см.: Мясников Г.И. Философия
убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова / публ. Б.И. Беленкина и В.К. Виноградова //
Минувшее: Ист. альм. – [Вып.] 18. – М.: Atheneum;
СПб.: Феникс, 1995).
Выступая 6 июля на V Всероссийском съезде Советов (то есть за десять дней до казни Романовых),
Свердлов объявляет о предстоящем усилении террора: «Мы можем указать отнюдь не на ослабление
террора по отношению ко всем врагам Советской
власти, отнюдь не на ослабление, но, наоборот, на
самое резкое усиление массового террора против
врагов Советской власти».
12 июля 1918 г. из Москвы в Екатеринбург возвратился член Уральского Совета Ф.И. Голощекин
(Шая Исаевич Голощекин), профессиональный
убийца, мерзавец и сексуальный извращенец. (Годы
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спустя Н. Ежов, смещенный с поста наркома НКВД,
в ходе допросов по его делу признает, что Голощекин был его сексуальным партнером).
В тот же день в здании Волжско-Камского банка в Екатеринбурге заседает Уральский Совет (председательствует А.Г. Белобородов) – решается участь
Царя, его жены, пятерых малолетних детей и еще
четверых из прислуги. Голощекин сообщает об инструкциях в отношении царской семьи, полученных
им в Москве. Указание Председателя ВЦИК Свердлова исполнено – всех приговаривают к расстрелу.
Исполнить приговор поручают также одному из соратников Свердлова, его тезке – Якову Мовшовичу
Юровскому и его заместителю Г.П. Никулину. Казнь
состоялась в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. В недавно
вышедшей книге Юри Лина «Под знаком Скорпиона» приводятся новые данные о той роли, которую
сыграл банкир Яков Шифф в главном преступлении
«красного террора» – в убийстве царской семьи. Вот
краткая выдержка из этой книги:
«Приказ об убийстве царя и его семьи на самом
деле пришел из Нью-Йорка в июле 1918 года. Ленин
почти ничего не говорил об этом вопросе. Большевики были вынуждены бежать из Екатеринбурга
настолько поспешно, что у них не оказалось времени для уничтожения всех лент с телеграфными сообщениями. После взятия Екатеринбурга «белыми»
эти ленты обнаружил в здании телеграфа Николай
Соколов, который их собрал, но не смог расшифровать. Расшифровка была проведена группой экспертов в Париже лишь в 1922 году.
Соколов открыл, что телеграммы были весьма
разоблачительного свойства, поскольку имели непосредственное отношение к убийству царя и его
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семьи. Он доказал, что после того, как Уралсовет
поручил Юровскому казнить узников Ипатьевского дома, тот на следующий день решил проверить,
действительно ли приказ относится ко всей семье
или же только к бывшему императору. Он связался
со Свердловым по телеграфу и тот подтвердил, что
должна быть уничтожена вся семья, а Юровский
назначался ответственным за исполнение приказа.
В шифр-телеграмме, которую Свердлов направил
Якову Юровскому, говорилось, что после того как он
сообщил Якову Шиффу в Нью-Йорк о приближении
Белой армии к Екатеринбургу, он получил приказ
от Шиффа ликвидировать царя и одновременно его
семью. Этот приказ был доставлен Свердлову через
американское представительство, которое в ту пору
находилось в Вологде. В той же телеграмме Свердлов приказал Юровскому выполнить этот приказ.
В ноябре 1924 года Соколов рассказал своему
близкому другу, что его издатель побоялся опубликовать эти щекотливые факты. Они были удалены
из издания. Соколов показал другу оригиналы телеграфных сообщений и их расшифровки. Месяц спустя Соколов скоропостижно скончался. В то время
он должен был отправиться в США для дачи показаний в пользу автомобильного магната Генри Форда,
против которого подали судебный иск «Кун, Леб и
Ко». за публикацию книги «Международное еврейство». Но им не суждено было встретиться.
Книга Соколова «Убийство царской семьи»
была издана в Берлине в 1925 году без вышеупомянутой информации. Эти факты были обнародованы
только в 1939 году в периодическом издании «Царский вестник». Роль Якова Шиффа в убийстве царской семьи стала известна российской обществен657
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ности только в 1990 году» (Юри Лин. Под знаком
Скорпиона. С. 276–277. См.: www.timesru.com).
О том, что приказ на убийство российского Императора и его семьи им отдан, Свердлов не счел
нужным проинформировать ни Ленина, ни других
членов руководства РКП(б). Ленин, как утверждают, пытался не допустить этого преступления, т.к.
боялся осложнения отношений с кайзеровской Германией, которая требовала предоставить свободу
всем Романовым. Но Свердлов обошел Ленина и на
этот раз. Историк Эдвард Радзинский полагает, что
именно Ленин отдал приказ об убийстве Царя и его
семьи. Но ни одной подобной телеграммы в архивах не было обнаружено. Объяснение Радзинского,
что телеграммы Ленина были уничтожены, не выдерживает никакой критики, поскольку сохранилось огромное количество материалов, компрометирующих Ленина в других отношениях. Почему же
он должен был уничтожить только эту конкретную
телеграмму, не обращая внимания на другие уличающие его документы? В «Огоньке» (21.05. 1989), в
статье Э. Радзинского «Расстрел в Екатеринбурге»,
приводится выписка из протокола заседания ВЦИК
от 18 августа 1918 г. Однако в «Интервью по письмам читателей» (опубликовано в книге «Переписка
на исторические темы». Политиздат, 1989) доктор
исторических наук Г. Иоффе сообщает другие факты. А именно: речь идет не о заседании ВЦИК, а о
заседании Президиума ВЦИК, притом состоявшемся не 18 августа, а 18 июля 1918 г., что не расходится с нашими данными, а подтверждает их. Дело
в том, что ВЦИК в тот день не заседал. Все решил
единолично Свердлов в узком кругу приближенных
(три‑четыре человека). Об этом не знал даже шеф
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ВЧК Феликс Дзержинский. Перебежчик В.Н. Орлов
вспоминал: «В июле 1918 года, когда я опрашивал
агентов в здании ЧК, посыльный принес телеграмму, адресованную Дзержинскому, который находился рядом со мной. Он быстро прочитал ее, побледнел
как смерть, вскочил на ноги и, воскликнув: “Опять
они действуют, не посоветовавшись со мной!” –
бросился из комнаты. Что случилось? Вся ЧК была
взбудоражена. Крики, возгласы, звонки слились в
единый гвалт! Дзержинский поспешил в Кремль.
Что же, ради всего святого, случилось? На следующий день мы узнали новость. Императорская семья
была расстреляна без ведома ЧК! Самостоятельно,
по указанию Свердлова и кого-то из высших бонз в
Центральном Комитете коммунистической партии!
По общему мнению, сложившемуся в ЧК, в Революционном Трибунале и Кремле, решение об убийстве
было принято и реализовано властью Свердлова.
Он осуществил подготовку в тайне от товарищей и
только после казни поставил их перед свершившимся фактом» (Владимир Орлов. Двойной агент. Записки русского контрразведчика. – М.: Современник, 1998. С. 60–61).
В ночь на 5 (18) июля 1918 г., на следующий день
после расстрела Царя и царской семьи, расправились и с другими членами дома Романовых и близкими к ним людьми. Речь идет о великой княгине
Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича. Он был убит 4 февраля 1905 г.
террористом Иваном Каляевым, который метнул в
него ручную бомбу. После гибели мужа Елизавета
Федоровна заменила его на посту Председателя Императорского Православного Палестинского общества и исполняла эту должность с 1905 по 1917 г. Она
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была основательницей Марфо-Мариинской обители в Москве, приняла постриг, и еще при жизни
ее почитали как святую за праведную жизнь, благотворительную и церковную деятельность. После
прихода к власти большевиков Елизавета Федоровна отказалась покинуть Россию. Весной 1918 г. она
была заключена под стражу и выслана из Москвы в
Пермь. В мае 1918 г. ее вместе с другими представителями дома Романовых перевезли в Екатеринбург
в гостиницу «Атамановские номера» (любопытно, что в наше время в этом здании расположено
управление ФСБ и ГУВД по Свердловской области,
современный адрес – перекресток улиц Ленина и
Вайнера. Все сохраняется – и память о Черном Янкеле, и о «человеколюбце» Ильиче Кровавом, и о
Леониде Исааковиче Вайнере, секретаре Уралобкома РСДРП(б) и секретаре исполкома Екатеринбургского окружного Совета рабочих и солдатских
депутатов, который и вынес формальный приговор
Царю и его семье).
Через два месяца Елизавету Федоровну отправили в город Алапаевск. Вместе с ней находилась
сестра из Марфо-Мариинской обители Варвара
Яковлева. В ночь на 5 (18) июля 1918 г. великая княгиня Елизавета Федоровна была убита большевиками: сброшена в шахту Новая Селимская в 18 км
от Алапаевска. Вместе с ней были зверски убиты:
великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константинович, Константин Константинович (младший) и Игорь Константинович, князь Владимир Павлович Палей, Федор
Семенович (Михайлович) Ремез, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича, и сестра
Марфо-Мариинской обители Варвара (Яковлева),
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келейница Елизаветы Федоровны. Все они, кроме
застреленного великого князя Сергея Михайловича, были сброшены в шахту живыми. Когда их тела
были извлечены из шахты, то было обнаружено, что
несчастные Романовы жили и после падения, умирая от голода и ран. При этом рана князя Иоанна,
упавшего на уступ шахты возле великой княгини
Елизаветы Федоровны, была перевязана частью ее
апостольника. Окрестные крестьяне рассказывали,
что несколько дней из шахты доносилось пение молитв… Они вошли в историю и список великомучеников как Алапаевские мученики…
18 июля Свердлов получил сообщение о приведении приговора в исполнение. Вечером в Кремле
заседает Совет Народных Комиссаров под председательством В.И. Ленина. Слово предоставляется
Свердлову: «Я должен заявить следующее. Из Екатеринбурга получено сообщение о том, что по постановлению Уральского областного Совета там
расстрелян бывший царь Николай Романов... Заседавший сегодня Президиум ВЦИК постановил:
решение и действия Уральского Совета признаны
правильными».
Об истории злодейского убийства Николая II и
его семьи написаны тома. Отмечу и свой скромный
вклад – я провел собственное расследование убийства Романовых, и в 2018 г. была опубликована моя
книга к столетию этой нашей национальной трагедии. (В. Большаков. Ритуальное цареубийство.
Правда или вымысел. Алгоритм, М., 2018). В некоторых исследованиях отмечается, что убийство это
было ритуальным, о чем свидетельствует ряд фактов, и Свердлов получил приказ на его осуществление и убийство других Романовых непосредственно
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от Якоба Шиффа из Нью-Йорка, который таким
образом отомстил царской семье за отказ отменить
черту оседлости в 1905 г.
Есть ряд интересных публикаций об уже упоминавшемся перебежчике К.А. Мячине (он же
В.В. Яковлев), который до революции был участником группы БОНВ у Якова Свердлова. Этот боевик
организовывал транспортировку царской семьи
в Екатеринбург, а потом неожиданно перебежал
на сторону белых вместе со всеми документами
об этой тайной операции и в ставке Колчака вручил их брату Свердлова Зиновию Пешкову. Как ни
странно, Яковлев-Мячин после своей службы у белых благополучно вернулся в Советскую Россию и
был принят на работу в ЧК. К стенке его поставили
только в 1937 г.
На заседании ВЦИК 20 мая 1918 г. Свердлов
впервые провозгласил политику раскола деревни
на два враждующих лагеря – бедняков и кулаков.
Так начатая большевиками гражданская война в городе была перенесена в деревню. Ставка на раскол
России на два враждующих лагеря, уничтожающих
друг друга в братоубийственной войне, сработала.
Такую же войну Свердлов и его единомышленники
развязали в революционном движении России, что
показали история левоэсеровского мятежа 1918 г. и
спровоцированное ЧК убийство германского посла
Мирбаха. После подавления «мятежа» левых эсеров
летом 1918 г., которым непосредственно руководил
Свердлов, стало ясно, что большевики устанавливают свою монополию на власть и ни о какой демократии в России отныне не будет и речи.
Машина репрессий и массового террора создавалась Свердловым и его подручными с особой
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тщательностью. В ответ на убийство Володарского
(Гольдштейна Моисея Марковича) в июле 1918 г.
Свердлов создает Верховный революционный трибунал, как он выразился, состоящий из его «собственной среды» – из его окружения. В своем выступлении 6 июля Свердлов указывал, что Революционный
трибунал первым своим постановлением о смертной казни, по его глубокому убеждению, показал,
что «он правильно учитывает момент». А «красным
террором» массовый террор стал называться после
убийства Моисея Соломоновича Урицкого. И тоже с
«легкой руки» Свердлова.

Пули для Ленина
Все, казалось бы, шло по зловещему плану
Свердлова, а точнее тех, кто продвигал его к вершинам власти – к красной коронации. В большевистской верхушке не прекращалась борьба за первое
место в партии, которое достаточно прочно занимал
вождь мирового пролетариата, Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И. Ленин. Свердлов, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Дзержинский,
Сталин, как пауки в банке, наносили друг другу удары исподтишка, стремясь прорваться к «красной
короне», лишив ее Ленина. Свердлов был среди них
претендентом № 1. Не удивительно, что именно он
попытался уничтожить Ленина, раз уж не сумел его
изолировать в октябре 1917-го.
В последние годы появилось немало работ,
где едва ли не по часам прослеживаются действия
Свердлова в те августовские дни 1918 г., когда было
совершено покушение на Ленина. Среди этих работ
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отмечу очерк Ю. Москаленко (в интернет-журнале «Школа жизни». 03.06.2007). Автор достаточно
убедительно доказывает причастность Свердлова
и к этому преступлению. Он, в частности считает,
что «расстрел царской семьи в Ипатьевском доме
Екатеринбурга 16 июля 1918 года, и покушение на
Ленина 30 августа на заводе Михельсона в Москве –
звенья одной цепи». К этому выводу он приходит
потому, что «люди, принимавшие активное участие
в расстреле семьи последнего императора Всероссийского, так или иначе связаны и с покушением на
вождя мирового пролетариата». Речь идет, прежде
всего, о Якове Юровским, чекисте из Екатеринбурга, который командовал расстрелом царской семьи.
Во время следственного эксперимента по делу о покушении на В.И. Ленина почему-то именно он делал снимки. Доподлинно известно, что накануне
покушения на Ленина он прибыл в Москву из далекой Сибири вместе с другим цареубийцей – Филиппом (Шайей) Голощекиным – военным комиссаром Урала по личному вызову Свердлова. «Зачем
Свердлову понадобились в Москве эти люди? – ставит вопрос Москаленко. – Не менее странен и тот
факт, что сразу после покушения на Ленина тот же
Свердлов подписывает сообщение “О злодейском
покушении на тов. Ленина”, в котором сообщается, что в вождя стреляли правые эсеры. Значит, Каплан уже допросили? Нет. Сообщение подписано в
22 часа 40 минут – 30 августа. Допрос же Каплан на
Лубянке начался часом позже – в 23 часа 30 минут.
Выходит, Свердлов знал о готовящемся покушении?
Разумеется, знал. Об этом ему неоднократно докладывалось…» (Цит. соч.). Подозрительно, что следствие по делу эсерки Каплан длилось всего три дня,
664

Глава восьмая. Эмиссары мировой закулисы

и уже 3 сентября ее расстреляли в Кремле по приказу Я. Свердлова и кремировали ее тело в железной
бочке в Александровском саду. Это очень похоже
на кремацию останков расстрелянных в доме Ипатьева по методу двойного тезки Свердлова Янкеля
Мовшевича Юровского. Заметим, что следователь
по особо важным делам В. Кингисепп получает все
документы по этому делу лишь седьмого сентября,
спустя четыре дня после расстрела Каплан.
Свердлов и Ко явно спешили спрятать концы
в воду. И настолько успешно спрятали, что ясности в этом деле до сих пор нет. Была версия о том,
что Каплан стреляла в Ленина по приказу Троцкого. Она появилась много позже, как ответ Сталина
на статью Льва Давыдовича об отравлении Ленина
Сталиным, которую опубликовал журнал «Лайф»
в 1939 г. Никаких доказательств этой версии нет.
Среди других вариантов Москаленко приводит версию заговора в ЧК, которым фактически руководил
Свердлов. Дзержинского в этой версии называют
пособником Свердлова – в день покушения на Ленина Железный Феликс уехал в Питер расследовать
убийство Урицкого, оставив вождя на попечение
Свердлова. А тот не очень суетился, и Ильич поехал
выступать на завод Михельсона без охраны. Ближайший соратник Ленина Бонч-Бруевич видел, как
в день покушения Свердлов открыл кабинет Ленина и рылся в его бумагах, несмотря на строжайший
запрет. Строжайший! Бонч сам слышал, как Свердлов говорил: «Ну вот, Ильич болен, а мы и без него
отлично справляемся». Об этом «верный Бонч» тут
же доложил Ленину, который явно почувствовал,
что даже после расстрела Каплан от нового покушения он не застрахован.
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Москаленко приводит новые, совершенно сенсационные подробности покушения на Ленина, из
которых ясно, что Каплан тут ни при чем. Ее просто принесли в жертву. Об этом говорят недавно
рассекреченные ФСБ России судебные материалы
процесса правых эсеров, который проходил в период с 8 июля по 7 августа 1922 г. в Колонном зале
Москвы. «Доступные историкам документы рассказывают о подлинном замысле “Кремлевского
заговора” 1918 г., – пишет Москаленко. – Теперь
стало ясно: нужно было не только убить Ленина,
но и обвинить в убийстве, и тем самым подписать
смертный приговор партии социалистов-революционеров. Но что-то с самого начала пошло не так,
что-то не сработало…»
Из томов того судебного процесса становится
ясно, что стреляла в Ленина не Каплан. Процесс
назвал имена истинных участников покушения на
Ленина. Ими оказались: Григорий Иванович Семенов – это он организовал слежку за Ильичем и
направил убийц на завод Михельсона. Это Лидия
Васильевна Коноплева, боевая подруга Семенова,
женщина, которая действительно стреляла в Ленина. Но вот еще одна сенсация – и Григорий Семенов,
и Лидия Коноплева с 1918 г. служили в ВЧК. И в том
же 1918 г. по заданию ВЧК вступили в партию правых эсеров, как классические провокаторы. Позднее выясняется, что помимо Лидии Коноплевой
в Ленина стрелял еще один чекист – эсер, матрос
Александр Протопопов (тот самый, который спрятал чекиста Блюмкина после убийства немецкого
посла Мирбаха и арестовал Дзержинского, приехавшего разбираться с этим делом в штаб-квартиру
эсеров. – В.Б.). О матросе Протопопове на процессе
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не было сказано ни слова. Он был первым в списке лиц, расстрелянных ВЧК в ночь с 30 на 31 августа 1918 г. По всей видимости, Железный Феликс
не простил ему своего ареста в спецотряде ВЧК,
но есть и другое подозрение – не хотел оставлять
свидетеля. Был еще один участник покушения на
Ленина, это боевик Константин Усов.«Мне было
поручено убить Ленина в Алексеевском народном
доме, – сказал на суде Усов, – вырвать Бога у тысяч
рабочих я не решился».
Интересен приговор суда. «Семенова, Коноплеву, Усова, как добросовестно заблуждавшихся при
совершении ими тяжких преступлений, полностью
оправдать от всякого наказания». Итак, все участники покушения на Ленина были тогда оправданы,
чего нельзя сказать об остальных подсудимых – членах партии правых эсеров. Почему?
После суда над эсерами пути террористов-любовников Гриши Семенова и Лиды Коноплевой
разошлись. Семенов будет выполнять тайные поручения военной разведки в Китае, дослужится до
ранга бригадного комиссара. Коноплева уйдет на
преподавательскую работу. Будет учить подрывному делу оперативных работников ГПУ. Все они,
и Коноплева, и Семенов, и «не решившийся вырвать Бога у тысяч рабочих» Константин Усов, будут расстреляны в 1937 г… (См. подробнее: http://
politology.vu...55_page. Заговор четвертый: Ленин и Свердлов; Новое прочтение дела Каплан,
http://mordikov.fatal.ru/lenin.html; Так кто же
стрелял в Ленина?; http://www.shambarov...ent/
view/70/49/ Пауки в Кремлевской банке).
Догадывался ли Ленин, кто в него стрелял?
Трудно сказать, но, по крайней мере, то, что не Ка667
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план, он знал, т.к. сам видел – стрелял в него мужчина, и первое, о чем спросил своего водителя Гиля:
«Его поймали?» То, что Каплан расстреляли, он
тоже знал. Но вот кто подослал убийц? По всей видимости, Ленин знал ответ и на этот вопрос и готов
был действовать.
Ильич вновь почувствовал свою силу и власть –
после провала заговора его «соратники» вновь сплотились вокруг вождя. Не многие догадывались, кто
же в действительности направлял руку убийц. Но
в доме повешенного не говорят о веревке. И Черный Янкель гнул свою линию. Пока Ленин лечился, Свердлов категорически отказался провести
избрание временного исполняющего обязанности
Председателя СНК и лично выполнял его функции,
работая в кабинете Ленина и подписывая за него
документы, проводил заседания СНК. Но «черная метка» для него уже была заготовлена. Ленин
предательства не прощал. А услужить ему готовы
были, в первую очередь, Сталин и тот же Железный
Феликс, у которого с алиби было не все в порядке.
26 августа 1918 г. Свердлов направляет письмо Вологодскому комитету РКП(б), подписав его новым
титулом: «Председатель ЦК РКП Я. Свердлов». Это
было время, когда именно Свердлова, а не Ленина
называли «красным царем». После покушения на
Ленина 30 августа 1918 г. Свердлов подписал обращение ВЦИК 2 сентября «о превращении советской
республики в единый военный лагерь», дополненное 5 сентября изданным СНК «Постановлением о
красном терроре», объявившем массовый красный
террор против всех врагов Революции (cм.: Красный террор: факты против мифов).
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Железный Феликс в Швейцарии
Безусловно, что при осуществлении своей
крупномасштабной операции по захвату власти
в Советской России Свердлов был не в состоянии
действовать в одиночку. Его заговор опирался на
мощную поддержку не только со стороны мировой
закулисы, но и части большевистской верхушки,
в которую, по-видимому, входили Троцкий, Дзержинский и Зиновьев.
Об этом можно судить по поездке Железного
Феликса в Швейцарию ранней осенью 1918 г., в самый разгар «красного террора». Там проживали
в то время его жена и сын. Жена Дзержинского, в
девичестве Мушкат Софья Сизигмундовна (1882–
1968), работала в советском представительстве в
Берне (кстати, официально советско-швейцарские
дипломатические отношения были установлены
только в 1946 г.). Поездка в Лугано была организована лично Свердловым под предлогом «лечения»
Дзержинского, надорвавшегося в трудах на ниве
«красного террора». К.Т. Новгородцева, жена Янкеля Свердлова, вспоминала, что между ее мужем
и Дзержинским «была большая, горячая дружба»
и именно Свердлов настоял, чтобы Дзержинский
отправился в Европу. Была и другая версия. Свердлов спасал Дзержинского. После таких серьезных
провалов, как убийство Мирбаха с синхронным
мятежом левых эсеров, убийства Володарского и
Урицкого и главное – покушение на В.И. Ленина,
над Железным Феликсом стали сгущаться тучи.
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Его заподозрили уже не в халатности, а в двойной
игре. И для этого были весьма серьезные основания. Вождь революции к тому времени уже понял, откуда ветер дует, а точнее, откуда пули летят, и, не исключено, решил окончательно убрать
Дзержинского. Свердлов же теперь уже его больше
раздражал, чем умилял. В этой ситуации Черный
Янкель принял решение убрать Дзержинского на
время с глаз вождя, а заодно обделать кое-какие
свои дела за границей с его помощью. Скорее всего, речь шла все о тех же банковских счетах, которые в те времена, как и сейчас, считали наиболее
надежным открывать и подпитывать в Швейцарии. Пока Железного Феликса не было в России,
Свердлов укомплектовал ВЧК своими людьми, в
основном из числа латышских стрелков. На первые роли выдвинулись тогда его родственник Генрих Ягода, будущий шеф НКВД, а также Петерс
и Лацис. О том, что оба они были связаны с английской разведкой, не говорил только ленивый.
Да и только ли они?
Итак, шеф советской охранки отправился повидать семью через все границы. Трудно поверить,
что разведки европейских держав не вычислили
«красного Торквемаду» уже на этапе первого пересечения им границы, не говоря уже о самой Швейцарии, которая традиционно была центром международного шпионажа и предоставляла крышу
многочисленным резидентурам Востока и Запада.
А ведь нелегальное проникновение в эту Альпийскую республику было вполне законным поводом
для ареста чекиста № 1. Тем более в тот момент,
когда его подчиненные в России тысячами хватали
заложников и расстреливали ни в чем не повин670
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ных людей. Неужели Запад смотрел на это сквозь
пальцы? И неужели только потому, что Дзержинский сбрил свою знаменитую жидкую бороденку,
его не смогли узнать такие опытные разведчики,
как Брюс Локкарт? А именно с ним он встретился
в Лугано. В воспоминаниях жены Железного Феликса описана сцена его встречи с Локкартом на
пристани Женевского озера. Встреча эта якобы
была случайной, и Локкарт его якобы не узнал (см.:
Дзержинская С.С. В годы великих боев. М., 1975).
Напомню, что с января по сентябрь 1918 г. Локкарт
был главой специальной британской миссии при
Советском правительстве. Чекисты поначалу привлекли его по делу о покушении на Ленина. Но,
как известно, с Локкарта подозрения быстро сняли
и после нескольких допросов в ЧК и очной ставки
с Ф. Каплан отпустили. Затем в сентябре он был
арестован вместе с другими английскими и французскими дипломатами за участие в «заговоре»
трех послов (см. подробнее: В. Минаев. Подрывная работа разведок капиталистических стран
и их троцкистско-бухаринской агентуры в годы
гражданской войны и интервенции. Подрывная
работа иностранных разведок в СССР (часть
первая). Под ред. И. Ерухимовича – М., Воениздат НКО СССР, 1940). В октябре 1918 г. Локхарта
выслали из Советской России. И вот ведь какая
странность – именно Локкарт, который едва успел
незадолго до этого приехать в Англию, счастливо
выйдя из подвалов ЧК, где его допрашивал лично Дзержинский, спешно отправляется в Лугано.
Минул едва месяц после их последней встречи в
Москве на Лубянке. И вот они снова глядят друг
другу в глаза. Есть и другая версия – «английский
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шпион» был прекрасно осведомлен о нахождении
Дзержинского в Швейцарии и не только его узнал,
но и с ним специально встретился. Игра, видимо,
шла по-крупному. Как утверждают некоторые российские конспирологи, Локкарт был членом тайной влиятельной масонской организации «Комитет трехсот», штаб-квартира которой находилась
тогда в США, в Чарльстоне. Локкарт был вхож в салоны крупной еврейской буржуазии и был знаком
с Шиффом, Ротшильдами, Варбургами и другими
влиятельными еврейскими банкирами Америки
и Германии, финансировавшими «русскую революцию» (см., например, серию статей «Кто убил
Николая Второго?». Публикация Б. Лаптева в
Свободной русской энциклопедии «Традиция»).
Одновременно Локкарт был близок и к большевикам, во всяком случае, к мафии Свердлова и Троцкого. Голландский исследователь Й. Хельзинг пишет, что через Локкарта они осуществляли связь с
«Комитетом трехсот». Неофициальный советский
представитель в Англии, М. Литвинов, в рекомендательной записке к Троцкому называл Локкарта
«исключительно честным человеком, который понимает наше положение и симпатизирует нам».
Ясно, что Локкарт был человеком непростым.
Уже поэтому поездка Дзержинского в Швейцарию,
хотя и заслуживает отдельного разговора, в рамки данной книги не умещается. Я могу только порекомендовать тем, кто этим интересуется, ознакомиться с книгой Мартиросяна А.Б., в которой о
вояже главы ЧК за рубеж рассказано весьма подробно (см.: А.Б. Мартиросян. Заговор маршалов.
Британская разведка против СССР – М.: Вече,
2003). Дзержинский провел в Швейцарии почти
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месяц и, конечно, вращался в это время не только в
кругу семьи. Свердлов, как уже сказано, приставил
к Дзержинскому члена коллегии ВЧК и одновременно секретаря ВЦИК Варлаама Александровича Аванесова (он же Мартиросов Сурен Карпович,
1884–1930). Аванесов всех «нужных людей» знал
в лицо. Он окончил медицинский факультет Цюрихского университета еще в 1913 г. и в общении
с другими эмигрантами всю войну поддерживал
контакты с немцами. «Аванесова – секретаря самого Свердлова – “пристегнули” к Дзержинскому
для контроля за его действиями, – пишет Мартиросян. – В этом был крайне заинтересован сам
Яков Моисеевич, еще с весны 1918 г. сконцентрировавший всю власть в стране в своих руках, а после ранения Ленина и вовсе единолично распоряжавшийся всем». И брат Свердлова французский
разведчик Зиновий Пешков, о котором мы говорили выше, тоже был к этому визиту причастен.
Сам-то Феликс толком не ведал, с кем там в сытой
Швейцарии надо иметь дело. Одно можно сказать
уверенно: советские товарищи не со швейцарским
пролетариатом налаживали контакты. Некоторые
источники указывают на то, что Аванесов устроил
ему встречи с германским разведчиком, посланником в Берне бароном Гисбертом Ромбергом, его
личным агентом – Робертом Гриммом, являвшимся главным редактором печатного органа швейцарских социалистов-интернационалистов журнала Berner Tagwacht, с давним германским агентом
(а также агентом японской разведки еще со времен
Первой русской революции 1905 г.) Александром
Э. Кескюла (Кескюля), известным также под псевдонимом Александр Штейн, и некоторыми други673
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ми персонажами, которых Дзержинский в лицо не
знал (см.: Мартиросян. А Б. Цит. соч.). Контакты
с этими людьми, как и с Локкартом, у Дзержинского имели место. Разведка боем, таким образом, шла
на два фронта. Шеф ВЧК хотел точно знать, будут
ли и дальше с Запада поддерживать большевиков,
а точнее Якова Михайловича Свердлова после денонсации Брестского мира и поражения Германии?
Или ставка будет сделана на контрреволюцию? Для
большевиков это был действительно вопрос жизни
и смерти. Вот это, как считают многие западные и
отечественные исследователи, и было главной задачей того зондажа, который Дзержинский провел
в Швейцарии с помощью Аванесова. И последующие события подтвердили, что потрудился он не
напрасно. Историк Н.С. Кирмель в своем исследовании, посвященном тому периоду, писал: «Курс
союзников, прежде всего Англии, свелся к отсечению от России молодых государственных образований в Прибалтике и Закавказье под флагом образования так называемого “санитарного кордона”
вокруг РСФСР. Как только эта задача была выполнена, тут же финансовая и материальная поддержка белых армий совершенно прекратилась. Следуя
в русле своей прагматической политики, союзники
пошли на соглашение с правительством В.И. Ленина» (Кирмель Н.С. Белогвардейские спецслужбы в
Гражданской войне. 1918–1922 гг. Монография. –
М.: Кучково поле, 2008. С. 49).
Такова подоплека тех громких дел, которые
вошли в нашу историю под названием «Мятеж левых эсеров и убийство Мирбаха». В свете событий
того времени и начинавшейся гражданской войны
в России смысл их становится понятнее. С одной
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стороны, руководство большевиков в лице Свердлова и Дзержинского продолжило сотрудничество
с германской разведкой, начавшееся в эмиграции,
а затем отработанное в ходе подготовки экспорта
революционеров в Россию в «ленинском» и других
вагонах. С другой – контакт в Лугано с Локкартом свидетельствует о том, что Свердлов, очевидно, по совету своего брата Зиновия, решил сделать
ставку на англичан, исходя из того, что дни кайзера сочтены. Трудно сказать, чем бы обернулись
тайные переговоры главаря ЧК со своими немецкими и английскими коллегами, если бы не рухнула кайзеровская Германия, от которой к 1919 г.
осталась грязная лужа в виде Веймарской республики, и если бы Свердлову не помогли уйти на
тот свет. В любом случае роль Дзержинского в сговоре большевиков с Антантой была далеко не последней. Один из историков советских спецслужб
Первушин считает, что Дзержинский вел двойную
игру с тех пор, как летом 1918 г. «его сотрудники
оказались замешанными в левоэсеровском мятеже, последовавшем за убийством Мирбаха, покушении на Ленина и убийстве Володарского». Эта
двойная игра продолжалась и после его возвращения в Россию через Берлин, когда после смерти Свердлова Дзержинский перешел под начало
Троцкого. Не случайно Сталин в кругу друзей както признался, что «Дзержинский был убежденным
троцкистом».
В перечне преступлений Я. Свердлова на первом месте стоит геноцид казачества, который он
развязал самолично, не дожидаясь одобрения вышестоящих советских и партийных инстанций.
Повторилась та же ситуация, что и с расстрелом
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царской семьи. Черный Янкель вершил самосуд.
9 января 1919 г. Яков Свердлов подписал директиву ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам,
работающим в казачьих районах». Вот этот текст,
вполне достойный быть предметом рассмотрения
преступлений против человечества:
«Циркулярно, секретно. Последние события на
различных фронтах в казачьих районах – наши продвижения в глубь казачьих поселений и разложение
среди казачьих войск – заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы
при воссоздании и укреплении Советской власти в
указанных районах.
Необходимо, учитывая опыт года гражданской
войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления.
Никакие компромиссы, никакая половинчатость
пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по
отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью.
К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны
к новым выступлениям против Советской
власти.
2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать
все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим
сельскохозяйственным продуктам.
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3. Принять все меры по оказанию помощи
переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселения, где это возможно.
4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих
станицах впредь до установления полного
порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или
иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство
Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли». (Известия ЦК КПСС. 1989.
N 6. С. 177–178). На самом деле ЦК ничего не постановлял. Пленум ЦК РКП(б) 16 марта 1919 г.
(в день смерти Свердлова) отменил эту его январскую директиву. Но было уже поздно – адская
машина пущена в ход по распоряжению самого
Председателя ВЦИК. Вот так и пошло со времен
Свердлова: «Центральный Комитет постановляет...» Росчерком одного человека миллионы шли
на эшафот. И все неукоснительно выполнялось под
страхом смерти.
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В соответствии с директивой Свердлова начались невиданные в истории России массовые убийства казачества. Специальные карательные отряды расстреливали русских казаков день и ночь по
40–60 человек в сутки. Убивали не только взрослых
мужчин, но и детей, женщин и стариков. Было запрещено слово «казак», а также ношение фуражек и
штанов с лампасами. Станицы переименовывались
в волости, хутора в деревни. Казацкие семьи выселялись из родных куреней, а на их места селили голытьбу из Воронежской губернии. 5 февраля 1919 г.
местные советы получили инструкцию Ревкома, согласно которой
– все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта объявлялись вне закона и подлежали истреблению;
– все семьи казаков, оставшихся в рядах казачьей армии, объявлялись арестованными и
заложниками, их имущество описывалось;
– в случае «самовольного ухода» одной из семей, объявленных заложниками, подлежали расстрелу все семьи, состоявшие на учете
данного Совета;
– в случае «самовольного ухода» одного из
членов семьи, объявленной заложниками,
расстрелу подлежали все члены данной семьи;
– имущество расстрелянных подлежало конфискации и распределению среди сельсоветчиков.
(Казачий круг. M., 1992. N 2. С. 56).

Хотя 16 марта 1919 г., в день смерти Я.М. Свердлова, директива по истреблению казаков была от678
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менена, ее реализация продолжалась. Руководитель
Донбюро С.И. Сырцов требовал расстреливать за
каждого убитого красноармейца сотню казаков-заложников. Ретивый каратель приказывает подготовить этапные пункты для отправки на принудительные работы в Воронежскую губернию, Павловск и
другие места всего мужского казацкого населения в
возрасте от 18 до 55 лет. Караульным командам отдается приказ расстреливать пять человек за каждого сбежавшего казака.
Для организации истребления русских казаков на Дон направляются известнейшие большевистские террористы. По приказу Ленина в апреле
1919 г. одним из руководителей карателей с чрезвычайными полномочиями становится участник убийства царской семьи двадцативосьмилетний А.Г. Белобородов (Некрасов В. Тринадцать «железных»
наркомов. М., 1995. С. 101–102).
Сын кишиневского фармацевта двадцатилетний еврейский большевик. И.Э. Якир как член Реввоенсовета 8-й армии отдает приказ о «расстреле
на месте всех имеющих оружие и даже процентном
уничтожении мужского населения…». Всего в ходе
войны против русского казачества 1918–1920 гг.
было убито около 1 млн казаков и членов их семей
(см.: М. Бернштам. Стороны в гражданской войне
1917–1922 гг. М., 1992. С. 64).
За то время, пока действовала директива Свердлова «о расказачивании», а по сути о геноциде казаков, его подручными было истреблено более 70%
казачьего населения Дона и Кубани. Были почти
поголовно уничтожены казаки Терека, Урала, Сибири, Семиречья, Уссурийска и др. казачьих Войсковых областей. Уничтожение казачества носило
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самый лютый и человеконенавистнический характер – священников распинали на воротах храмов,
прибивая руки и ноги гвоздями. Казачьим офицерам вырезали на плечах и ногах погоны и лампасы.
Многих заживо закапывали, сжигали в куренях и
хатах вместе с семьями. Перед зверскими казнями
казаков на их глазах совершались массовые групповые изнасилования их жен и несовершеннолетних
дочерей (см. подробнее: Г. Магнер. «“Расказачивание” в системе массовых репрессий», Ленинград,
1992; П.А. Голуб. Правда и ложь о «расказачивании» казаков. М., 2009).
Советская власть, по расчетам Свердлова и
его подельников, должна была с помощью зверских репрессий и казней привить русскому народу
«Стокгольмский синдром» – настолько запугать его
всесилием и невиданной жестокостью новой террористической власти, чтобы он полюбил своих палачей и безоговорочно им подчинился. Увы, нечто
подобное и произошло. Известный русский писатель В.Г. Короленко в своем письме к Горькому писал: «История сыграла над Россией очень скверную
шутку... Лишенный политического смысла, народ
тотчас подчинился первому, кто взял палку... Вот к
чему привело раздувание вражды – самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась»
(см. журнал «Родина» № 3, 1989).
Крайне антирусская направленность деятельности Свердлова и сплотившейся вокруг него еврейской мафии в РСДРП заставила многих в то время вспомнить о захвате власти иудеями в древней
Хазарии. Свердлова явно прочили в каганы – главного ставленника мировой закулисы. Он должен
был стать лидером нового государственного обра680
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зования, которое намеревались создать на месте
Российской империи – «второй Хазарии». На этот
раз речь шла уже не о покорении приволжских земель, а о захвате всей России с ее неисчерпаемыми
природными богатствами и стомиллионным населением, которое новые захватчики планировали
превратить, по терминологии Троцкого, в «трудовую армию», т.е. в покорных рабов новых хазар.
Такие параллели напрашивались сами собой после
того, как к лету-осени 1918 г. карательные органы
большевиков и Красная армия приступили к организованному геноциду русского народа. Только
смерть Свердлова не позволила довести русский
холокост до конца.
Существует целый ряд версий смерти Черного
Янкеля. Официальная звучит так: 7 марта 1919 г.
во время выступления на одном из заводов Орла
Яков Михайлович серьезно простудился и сгорел
за неполные 10 дней. Поговаривали и о том, что в
Орле его жестоко побили рабочие, отчего он и умер.
Но подтверждений тому нет. Не исключено, что с
Черным Янкелем расправился сам вождь мирового
пролетариата. Еще одна версия родилась несколько
позже – уже после разоблачения культа Сталина.
Мол, «устранил» Свердлова не кто иной, как Иосиф
Виссарионович, так как другим способом не мог избавиться от могущественного соперника. Доказательств им здесь нет, хотя, как заместитель Ленина,
Сталин вполне мог начать расчистку «химеры» еще
ранней весной 1919 г. и поучаствовать в «устранении» заговорщика Свердлова.
То, что у Свердлова перед смертью был какойто воспалительный процесс, не вызывает особого
сомнения. Но он и не собирался умирать, так как,
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по некоторым данным, даже за сутки до смерти
выступал на одном из заседаний. Некоторые свидетели вспоминают, что Яков Михайлович был в
те дни не в себе – он ловил в кремлевских коридорах знакомых и говорил им, что намерен открыть
предстоящий VIII съезд РСДРП(б), назначенный
на 18 марта 1919 г. До него он не дожил. Серьезное
ухудшение состояния здоровья произошло уже 14
марта. А за полтора дня до начала съезда, 16 марта,
в 16.45 Свердлов неожиданно умирает. Многие современные исследователи считают, что Свердлову
«помогли». На VIII съезде должна была разгореться острая борьба. Ленин после ранения был уже
не в той форме, и мог встать вопрос о его замене.
Мафия Свердлова надеялась, что именно в руках
Черного Янкеля и сосредоточилась бы вся полнота власти…
Известно, что за полчаса до смерти Свердлова
посетил Ленин. О чем они говорили – неизвестно.
Но тот же Бонч пишет, что Свердлов пытался чтото сказать Ленину. Потом затих, сжал руку и умер.
Ленин тут же отправился в свой кабинет, позвонил Троцкому и сухо произнес: «Скончался». Ритуал «прощального поцелуя» был совершен в полном соответствии с традициями большевистского
подполья.
Свердлова похоронили со всеми почестями,
у Кремлевской стены. Был на похоронах и Ленин,
его снимали, но затем, по непонятным причинам,
кадры изъяли из кинохроники. Ленин, на это многие обратили внимание, не сказал ни слова сожаления о кончине Свердлова, ни слова сочувствия его
вдове… Потом тот же Ленин воздал ему должное за
небывалые организаторские способности. Машина
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террора, запущенная Свердловым, продолжала набирать обороты. Под ее жерновами еще предстояло
погибнуть миллионам русских людей.
Пройдет много лет, прежде чем тщательно скрывавшиеся преступления Свердлова и его
уральской мафии станут явью. Мы узнаем правду
и об истреблении казаков, и о зверских казнях Романовых. Мы узнаем, что после того, как 31 октября 1918 г. Белая армия заняла Алапаевск, останки
убитых Алапаевских мучеников извлекли из шахты, положили в гробы и поставили на отпевание
в кладбищенской церкви города. В апреле 1920 г.
в Пекине их встречал начальник Русской духовной
миссии, архиепископ Иннокентий (Фигуровский).
Оттуда два гроба – великой княгини Елизаветы и
сестры Варвары – были перевезены в Шанхай и затем пароходом в Порт-Саид. Наконец гробы прибыли в Иерусалим. Погребение в январе 1921 г.
под храмом равноапостольной Марии Магдалины
в Гефсимании совершил иерусалимский патриарх
Дамиан. Так было исполнено желание самой великой княгини Елизаветы быть похороненной на Святой земле, выраженное ею во время паломничества
в 1888 г. В 1992 г. Архиерейским собором Русской
православной церкви великая княгиня Елизавета
и сестра Варвара причислены к лику святых новомучеников российских (ранее, в 1981‑м, они были
канонизированы Русской православной церковью
за границей). В 2004–2005 гг. мощи новомучениц
находились в России, странах СНГ и Балтии, где
им поклонились более 7 млн человек, прежде чем
мощи были возвращены в Иерусалим. По словам
Патриарха Алексия II, «длинные очереди верующих к мощам святых новомучениц – это еще один
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символ покаяния России за грехи лихолетья, возвращения страны на исконный исторический путь».
Но может ли она вернуться на этот путь, когда всего
в километре от храма Христа Спасителя, в который
шли православные поклониться святым мощам великомучениц, все еще лежат у Кремлевской стены
те, кто приказал их зверски убить в 1918 г., – Ленин,
Свердлов, Дзержинский…

«Вождь мирового пролетариата» № 2
Зиновьев Овсей-Гершон Аронович Радомысльский-Апфельбаум родился на Украине в состоятельной еврейской семье владельца молочной
фермы Аарона Радомысльского в Елизаветграде (в
1927–1934 гг. этот его родной город носил название
Зиновьевск, затем после его расстрела переименован в Кировоград, а 14 июля 2016 г. Верховная Рада
переименовала его в рамках декоммунизации в
Кропивницкий).
Зиновьев действительно участвовал в организованном революционном движении с 1901 г., когда и
стал членом РСДРП. Подвергшись преследованию
полиции за организацию стачек рабочих в Новороссии, эмигрировал в Берлин, затем жил в Париже и
Берне, где в 1903‑м и познакомился с В.И. Лениным.
Там же, в Швейцарии, будущие «вожди мирового
пролетариата» свели знакомство с видными сионистами, в том числе с самим Теодором Герцлем.
Зиновьев был одним из наиболее близких к Ленину людей и его постоянным представителем в социалистических организациях Европы. После Февральской революции 1917 г. Зиновьев вместе с первой
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и второй женами возвращается в Россию в запломбированном «ленинском вагоне» и сразу входит в
состав ЦК большевистской партии. После июльских
событий 17-го года они опять же вместе скрываются в знаменитом шалаше в Разливе. Считают, что к
Ильичу Зиновьева приставил там Свердлов.
Овсей достиг больших высот в партийной иерархии большевиков. Никто кроме него в партии
не называл Ленина на «ты» и Володей. Наряду с
Ильичем его именовали «вождем мирового пролетариата» – ведь именно Г. Зиновьев был первым
председателем Исполнительного комитета Коминтерна. Но его же сами большевики первым назвали
«отцом террора». По своей натуре Зиновьев был
прирожденным предателем и не раз предавал даже
Ленина. Если в СССР о нем кто-то еще и помнил, то
только потому, что в Истории ВКП(б) было отмечено, как буквально за несколько дней до октябрьского переворота Зиновьев вместе с Каменевым
опубликовал в газете «Новая жизнь» свои соображения о том, что вооруженное восстание преждевременно. Тем самым они выдали дату задуманного
большевиками переворота. Разъяренный Ленин
назвал тогда Зиновьева и Каменева «изменниками и штрейкбрехерами революции». Тем не менее
простил и того, и другого.
После переворота 13 ноября 1917 г. Зиновьева
избирают Председателем Петроградского Совета.
Петроград становится его вотчиной, его владением.
Он пришел на эту должность со своей программой
подавления национального самосознания русского
народа и осуществления сословного геноцида. Зиновьев требовал «каленым железом прижечь всюду,
где есть хотя бы намек на великодержавный шо685

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

винизм». Русских этот выродок ненавидел просто
патологически и в своем питерском правительстве
окружил себя одними евреями.
Именно Зиновьев провозгласил на 7-й петроградской большевистской конференции в сентябре
1918 г.: «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов
из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожить…» (Северная Коммуна (П.), 19.09. 1918).
В дальнейшем под руководством таких большевистских бонз, как Свердлов и Зиновьев, эта
программа уничтожения 10 миллионов русских
людей была значительно перевыполнена. «Мы
постараемся направить костлявую руку голода
против истинных врагов трудящихся и голодного народа, – писал Зиновьев. – Мы даем рабочим
селедку и оставляем буржуазии селедочный хвостик». И довел уже в 1918 г. норму хлеба для интеллигенции до восьмушки. Ерничал: «Мы сделали
это для того, чтобы они (буржуи) не забыли запаха
хлеба». В 1918 г. Ленин всю власть в деревне отдал
комбедам – комитетам бедноты. Эсеры, которые
еще входили в состав ленинского правительства и
в Советы, резко выступили против произвола люмпен-погромщиков. Зиновьев, как всегда, «пламенно» возражал: «Не плакаться надо, что в деревню,
наконец, пришла классовая борьба, а радоваться,
что деревня начинает, наконец, дышать воздухом
гражданской войны».
Ни в одном городе Советской России красный
террор не был столь массовым, как в Петрограде.
Зиновьев одним из первых стал практиковать уничтожение людей только из-за принадлежности к господствующим ранее классам. Современники под686
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тверждают, что Зиновьев был не только теоретиком,
но и повседневным практиком террора. Бывало, что
даже приемы в его кабинете заканчивались расстрелом его недавних гостей. Очевидец рассказывал, как,
находясь в Смольном, видел, что к Зиновьеву в кабинет пришла какая-то депутация матросов из трех
человек. Зиновьев принял их и, почти тотчас же выскочив из своего кабинета, позвал стражу и приказал: «Уведите этих мерзавцев во двор, приставьте к
стене и расстреляйте! Это контрреволюционеры…»
Приказ был тотчас же исполнен без суда и следствия. Когда армия Юденича начала наступление
на Петроград, Зиновьев отдал приказ об уничтожении тысяч невинных заключенных: интеллигенции,
дворян, офицеров, женщин и детей – членов семей
офицеров, которые по приказу Троцкого были взяты в заложники. Петроградские газеты пестрели заголовками: «Зададим буржуазии кровавый урок!»,
«Смерть буржуазии!» В некоторых биографиях Зиновьева можно прочесть, что летом 1918 г. Зиновьев
якобы отказался начать красный террор в ответ на
убийства М.С. Урицкого, В. Володарского, а также покушения на Ленина. Но это ложь. На призыв
вождя к массовому террору он отвечал: «Буржуазия убивает отдельных революционеров, а мы уничтожаем целые классы». По команде Зиновьева в
качестве «ответных мер» были уничтожены 512 заложников. По другим данным – около двух тысяч.
За время властвования Зиновьева в Петрограде в
подвалах ЧК не затихали выстрелы, пытки, казни.
Сословный геноцид шел полным ходом.
О зверствах большевиков и чекистов под руководством Зиновьева в Петрограде с возмущением
говорили даже его прежние соратники по револю687
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ции. В 1920 г., Зиновьев, как председатель Исполкома Коминтерна, образованного в 1919 г., едет в
Германию на съезд Германской независимой социал-демократической партии в Галле. На этом съезде лидер меньшевиков Мартов сказал: «В ответ на
убийство Урицкого и покушение на Ленина в Петрограде, где правительствует Зиновьев, казнены
не менее восьмисот человек. Это были офицеры,
арестованные задолго до покушений и никакого
отношения к ним не имевшие, к тому же арестованные не за контрреволюцию, а только за якобы
их оппозицию революции. Список этих людей опубликован в газете “Известия”, и Зиновьев не может
отрицать этот факт... Уже сам по себе факт, что жены
и сыновья политических противников были также
арестованы как заложники и многие из них из мести за действия их мужей и отцов были расстреляны, является доказательством масштаба террора».
В зале съезда по адресу Зиновьева во время этой
речи Мартова звучали крики: «Палач!», «Бандит!»,
«Убийца!» Когда в 1921 г. против большевиков восстал Кронштадт, Зиновьев в панике потребовал у
Ленина направить на подавление восстания «надежные части Красной армии и войска чекистов».
Вместе с Лениным, Троцким, Тухачевским, Дыбенко и другими палачами времен красного террора.
Вместе с ними Зиновьев несет прямую ответственность за гибель нескольких тысяч кронштадтских
рабочих и матросов, преданых смерти именем той
самой революции, которую они совершили и защитили в 1917-м.
Дорвавшись до власти, Зиновьев обеспечил
себе просто царскую жизнь. Наружу вылезло все,
что так тщательно скрывал поборник «социальной
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справедливости» в предреволюционные годы, –
склонность к демагогии, отсутствие выдержки, исключительное честолюбие, тщеславие и барство.
Вот отрывок из воспоминаний Г. Соломона, который в 20-х гг. был торговым представителем России в Эстонии. «Однажды ко мне прибыл личный
представитель вождя Коминтерна некто Сливкин,
имевший поручение приобрести по специальному
списку товары, якобы необходимые Коминтерну, –
вспоминает Г. Соломон. – На эти цели по приказу
Зиновьева я должен был выделить 200 тысяч марок.
Товары Сливкиным были закуплены, и он потребовал два вагона для их срочной отправки. Я спросил
у своего коллеги, ведавшего отправкой этих вагонов, что это за срочный груз, который должен быть
отправлен вне всякой очереди, ранее столь необходимых в то время России народно-хозяйственных
грузов. Вот его ответ: «Все эти предметы для стола
и тела “товарища” Зиновьева… У Зиновьева, у этого
паршивого Гришки, царскому повару (Зиновьев, по
слухам, принял к себе на службу царского повара)
не хватает разных деликатесов, трюфелей и черт
знает чего еще для стола его барина… Ананасы,
мандарины, бананы, разные фрукты в сахаре, сардины… А там народ голодает… А мы должны ублажать толстое брюхо ожиревшего на советских хлебах Зиновьева… До революции это был худощавый,
юркий парень с совершенно скромными манерами.
Теперь же, когда мы встретились, передо мной сидел растолстевший малый с жирным, противным
лицом и громадным брюхом. Держал он себя важно
и нагло. Этот ожиревший на выжатых из голодного
населения деньгах каналья едва говорил, впрочем,
он не говорил, а вещал…»
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Сотрудница Коминтерна А. Куусинен в своей
книге «Господь низвергает своих ангелов» вспоминала: «Личность Зиновьева особого уважения не
вызывала, люди из ближайшего окружения его не
любили. Он был честолюбив, хитер, с людьми груб и
неотесан… Это был женолюб, уверенный в том, что
он неотразим. К подчиненным был излишне требователен, а с начальством – подхалим…» Как вспоминал бывший помощник Сталина Борис Бажанов,
Зиновьева в партии не любили, хотя его недостатки
были присущи многим вождям большевиков. Он
был трус, интриган, любил пользоваться благами
жизни, при нем всегда был клан его людей...
Впрочем, Зиновьев был не одинок в своем русофобстве, комчванстве и склонности к обжорству.
Это нам в революционных фильмах сообщали о
том, что вожди большевиков были беззаветными
интернационалистами и питались едва ли не корочкой черного хлеба, страдая вместе со всем народом от голода. На самом деле все было иначе.
Вот свидетельство жены Троцкого – Натальи Ивановны Седовой: «...Красной кетовой икры было в
изобилии... Этой неизменной икрой окрашены не в
моей только памяти первые годы революции». Во
время, когда в Москве и Петрограде обезумевшие
люди стояли в длинных очередях за хлебом, когда
в Поволжье умирали от голода люди, комиссарша
Красного флота Лариса Рейснер, занимая особняк
с прислугой, принимала ванны из шампанского и
устраивала званые вечера. На приеме делегатов
Первого конгресса Коминтерна в Большом Кремлевском Дворце 5 марта 1919 года большевики повергли всех в шок, столы ломились от яств. Ленин
лично приказал доставить к столу из запасов Со690
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внаркома «икры – 110 пудов, поросят молочных –
800 пудов, рыбы красной – 200 пудов» (см.: Ю. Козенков. Голгофа России. Наука, 1977. С. 354).
Этот пир во время чумы тем циничнее, что
проходил он в голодной и нищей стране. В России
от лютого голода в 1921–1922 гг. погибло 5 033 000
человек. А если учесть голод в 1918–1920 гг., эта
цифра возрастает до 8 000 000 человек. И к ним
надо прибавить еще 3 000 000 человек, умерших
от тифа, сопровождавшего голод. Чтобы понять
истинное отношение «рабоче-крестьянского правительства» к народу, еще раз увидеть подлинное лицо большевизма, достаточно ознакомиться
с двумя фактами. На перевозку грузов Красного
Креста и АРА (американская администрация помощи европейским странам) в помощь голодающим губерниям в 1921 г. советская власть выделила
всего лишь 125 000 «деревянных» рублей. Между
тем в сентябре того же года на закупку за границей
60 000 комплектов кожаного обмундирования для
чекистов ЦК РКП(б), по просьбе президиума ВЧК,
выделил 1 800 000 рублей золотой валютой. Излишне комментировать эти факты.
Но вернемся к нашему герою. Зиновьев действительно мнил себя «вождем мирового пролетариата» и терпеть не мог никакой критики. Когда
Л. Красин, один из немногих блестяще образованных большевиков, был избран в 1924 г. членом
ЦК ВКП(б), он выступил с критикой партийных и
советских чиновников за некомпетентность, в связи с чем получил резкий ответ Григория Зиновьева: «Мы просим некоторых товарищей, которые
суются к нам со словом “некомпетентность”, чтобы
они забыли это слово».
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Преобладание евреев в руководстве петроградской организации к 1921 г. стало, видимо, столь одиозным, что Политбюро, учитывая уроки Кронштадта
и антисемитских настроений в Петрограде, решило
направить туда несколько русских членов партии,
правда, исключительно с пропагандистской точки
зрения. Вместо Зорина (Гомберга) в качестве секретаря губкома партии был направлен Угланов, вместо М.А. Трилиссера (Москвина) в качестве секретаря губисполкома был направлен Комаров. Вместо
жены Зиновьева, Равич С.Н., в отдел управления был
назначен Москвин И.М., в ЧК – Семенов. Разумеется, с Зиновьевым работало много русских – Евдокимов, Бакаев, Харитонов, Сафаров, – но присылка
новой русской группы была символическим жестом
Политбюро, как бы усиливающим число русских в
петроградской организации. Вряд ли за этим стояло
нечто большее. Но Зиновьев объявил новой группе
войну и обжаловал решение Политбюро. В итоге в
петроградской организации стихийно сформировалась оппозиционная, чисто русская в национальном
отношении группа (к которой примкнули Володин
и Лобов), вынужденная бороться с остальной частью организации, где тон задавали евреи. В конце
концов Угланова отозвали из Петрограда. Этот конфликт был впоследствии искусно использован Сталиным, сделавшим из Угланова боевое орудие против оппозиции в 1925–1927 гг.
После смерти Ленина «отец террора» впал в
немилость у Сталина и его окружения из-за своего природного двурушничества. С одной стороны,
он вроде бы поддерживал Сталина, хотя за глаза
и говорил, что считает его примитивной личностью, а с другой – на всякий случай – заигрывал с
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Троцким. Сталин такого не прощал. В результате в
июле 1926 г. Зиновьев был выведен из состава Политбюро. К 1934 г. он, уже исключенный из партии,
проведший три года в ссылке в Кустанае, занимал
скромный пост члена правления Центросоюза.
В январе 1935 г. Г. Зиновьев вместе с Л.Б. Каменевым был осужден по делу «Московского центра».
Из тюремной камеры он пишет самоуничижительную записку Сталину: «…В моей душе горит одно
желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет
того требования, которого я не исполнил бы, чтобы
доказать это… Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро
портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же
в мою душу, неужели Вы не видите, что я не враг
Ваш больше, что я Ваш душой и телом, я понял, что
я готов сделать все, чтобы заслужить прощение,
снисхождение…» (цит. по: В.И. Бережков. Питерские прокураторы. СПб., 1998. С. 10). Еще не отбыв
наказания, Зиновьев и Каменев 15 августа 1936 г.
были преданы суду по делу о так называемом «Антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре». Следствие по делу велось с 5 января
по 10 августа 1936 г. под руководством Г.Г. Ягоды
и Н.И. Ежова. Оба «штрейкбрехера» обвинялись в
том, что в соответствии с директивой Л.Д. Троцкого организовали объединенный троцкистско-зиновьевский террористический центр для совершения
убийства руководителей ВКП(б) и Советского правительства; подготовили и осуществили 1 декабря
1934 г. через ленинградскую подпольную террористическую группу злодейское убийство Кирова;
создали ряд террористических групп, готовивших
убийство И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, А.А. Жда693
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нова, Л.М. Кагановича, Г.К. Орджоникидзе, С.В. Косиора, П.П. Постышева. После долгой торговли со
Сталиным Зиновьев и Каменев согласились публично сознаться в этих преступлениях в обмен на
то, что им сохранят жизнь. Сталин их обманул, и все
16 подсудимых, проходивших по этому делу, были
признаны виновными. 24 августа 1936 г. их приговорили к высшей мере наказания – расстрелу.
25 августа 1936 г. приговор привели в исполнение.
Очевидцы расстрела рассказывали, что Зиновьев до самого последнего момента не верил, что
Сталин не пощадил его. Он целовал сапоги палачам,
которые вели его в расстрельный подвал вместе с
Каменевым, и просил их дать ему возможность позвонить Сталину. Каменев, который вел себя мужественно в эти последние минуты, сказал ему: «Прекрати, Григорий! Умрем достойно».
Какие повороты судьбы! Ведь не кто иной, как
Зиновьев, говорил: «Чрезвычайная Комиссия –
краса и гордость коммунистической партии!» Думал ли он, что когда-нибудь попадет в ее расстрельный подвал?
По одной версии люди Ягоды несли Зиновьева
на расстрел на носилках. По другой – он шел сам,
вернее, его вели под руки. По утверждению одного
из свидетелей его последних минут, Зиновьев, этот
вчерашний вершитель судеб миллионов, в последний момент поднял руки и начал читать «Шма Исраэль!» (священная у иудеев молитва к еврейскому
богу): «Услышь, Израиль, наш бог есть бог единый!»
(см.: Р. Конквест. Большой Террор. 1974. С. 311). По
другим данным, эту историю выдумал охранник
Сталина еврей Паукер, которой на потеху членам
Политбюро изображал в лицах расстрел Каменева
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и Зиновьева, утрируя их еврейский акцент. В одном
только сходятся очевидцы – «отец террора» вел себя
перед смертью в высшей степени позорно (он был
реабилитирован вместе с Каменевым в 1988 г.).
Но и Паукер получил свое. Не прошло и года после этого, как 15 апреля 1937 г. Паукер был исключен
из партии и уволен из НКВД, а 19 апреля арестован
по обвинению в подготовке покушения на И.В. Сталина. Военной коллегией Верховного Суда 14 августа 1937 г. приговорен к смертной казни. В тот же
день был расстрелян на полигоне «Коммунарка»
Московской области. Реабилитирован он не был.
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Глава девятая.
Красный террор
Считаю проявление красного террора признаком не силы, а слабости
и страха. Глубоко убежден, что он
приносит страшный вред той стороне, которая его применяет.
В.Г. Короленко

«Больше крови!»
После неудачного покушения на Ленина 30
августа 1918 г. Яков Свердлов, выступая на заседании ВЦИК 2 сентября, заявил, что «на белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие
и крестьяне ответят массовым красным террором
против буржуазии и ее агентов». А в середине сентября на заседании коллегии Петроградской ЧК в
его поддержку выступил Зиновьев (Апфельбаум),
потребовав немедленно вооружить всех рабочих с
предоставлением им права самосуда. Напирая на
классовое чутье, он призывал к расправе над «контрой» прямо на улицах, без суда и следствия. Этот
беспредел большевистской банды, узурпировавшей власть в России, положил начало тотальному
террору против русского народа, продолжавшемуся практически до развала СССР.
Согласно исследованиям итальянского историка Дж. Боффы, в ответ на ранение В.И. Ленина в
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Петрограде и Кронштадте было расстреляно около
1000 контрреволюционеров (Боффа Дж. История
Советского Союза. Т. 1. М., 1994. С. 95).
В сентябре 1918 г. Г.Е. Зиновьев выступил с таким заявлением:
«Нужно уподобиться военному лагерю, из которого могут быть кинуты отряды в деревню. Если мы
не увеличим нашу армию, нас вырежет наша буржуазия. Ведь у них второго пути нет. Нам с ними не жить
на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста,
населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожать» («Седьмая общегородская конференция коммунистов: Речь тов.
Зиновьева // Северная коммуна. – 1918. – № 109. –
19 сентября. – С. 2. Цит. по: Билокинь С.И. Двадцать лет еврейской государственности в Украине,
1918–1938 // Персонал. – 2004. – № 2. – С. 196)
В то же время ЦК РКП(б) и ВЧК разрабатывают
такую совместную инструкцию:
«Расстреливать всех контрреволюционеров.
Предоставить районам право самостоятельно расстреливать… Взять заложников… устроить в районах мелкие концентрационные лагери… Сегодня
же ночью Президиуму ВЧК рассмотреть дела контрреволюции и всех явных контрреволюционеров
расстрелять. То же сделать районным ЧК. Принять
меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные
руки» (Литвин А.Л. Красный и белый террор в России 1918–1922 гг. Казань, 1995. C. 63).
Призывы к массовому террору широко присутствуют в революционной прессе. «Правда» 31 августа 1918 г. газета писала:
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«Настал час, когда мы должны уничтожить буржуазию, если мы не хотим, чтобы буржуазия уничтожила нас. Наши города должны быть беспощадно очищены от буржуазной гнили. Все эти господа
будут поставлены на учет, и те из них, кто представляет опасность для революционного класса, уничтожены. […] Гимном рабочего класса отныне будет
песнь ненависти и мести!»
«Известия» 3.09.1918 публикуют слова Ф.Э. Дзержинского:
«Пусть рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции! Пусть враги рабочего
класса знают, что каждый задержанный с оружием
в руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто
осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключен в концентрационный лагерь!»
Официальное издание Петросовета «Красная
газета», комментируя убийство председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого, писала:
«Убит Урицкий. На единичный террор наших
врагов мы должны ответить массовым террором…
За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов...
И мы выпустим это море. Кровь за кровь. Без
пощады, без сострадания мы будем избивать врагов десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи. Пусть они захлебнутся в собственной крови! Не
стихийную, массовую резню мы им устроим. Мы
будем вытаскивать истинных буржуев-толстосумов и их подручных. За кровь товарища Урицкого,
за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотмщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов – пусть
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прольется кровь буржуазии и ее слуг, – больше крови!»
3 ноября (21 октября) 1918 г. в Пятигорске по
постановлению Чрезвычайной комиссии «расстреляны… заложники и лица, принадлежащие
к контрреволюционным организациям» в числе
59 человек, в числе которых: князья Сергей, Федор и Николай Урусовы, Шаховской Л.А., Шаховской В.А., князь Туманов Г.А., граф Капнист В.А.,
граф Бобринский, министры С.В. Рухлов и Добровольский, ряд генералов, полковников и лица иных
высоких чинов из числа заложников». Вскоре,
13 ноября (31 октября) 1918 г., Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией на заседании
под председательством Атарбекова вынесла постановление о расстреле еще 47 человек. В действительности большинство заложников в Пятигорске
были не расстреляны, а зарублены шашками или
кинжалами. Эти события получили название «Пятигорской бойни» (Акт расследования по делу
об аресте и убийстве заложников в Пятигорске
в октябре 1918 года. // Красный террор в годы
гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний
большевиков. / Ред.-сост. Ю.Г. Фельтишинский и
Г.И. Чернявский. М., 2004).
24 января 1919 г. на заседании Оргбюро ЦК
была принята директива, положившая начало
массовому террору и репрессиям по отношению
к казачеству, а также «ко всем вообще казакам,
принимавшим какое-либо прямое или косвенное
участие в борьбе с советской властью (Известия
ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 178). 29 января 1919 г. после подписания председателем ВЦИК Я. Свердло699
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вым сопроводительного письма директива была
направлена в партийные организации Южного
фронта. Решением пленума ЦК РКП(б) от 16 марта
1919 г. положения директивы были приостановлены. В постановлении пленума, в частности, говорится: «Ввиду явного раскола между северным и
южным казачеством на Дону, и поскольку Северное казачество может содействовать нам, мы приостанавливаем применение мер против казачества
и не препятствуем их расслоению». В дальнейшем
репрессивные действия большевиков осуществлялись по классовому признаку.
Осенью 1920 г. около 9 тысяч семей (или, примерно, 45 тысяч человек) терских казаков были
выселены из ряда станиц и депортированы в Архангельскую губернию. Самовольное возвращение
выселенных казаков пресекалось.
Вот так это было. Долгие годы советские наследники организаторов красного террора – от Сталина
до Горбачева – молчали о том, кто в действительности стоял за этой бойней времен гражданской войны.
Окопавшиеся в партийных структурах, советской
журналистике и исторической науке в СССР, наследники чекистских мастеров заплечных дел активно
критиковали Сталина и развязанный им Большой
террор, но помалкивали о «еврейской мести» своих
предков и о том, что все это взаимосвязано.
В своем интервью газете «Труд» в октябре
2о17 г. Путин, поклонившись жертвам сталинских
репрессий, особо отметил эту преемственность
красного террора: «…Достаточно вспомнить расстрелы заложников во время Гражданской войны,
уничтожение целых сословий, духовенства, раскулачивание крестьянства, уничтожение казачества.
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Такие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. И всегда это случалось тогда, когда привлекательные на первый взгляд, но пустые
на поверку идеалы ставились выше основной ценности – ценности человеческой жизни, выше прав
и свобод человека. Для нашей страны это особая
трагедия. Потому что масштаб колоссальный. Ведь
уничтожены были, сосланы в лагеря, расстреляны,
замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как правило, люди со своим собственным
мнением. Это люди, которые не боялись его высказывать. Это наиболее эффективные люди. Это
цвет нации. И, конечно, мы долгие годы до сих пор
ощущаем эту трагедию на себе. Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось»
(Труд, 31.10.2007).
Тот ужас, который принесла на русскую землю
вторгшаяся в нее большевистская химера, никогда
не удастся вытравить из памяти русского народа,
потерявшего цвет нации, лучших людей всех сословий, павших от рук инородных палачей по воле
их главарей – Ленина, Свердлова, Зиновьева, Дзержинского и других большевиков, масонов и сионистов, возглавивших Советское государство после
октябрьского переворота.
31 декабря 1918 г. в Екатеринодаре по распоряжению Главнокомандующего ВСЮР генерала А.И. Деникина была создана Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний
большевиков, которую возглавил известный московский юрист и общественный деятель, член кадетской партии, действительный статский советник
Г.А. Мейнгардт (Мейнгард). Положение о создании
и деятельности этой комиссии Деникин подписал
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4 апреля 1919 г. Через год она перешла в подчинение генерала П.Н. Врангеля.
Особая комиссия основное внимание направляла на расследование действий карательных органов советской власти, устанавливала обстоятельства казней и расстрелов российских граждан,
осуществлявшихся ВЧК и отрядами Красной армии при проведении политики красного террора.
Проводилось медицинское освидетельствование и
опознание с помощью родственников и знакомых
погребенных в общих могилах, штольнях останков казненных граждан, осуществлялся опрос свидетелей в связи с выяснением обстоятельств гибели или исчезновения людей. По этим материалам
было опубликовано более 40 расследований (см.:
Чичерюкин-Мейнгардт В. Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков.
Белое дело. 2-й съезд представителей печатных
и электронных изданий. Резолюция и материалы
научной конференции. Белое дело в Гражданской
войне в России. 1917–1922 гг. – М.: Посев, 2005).
На начальном этапе Комиссия занималась
расследованием таких преступлений, как массовые убийства заложников в Пятигорске осенью
1918 г. (Мельгунов С.П. «Красный террор» в России
1918–1923. – 2-е изд., доп. – Берлин, 1924). Осенью
1919 г. впервые появляется сообщение о существовании в Киеве так называемых «человеческих
боен» губернской и уездных ЧК, о которых сообщили люди, чудом спасшиеся от террора красных
палачей, продолжавшегося в Киеве с весны 1919 г.
до лета 1919 г.
Вот что обнаружили белогвардейцы, освободив Киев:
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«Весь… пол большого гаража был залит уже…
стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной
в ужасающую массу с мозгом, черепными костями,
клочьями волос и другими человеческими остатками… стены были забрызганы кровью, на них рядом
с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и
куски головной кожи… желоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в 10 метров длины… был на всем протяжении доверху наполнен
кровью… Рядом с этим местом ужасов в саду того
же дома лежали наспех поверхностно зарытые 127
трупов последней бойни… у всех трупов размозжены черепа, у многих даже совсем расплющены головы… Некоторые были совсем без головы, но головы
не отрубались, а… отрывались… Мы натолкнулись в
углу сада на другую более старую могилу, в которой
было приблизительно 80 трупов… лежали трупы с
распоротыми животами, у других не было членов,
некоторые были вообще совершенно изрублены.
У некоторых были выколоты глаза… головы, лица,
шеи и туловища были покрыты колотыми ранами…
У нескольких не было языков… Тут были старики,
мужчины, женщины и дети. Одна женщина была
связана веревкой со своей дочкой, девочкой лет
восьми. У обеих были огнестрельные раны.
В губернской Чека мы нашли кресло (то же
было и в Харькове) вроде зубоврачебного, на котором остались еще ремни, которыми к нему привязывалась жертва. Весь цементный пол комнаты был
залит кровью, и к окровавленному креслу прилипли остатки человеческой кожи и головной кожи с
волосами… В уездной Чека было то же самое, такой
же покрытый кровью с костями и мозгом пол и пр…
В этом помещении особенно бросалась в глаза ко703
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лода, на которую клалась голова жертвы и разбивалась ломом, непосредственно рядом с колодой была
яма, вроде люка, наполненная доверху человеческим мозгом, куда при размозжении черепа мозг
тут же падал» (Мельгунов С.П. Цит. соч.).
Чекистские зверства в Киеве организовал председатель Киевской ЧК И.И. Сорин (Блувштейн).
Один из его сотрудников, Валер, захваченный в
плен деникинцами, дал такие показания о его расстрельной команде: «Сам Сорин играл роль большого вельможу и знающего свой высокий удельный вес у большевиков. Его участие в убийствах
низложенного Императора Николая II и его семьи
создавало особый революционный ореол. Побуждая младших сотрудников закреплять свое революционное сознание собственноручным расстрелом жертв ЧК, Сорин сам лично в этом участвовал.
В них также участвовали Самуил Цвибак (упрям,
зол, груб до рукоприкладства) вместе со своим братом Михаилом, а также Яков Лифшиц. Причем
Лифшиц, жестокий до беспредельности, участвовал в расстрелах не как гастролер, а как профессионал. “Отличились” при расстрелах жертв Киевской
ЧК Фаерман-Михайлов, член ЧК Яков Шварцман,
который самолично избивал и пытал арестованных, а также некий Рубинштейн. Последний,
“участвуя в расстрелах из любопытства, смаковал
агонии жертв, в одну из которых выпустил последовательно около 30 пуль…”» (Сборник «На чужой
стороне». Париж, выпуск ХI, 1925 г.). В Киеве ЧК,
по свидетельству Мельгунова, применяла жесточайшие пытки – со своих жертв чекистские палачи
живьем сдирали кожу, разбивали головы молотом,
убивали детей на глазах матерей.
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Не менее жестокими оказываются пытки, применяемые так называемой «китайской» ЧК г. Киева:
«Пытаемого привязывали к стене или столбу; потом к нему крепко привязывали одним концом железную трубу в несколько дюймов ширины… Через
другое отверстие в нее сажалась крыса, отверстие
тут же закрывалось проволочной сеткой и к нему
подносился огонь. Приведенное жаром в отчаяние,
животное начинало въедаться в тело несчастного,
чтобы найти выход. Такая пытка длилась часами,
порой до следующего дня, пока жертва умирала»
(Мельгунов С.П. Цит. соч.).
В свою очередь, Харьковская ЧК под руководством Саенко применяла скальпирование и «снимание перчаток с кистей рук», Воронежская ЧК
применяла катание голыми в бочке, утыканной
гвоздями. В Царицыне и Камышине «пилили кости». В Полтаве и Кременчуге священнослужителей сажали на кол. В Екатеринославе применяли
распятие и побивание камнями, в Одессе офицеров
привязывали цепями к доскам, вставляя в топку и
жаря, либо разрывали пополам колесами лебедок,
либо опускали по очереди в котел с кипятком и в
море. В Армавире, в свою очередь, применялись
«смертные венчики»: голова человека на лобной
кости опоясывается ремнем, концы которого имеют железные винты и гайку, которая при завинчивании сдавливает ремнем голову. В Орловской
губернии широко применяется замораживание
людей путем обливания холодной водой при низкой температуре (там же).
Сведения о применении пыток во время допросов время от времени проникали даже в официальную революционную прессу. В частности, газета
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«Известия» от 26 января 1919 г. в № 18 публикует
статью «Неужели средневековый застенок?» с письмом случайного пострадавшего члена РКП(б), который был подвергнут пыткам следственной комиссией Сущево-Мариинского района в Москве
(там же):
«Арестован я был случайно, как раз в месте,
где… фабриковали фальшивые керенки. До допроса я сидел 10 дней и переживал что-то невозможное… Тут избивали людей до потери сознания, a
затем выносили без чувств прямо в погреб или холодильник, где продолжали бить с перерывом по
18 часов в сутки. На меня это так повлияло, что я
чуть с ума не сошел».
Через два месяца газета «Правда» в № 12 от
22 февраля 1919 г. публикует информацию о том,
что во Владимирской ЧК «иголками колют пятки».
Журнал «Социалистический вестник» от 21-го
сентября 1922 г. пишет о результатах расследования пыток, практикуемых в уголовном розыске, которое проводила комиссия губернского трибунала
г. Ставрополя во главе с евреями – общественным
обвинителем Шапиро и следователем-докладчиком Ольшанским. Комиссия установила, что помимо «обычных избиений», подвешиваний и «других
истязаний», при ставропольском уголовном розыске под руководством и при личном присутствии
начальника уголовного розыска Григоровича, члена Ставропольского Исполкома, Губкома РКП(б),
заместителя начальника местного Госполитуправления вот какие методы пыток и убийства применялись (там же):
1. горячий подвал – камера без окон, 3 шага
в длину и полтора в ширину, с полом в
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виде двух-трех ступенек, куда помещаются 18 человек, как установлено, мужчины
и женщины, на 2–3 суток без пищи, воды
и права на «отправление естественных надобностей».
2. холодный подвал – яма от бывшего ледника, куда во время зимних морозов помещают раздетого «почти донага» заключенного
и поливают водой, как установлено, применяли до 8 ведер воды.
3. измерение черепа – голова допрашиваемого обвязывается шпагатом, продевается палочка, гвоздь либо карандаш, необходимые
для сужения окружности бечевки путем
вращения, в результате чего сжимается череп, вплоть до отделения кожи головы вместе с волосами.
4. убийства арестантов «якобы при попытке
побега» (там же).
Жестокостям подвергались арестованные в
ходе борьбы с «контрреволюцией» женщины – как
сообщается, к примеру, из вологодской пересыльной тюрьмы, где практически все заключенные
женщины подвергались изнасилованию со стороны тюремного руководства (там же):
Уходя, надзирательница предупреждала нас,
чтобы мы были настороже: ночью к нам может
прийти с известными целями надзиратель или сам
заведующий. Такой уж был обычай. Почти всех
приходящих сюда с этапами женщин используют...
При этом почти все служащие больны и заражают
женщин… Предупреждение оказалось не напрасным… (там же).
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Дзержинский и еврейское руководство ЧК знали об этом, но не принимали никаких мер против
своих кадровых изуверов. Более того – возмущались, когда их критиковали в партийной печати и
низовых парторганизациях.

Пятый пункт и чекисты
Весьма зловеще в зеркале истории выглядит
роль евреев в карательных органах Советской России в послереволюционный период. «Население
России – в целом – сочло новый террор “еврейским
террором”», – отметил Солженицын в своей книге
«Двести лет вместе». В ходе интенсивной химеризации России репрессивный аппарат большевиков
был активно использован «пришельцами» для
организации сословного геноцида, стратоцида и
этноцида русского народа. В первую очередь издевательствам, жестоким пыткам и физическому
истреблению подверглись русские патриотические
союзы, их руководители и рядовые участники, издатели патриотической литературы, русские писатели, историки, философы и священнослужители
православной церкви.
Оговорюсь сразу же – для меня, как и для
большинства русских людей, абсолютно безразлично, кем по национальности был тот или иной
палач в той преступной интернациональной банде,
которая вершила по указанию большевистского руководства массовый геноцид в России, уничтожила
ее лучших людей, бесценный генетический и культурный фонд русской нации. Вся эта чекистская
сволочь для меня и подавляющего большинства
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россиян любой национальности равно проклята
и не подлежит прощению. Они преданы анафеме
Русской православной церковью еще в 1918 г. И никто этой анафемы не отменял. Но уж раз в этой
книге пришлось коснуться этой темы, замечу, что
не только в антисемитской литературе слова «чекисты» и «евреи», а в более поздней версии – «чекисты» и «сионисты», стали синонимами, но и в
массовом сознании советских людей.
Известный еврейский историк Симон Дубнов
признает, что есть вина евреев и в наиболее кровавых акциях времен красного террора: «Революция развязала самые низменные инстинкты, но
мы как-то должны выбраться из этой кровавой
бойни. Нам никогда не простят ту роль, которую
евреи сыграли в большевистском терроре. Еврейские коллеги Троцких и Урицких затмевают даже
их самих».
Одним из таких чекистских палачей был Сергей Соломонович Шварц – зам.пред. Киевской губ.
ЧК, а затем председатель Харьковской губ. ЧК.
В годы красного террора на Украине он писал в чекистской газетенке «Красный меч»:
«Мы… должны красной пролетарской косой
выкосить всю негодную траву из Советских Республик. (…) Объявленный красный террор нужно проводить по-пролетарски. (…) Если для утверждения
пролетарской диктатуры во всем мире нам необходимо уничтожить всех слуг царизма и капитала, то
мы перед этим не остановимся и с честью выполним задачу, возложенную на нас Революцией. (…)
Да здравствует красный террор!» (см.: С. Шварц.
Да здравствует красный террор! – Красный меч
(Киев), 1919, № 1. С. 1).
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Формально красный террор был прекращен
6 ноября 1918 г. По некоторым данным, в течение
1918 г. ВЧК репрессировала 31 тыс. человек, из
которых 6 тыс. были расстреляны. В то же время
в октябре 1918 г. Ю. Мартов, лидер партии меньшевиков, заявил, что жертв репрессий ЧК в ходе
красного террора с начала сентября было «более
чем десять тысяч (Письмо Ю. Мартова А. Штейну
от 25 октября 1918 г. приводится в кн.: Brovkin V.
Behind the Front Lines of the Civil War. Princeton,
1994. P. 283).
Однако даже в 1922 г. В.И. Ленин, «самый человечный человек», по характеристике советской
пропаганды, заявляет о невозможности прекращения террора и необходимости его законодательного
урегулирования, что следует из его письма наркому
юстиции Курскому от 17 мая 1922 г.: Суд должен не
устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить
его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас.
Формулировать надо как можно шире, ибо только
революционное правосознание и революционная
совесть поставят условия применения на деле,
более или менее широкого. С коммунистическим
приветом, Ленин (В.И. Ленин. Дополнения к проекту вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР
и письма Д.И. Курскому. ПСС. Т. 45).
Известный чекист М.Я. Лацис так определил
принцип красного террора: «Мы уже не боремся против отдельных личностей, мы уничтожаем
буржуазию как класс. Это должны учесть все сотрудники Чрезвычайных комиссий и все Советские
работники, из которых многие взяли на себя роль
плакальщиков и ходатаев. Не ищите в деле обви710
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нительных улик о том, восстал ли он против Совета
оружием или словом. Первым долгом вы должны
его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование
и какова его профессия. Вот эти вопросы должны
разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть
красного террора» (Лацис М.И. Красный террор.
Еженедельник Чрезвычайной Комиссии по борьбе
с контрреволюцией на чехословацком фронте.
01.11.1918. № 1-й. Цит. по: ВЧК уполномочена сообщить… – Жуковский; М.: Кучково поле, 2004.
С. 274–395).
По данным социолога В.В. Эрлихмана, число
жертв красного террора составляет не менее 1 миллиона 200 тысяч человек (Эрлихман В.В. Потери
народонаселения в XX веке.: Справочник – М.: Издательский дом «Русская панорама», 2004).
В конце 1919 г. Особая следственная комиссия
по расследованию злодеяний большевиков при командовании Добровольческой армии определила
количество погибших от проводимой советской властью государственной политики террора в 1 766 188
человек только в период 1918–1919 гг., включая
260 000 солдат и 54 650 офицеров, около 1,5 тыс.
священников, 815 тысяч крестьян, 193 тысячи рабочих, 59 тысяч полицейских, 13 тысяч помещиков
и более 370 тысяч представителей интеллигенции
и буржуазии (В.В. Чичерюкин-Мейнгардт. Особая
следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков. Белое дело. 2-й съезд представителей печатных и электронных изданий. Резолюция и материалы научной конференции. Белое дело
в Гражданской войне в России. 1917–1922 гг. – М.:
Посев, 2005; Мельгунов С.П. Цит. соч.).
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Историк С.В. Волков, оценивая красный террор как всю репрессивную политику большевиков
за годы гражданской войны (1917–1922), указывал,
что число жертв красного террора оценивается до
2 млн человек. Историк указывал, что иногда называют и бóльшие цифры, но в таких случаях к
жертвам террора относят такого рода жертвы, как
смерть от голода и болезней оставшихся без средств
к существованию членов семей расстрелянных и
тому подобное (Перевощиков А. Генетическому
фонду России был нанесен чудовищный, не восполненный до сего времени, урон. Официальный сайт
Московского регионального отделения движения
«Народный собор» (август 2010 г.). Дата обращения: 2 января 2020 г.).
Для сравнения: в царской России с 1825 по
1905 г. по политическим преступлениям было
вынесено 625 смертных приговоров, из которых
только 191 был приведен в исполнение, а в революционные годы – с 1905 по 1910 г. – было вынесено 5735 смертных приговоров по политическим
преступлениям, считая приговоры военно-полевых судов, из которых приведен в исполнение
3741 приговор (Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии. Справочное издание. – 2-е изд. – Три века истории, 2001. Авторы
и составители: Куртуа С. (фр.) русск., Верт Н.,
Панне Ж.-Л. (фр.) русск., Пачковски А. (фр.) русск.,
Бартошек К., Марголен Ж.-Л. (фр.) русск., при участии: Р. Коффер, П. Ригуло, П. Фонтен, И. Сантамария, С. Булук).
Историки Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский в своей работе «Красный террор» отмечают,
что, в отличие от белых, которые не находили в
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массовом терроре идеологической и практической
необходимости, террористическая политика большевиков носила принципиально иной характер,
так как, несмотря на все демагогические заявления
и заверения большевистских лидеров, советская
власть воевала не за интересы народа. Поэтому курс
насилия лидерами большевиков проводился в отношении почти всего крестьянства. Фельштинский
и Чернявский приходят к выводу, что основная
причина красного террора заключалась в отчуждении советской власти от основных социальных
структур общества, в ее враждебности к простым
трудовым людям, людям знаний и общественной
инициативы. Это еще одно подтверждение того,
что советская власть по своей природе была враждебна к русскому народу, оказалась для него такой
же химерой, как власть иудеев в Хазарском каганате, что по-своему подчеркивает засилье евреев в
органах ВЧК-ГПУ-НКВД.
Красный террор, проводившийся с «высочайшего благословения» лидера партии большевиков и главы правительства В.И. Ленина, по своим
масштабам, глубине, бесчеловечности ни в коем
случае не может быть уподоблен белому террору,
который являлся вторичным, ответным и обусловленным обстоятельствами и конъюнктурой гражданской войны.
Мельгунов вел свою картотеку жертв красного
террора, выписывая фамилии из официальных списков казненных, публиковавшихся в разных советских газетах. И только за вторую половину 1918 г.
насчитал 50 тысяч человек. Точно так же, только
по опубликованным советским данным, эсеровская газета «Воля России» за январь – март 1919 г.
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насчитала 13 850 расстрелов. Хотя и Мельгунов, и
эсеровские исследователи приводили доказательства, что эти списки всегда занижались. В них, например, редко включали женщин. Их сокращали
во время особенно крупных кампаний. В них не
включались расправы в прифронтовой полосе. Да
и в глухой провинции обходились без каких-либо
публикаций.
Развернутый Лениным, Свердловым и Зиновьевым красный террор положил начало многолетнему
террору большевиков против русского народа, прежде всего сословному геноциду.

По кровавым следам
На Западе о масштабах геноцида русского народа, устроенного большевиками с помощью ЧК, поначалу мало кто имел реальное представление. Но
уже с начала 20-х гг. и западные авторы приводили
цифры, весьма близкие к подсчетам современных
исследователей. В годы красного террора и до 1930 г.
были уничтожены, по подсчетам русских эмигрантов и зарубежных авторов, 30–35 миллионов человек. В годы «большого террора», по данным автора
одноименной книги Роберта Конквиста, были уничтожены чекистами еще 15–20 миллионов человек
(Robert Conquest. The Great Terror. Oxford University
Press, USA, 2007; на русском языке: Роберт Конквист. Большой террор. Б.м.: Ракстниекс, 1991).
Итак, от 45 до 55 миллионов своих сыновей потеряла Россия только за 20 лет советской власти после октябрьского переворота по вине большевиков.
Цифры чудовищные.
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На руководящую роль евреев в красном терроре обратили внимание и за рубежом. Так, в своей
речи о большевистской революции в Палате лордов лорд Сиденхэм в 1923 г. заявил, что «уничтожение в России под еврейским руководством более 30
миллионов христиан – это наиболее ужасное преступление в истории».
Уже в книге Г. Форда «Международное еврейство» (1920), а также в ряде других источников
20–30-х гг. приводятся многочисленные факты о
«безумном терроре» большевиков. Многие на Западе обращали внимание на активное участие в
этом терроре лиц еврейского происхождения, которые при большевиках получили особые права и
привилегии. Так, будущий премьер-министр Англии Уинстон Черчилль уже в 1920 г. писал о миллионах жертв красного террора: «Очевидный факт,
что большевики полностью исключали из своих
расправ еврейские интересы и синагоги, показывает, что источником жестокости, которой сейчас
подвергается Россия, является еврейская раса. Это
приговор миллионам людей беззащитного народа,
большинство из которых сами терпели от прошлого режима» (Illustrated Sunday Herald. 8 февраля 1920 г.).
И хотя в руководстве ЧК действовал все же
целый интернационал палачей – русские, венгры,
китайцы, латыши, грузины, немцы, поляки и?
правда, преобладали евреи, документы свидетельствуют, что первоначально доля «лиц еврейской
национальности» в ЧК, как и в других органах советской власти, была очень велика. В Киевской ЧК,
например, известной своими зверствами, в 1919 г.
23 из 25 членов были евреями. В остальных чрез715
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вычайках на Украине, по свидетельству ряда авторов, «процентное отношение евреев к остальным
сотрудникам ЧК равнялось 75:25, а командные
должности находились почти исключительно в их
руках» (На чужой стороне. Вып. ХI. 1925). В органах госбезопасности к 1936 г. евреи составляли 39%
кадровых сотрудников.
Не удивительно, что при Дзержинском, и Ягоде особенно, процент евреев среди сотрудников ЧК
был весьма высок. В подтверждение этого приводятся такие цифры. В Киевской ЧК в годы гражданской войны евреи составляли 75%, включая
всю верхушку. Даже в современных исследованиях
израильских и других авторов читаем, что тогда
доля нерусских «на ответственных должностях в
карательном аппарате достигала 70%» (Кричевский Л.Ю. Евреи в аппарате ВЧК–ОГПУ в 20-е
годы). С другой стороны, С. Вейгман в своей книге «Миф о евреях-чекистах» утверждает, что на
самом деле ЧК являлась вотчиной латышей. ЧК
называли «латышской чрезвычайкой». По архивным данным, на 25 сентября 1918 г. 35,6% латышей
в органах ВЧК уверенно перекрывали 6,3% поляков и 3,7% евреев. Однако, действительно, позднее
из четырех помощников Дзержинского на посту
председателя ОГПУ евреями были трое: Г. Ягода,
В. Герсон и М. Луцкий. Максимальный взлет числа евреев в ОГПУ пришелся на 1923 г. – около 15%
от общего числа сотрудников (С.Вейгман. Миф
о евреях-чекистах. Миг-news. № 8, 21.06.2000.
Иерусалим).
На протяжении первых 20 лет советской власти, на которые пришлась основная часть жертв
террора большевиков, евреи не просто составляли
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большинство в руководстве органов, они возглавляли практически все городские, республиканские
и областные ЧК (ГПУ, ОГПУ, НКВД). Вот далеко не
полный список председателей и уполномоченных
ЧК крупнейших городов России в 1918–1920 гг.:
Петроград – М.С. Урицкий; Москва –
С.А. Мессинг, Г.Я. Раппопорт; Нижний Новгород – Я.З. Воробьев (Кац); Киев – М. Блувштейн;
Одесса – С.М. Деноткин, М. Вихман, Б. Юзефович; Харьков – И.И. Шварц, Я. Лившиц; Николаев – В.М. Горожанин; Чернигов – Л.И. Рейхман;
Херсон – И.Я. Дагин, А.М. Минаев-Цихановский;
Закавказская ЧК – С. Могилевский; Крымская
ЧК – И.Я. Дагин, И.М. Радзивиловский; Брянск –
И. Визнер; Пенза – Е. Бош; Самара – И.М. Леплевский, Я.С. Визель; Ростов – М.А. Дейч; Таганрог – И.М. Островский; Симбирск – Л.М. Бельский
(Левин); Саратов – С. Могилевский; Курск –
Г.М. Каминский; Смоленск – Н.Е. Этингон; Екатеринбург – М.Д. Берман; Воронеж – Я.Д. Рапопорт;
Архангельск – З.Б. Кацнельсон; Омск – С.Г. Южный; Астрахань – Л.М. Бельский (Левин); Томск –
М.Д. Берман; Иркутск – Б.А. Бак, С.Л. Гильман;
Ашхабад – М.И. Диментман; Самарканд – К.В. Паукер. А вот состав руководства центрального аппарата ГПУ сразу после гражданской войны, в 1922 г.:
Председатель – Ф.Э. Дзержинский, заместитель
И.С. Уншлихт, секретарь – В.Л. Герсон, секретарь
коллегии – Р.Д. Езерская. Начальники отделов:
А.Х. Артузов, В.Д. Ашмарин, А.Я. Беленький, Г.И. Бокий (Берг), К.И. Вейс, З.Б. Кацнельсон, В.Р. Менжинский, Я.Х. Петерс, Т.П. Самсонов, И.З. Сурта, М.А. Трилиссер, В.Д. Фельдман, А.П. Флексер,
А.М. Шанин, Н.Е. Этингон, Г.Г. Ягода.
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В этом списке 20 руководителей ГПУ, 12 человек – евреи, русских – 4, поляков – трое, латыш –
один.
В 1929 г. из всего центрального аппарата ОГПУ
(120 человек) русских было 45 человек (38%), зато
евреев, составляющих от 2 до 3% населения страны, было 62 человека, то есть более половины
работников аппарата ОГПУ. Особенно «впечатляет» состав руководства только что образованного руководства ГУЛАГа: начальник – Л.И. Коган,
зам. начальника – М.Д. Берман, помощники начальника – Я.Д. Рапопорт, С.Ф. Белоногов, юрис
конс ульт – А.И. Березин, старший консультант –
Н.А. Френкель.
Вот данные (1934 г.) по составу центрального
аппарата ОГПУ при СНК: В.Р. Менжинский, Г.Г. Ягода, Я.С. Агранов, Г.Е. Прокофьев, С.А. Балицкий,
П.П. Буланов, М.И. Гай (Штоклянд), Г.А. Молчанов, Л.Г. Миронов (Каган), А.Х. Артузов, К.В. Паукер, В.А. Кишкин, Г.И. Бокий (Берг), Я.М. Генкин,
В.Д. Фельдман, Л.И. Берензон, М.П. Фриновский,
Г.Е. Прокофьев, М.Д. Берман, А.Г. Лепин, А.Я. Лурье. Из 21 члена центрального аппарата евреев –
12 человек, русских – 8, поляк – один (Бокий не
был евреем. – В.Б.).
В этой статистике немало путаницы – и в сторону уменьшения реального числа евреев в ЧК, и
в сторону увеличения. Поэтому обратимся к официальному источнику ФСБ. Вот что мы находим
на сайте этой секретной службы: «Ha 1 октября
1921 года в органах ВЧК работали 49 991 человек.
По национальному составу среди них было 38 648
русских (77%), 4563 еврея (9%), 1770 латышей,
1559 украинцев, 886 поляков, 315 немцев, 186 ли718
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товцев, 152 эстонца, 104 армянина. Лиц иных национальностей насчитывалось 1808 человек, или
3,6 процента. Коллегия ВЧК состояла из 13 человек, из них трое русских (М.С. Кедров, И.К. Ксенофонтов и В.Н. Манцев), трое евреев (С.А. Мессинг,
Н.С. Уншлихт, Г.Г. Ягода), двое латышей (М.Я. Лацис, Я.X. Петерс), двое поляков (Ф.Э. Дзержинский, В.Р. Менжинский), один украинец (Г.И. Бокий), один белорус (Ф.Д. Медведь), один армянин
(В.А. Аванесов).
Среднее и высшее руководящее звено центрального аппарата ОГПУ на 15.11.1923 года: 54 русских
(57%), 15 евреев (16%), 12 латышей, 10 поляков, лиц
других национальностей – 4.
На 1 мая 1924 года в центральном аппарате
работало 2 402 сотрудника. Из них русских – 1670
(70%), латышей – 208 (9%), евреев – 204 (8%), поляков – 90, белорусов – 80, украинцев – 66. В середине 30-х в центральном аппарате НКВД некоторое
время наблюдался переизбыток “лиц еврейской национальности”. Наркомом внутренних дел был тогда Генрих Ягода – тоже из них. В его ближайшем
окружении (по состоянию на 1.10.1936 г.) работали
43 еврея (39% руководящих кадров) и 33 русских
(30%). Эти данные приведены в справочнике “Кто
руководил НКВД в 1934–1936 гг.”.
К весне 1937 г. национальный состав местных органов госбезопасности, т.е. без Главного
управления, состоял из: 15 670 русских – 65%,
3489 украинцев и белорусов – 14,6%, 1776 евреев –
7,4% и др.
В 1940 г. национальный состав центрального аппарата НКВД состоял из: 3073 русских – 84%,
украинцев и белорусов 267 – 7,25%, евреев 189 – 5%
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и др.» (ВЧК за 4 года: Орготчет. М., 1922. С. 272;
РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 34. Д. 342. Л. 14–17. Ф. 613. Оп. 2.
Д. 15, 24, 25; данные сайта www.fsb.ru. См.: www.
fsb.ru/history/read/1999/kapchinsky.html). На основании этих данных можно говорить лишь о том, что
процент евреев в ЧК-ОГПУ-НКВД-МВД, особенно в
руководстве, был намного выше, чем процент евреев в населении СССР.
В бытность Ягоды наркомом число евреев в
НКВД, как уже отмечалось выше, действительно
значительно выросло. Однако внимательное изучение источников (мемуаров, послужных списков,
следственных материалов и т.д.) показывает, как
пишет Вадим Абрамов в своей книге, что большинство этих соплеменников наркома не были его
ставленниками и принадлежали к другим группировкам. И если в центральном аппарате у Ягоды была некоторая свобода в кадровых решениях
(и потому там занимали руководящие посты близкие к нему чекисты-евреи: Л.Г. Миронов, М.И. Гай,
А.А. Слуцкий, К.В. Паукер, А.Я. Лурье, М.С. Горб и
др. и русские – Г.Е. Прокофьев, Г.И. Благонравов,
A.M. Шанин, Г.А. Молчанов, М.П. Фриновский и
др.), в то же время он был вынужден терпеть явных антагонистов – своего первого заместителя
Я.С. Агранова и начальника Главного управления
рабоче-крестьянской милиции Л.Н. Вельского
или не входивших в группировки Я.М. Генкина,
Г.И. Бокия и др.
В территориальных органах нарком в значительно большей степени должен был считаться с
другими «чекистскими кланами». Так, фактическим хозяином органов ГПУ-НКВД в Закавказье
начиная с 1931 г. был Л.П. Берия. Хотя Ягода и смог
720

Глава девятая. Красный террор

выжить из центрального аппарата своего соперника В.А. Балицкого (во многом потому, что Сталин
считал необходимой работу Балицкого на Украине,
что хорошо видно из его переписки с Кагановичем
в 1932 г.), тем не менее «убрать» его из ГПУ-НКВД
УССР нарком не смог. Сложными были отношения Ягоды с руководителем московских чекистов
Реденсом, начальником УНКВД ДВК Дерибасом,
откровенно неприязненными – с Медведем (Ленинград). Из региональных руководителей НКВД
1934–1936 гг. в хороших отношениях с Ягодой были
Р.А. Пилляр (УНКВД Средней Азии, с декабря
1934 г. – Саратов), Л.М. Заковский (Белорусская ССР,
с декабря 1934 г. Ленинград). Из чекистов-евреев
при Ягоде руководили управлениями центрального подчинения в областях, краях и автономных республиках и наркоматами в республиках союзных:
Я.А. Дейч – Калининская область, с марта 1935 г., в
марте 1936 г. переведен в центральный аппарат, все
время принадлежал к северо-кавказской группировке Евдокимова, что и способствовало его карьере в 1936–1937 гг.; И.М. Блат – Западная область,
«человек Балицкого», снят приказом Ягоды в сентябре 1936 г. и направлен начальником управления
в Челябинск (менее важный регион по сравнению с
западной границей), его преемником стал С.Г. Гендин из Особого отдела ГУГБ НКВД; С.С. Дукельский (Воронеж) и A.M. Минаев-Цикановский (Челябинск, с июля 1936 г. – Сталинград), соратники
Евдокимова по работе на Украине в гражданскую
войну; О.И. Абугов (Кировская область) – выдвиженец Балицкого; Б.А. Бак (Самара-Куйбышев), в
1935 г. переведен в УНКВД Московской области 1-м
заместителем начальника; Н.М. Райский (Орен721
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бург) – ранее работал под начальством С.А. Балицкого, С.А. Мессинга, Т.Д. Дерибаса и Е.Г. Евдокимова – явных противников Ягоды; Г.Я. Раппопорт
(Сталинград) – его 18-летняя служба в ЧК завершилась самым неприятным образом благодаря Ягоде; И.М. Леплевский – Саратов, с декабря
1934 г. – Белоруссия, это повышение произошло не
по инициативе Ягоды, который в письме к Сталину в октябре 1934 г. предлагал назначить наркомом
внутренних дел БССР Пилляра, последующая карьера Леплевского в центральном аппарате НКВД
после падения Ягоды не дает оснований для выводов об их дружбе; П.Г. Рудь (Азово-Черноморский край, Ростов) – «евдокимовец», снят Ягодой с
должности без нового назначения; И.Я. Дагин (Северо-Кавказский край) – также соратник Евдокимова, неоднократно получал взыскания от наркома (в случае вывода женщин-заключенных в мороз
на работу – вполне справедливые); В.А. Каруцкий
(Казахстан, Западно-Сибирский край), снят (и
переведен с понижением) приказом Ягоды с разгромной формулировкой; Н.П. Зеликман (Башкирия) – судя по послужному списку, не входил в
основные чекистские группировки, присвоенное
ему в 1935 г. спецзвание майора ГБ вряд ли соответствовало должности руководителя управления
центрального подчинения; Л.Б. (З.М.) Залин (Узбекистан, Казахстан) – был тесно связан по службе с
Я.К. Ольским (и после его участия в выступлении
против Ягоды в 1931 г. был отправлен из Особого
отдела ОГПУ в Среднюю Азию) и Р.А. Пилляром
(другом Ягоды), последующая его судьба в 1937 г.
показывает, что его не считали близким бывшему наркому; начальники УНКВД областей Украи722
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ны практически все входили в группу Балицкого;
единственным близким к Ягоде из периферийных
руководителей НКВД – евреев – был М.С. Погребинский (Горьковская область).
После того как Г. Ягоду на посту наркома НКВД
сменил Н. Ежов, с именем которого связывают начало «Большого террора» («ежовщина»), Сталин
поставил перед ним задачу «почистить» органы,
подразумевая под этим не в последнюю очередь
чистку от евреев. Однако и при Ежове в высшей номенклатуре руководителей (50 должностей, включая наркома и его заместителей) аппарата НКВД
СССР продолжали работать 23 чекиста еврейской
национальности. Следовательно, в высшем руководстве НКВД СССР до 1936–38 гг. еврейская
прослойка составляла около 45%, остальные начальники были русские, украинцы, белорусы и др.
Отсюда видно, что полностью с задачей выправления «национального перекоса» в высшем руководстве НКВД Н.И. Ежов не справился, о чем он потом
пожалел, когда сам попал на скамью подсудимых
(«мало я их расстреливал»).
При Ежове из руководящих сотрудников-евреев можно отметить новых заместителей наркома
Л.Н. Вельского, В.М. Курского и С.Б. Жуковского,
начальников Секретариата наркомата Я.А. Дейча
и И.И. Шапиро, новых начальников отделов ГУГБ
И.Я. Дага (1-й, охрана), A.M. Минаева-Цикановского (и.о. начальника 3-го, контрразведывательного отдела), М.И. Литвина, В.Е. Цесарского (4-й,
СПО), И.М. Леплевского (5-й, особый), М.А. Волкова (6-й, транспортный), З.И. Пассова (7-й, ИНО)
и др. В большинстве своем эти чекисты активно
участвовали в незаконных репрессиях, сами по723
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гибли и не были реабилитированы. Касаясь темы
репрессий в аппарате НКВД, отметим, что в период 1937–1940 гг. были расстреляны почти все ранее
упомянутые чекисты, в т.ч. нарком НКВД Г.Г. Ягода, бывший заместитель наркома внутренних
дел Я.С. Агранов, начальник Секретариата НКВД
Я.А. Дейч, начальник Особого бюро ГУГБ В.М. Горожанин, начальник Отдела охраны правительства
ГУГБ К.В. Паукер, начальник Особого отдела ГУГБ
М.И. Гай, начальник КРО ГУГБ Л.Г. Миронов и
другие сотрудники центрального аппарата НКВД.
Наиболее ощутимые утраты понесли органы внешней разведки – погибли почти все руководители
(З.И. Пассов, С.М. Шпигельглаз, Н.М. Шнеерсон), многие резиденты (З.И. Волович, Е.С. Гольденштейн, М.С. Горб, Б.М. Гордон, П.Д. Гутцайт,
Ю.Я. Томчин, А.С. Чапский, Г.М. Чернобыльский,
Б.Ш. Эльман и др.) и агенты.
В региональных наркоматах и управлениях
НКВД также проводились массовые аресты и внесудебные расправы. Погибли начальники УНКВД –
наркомы НКВД: Башкирской АССР – Н.П. Зеликман
и С.А. Бак, Карельской АССР – Н.С. Шершевский,
Мордовской – С.М. Вейзагер, АССР, а также Немцев
Поволжья – С.М. Деноткин и И.З. Рессин, Татарской АССР – П.Г. Рудь, Западно-Сибирского края –
В.А. Каруцкий и С.Н. Миронов, Северного края –
В.А. Бак, Орджоникидзевского края – И.Я. Дагин,
Оренбургской области – Н.М. Райский, Свердловской области – Д.М. Дмитриев, Сталинградского
края – Г.Я. Раппопорт, М.Г. Раев, Н.Д. Шаров, Челябинской области – И.М. Блат и Д.М. Соколинский, а также наркомы внутренних дел: Украины – И.М. Леплевский, Белоруссии – Б.Д. Берман,
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Казахстана – Л.Б. Залин (см.: ЛУБЯНКА. Сталин
и Главное управление государственной безопасности НКВД. 1937–938». М., 2004. С. 577–602).
К этому периоду относятся данные о национальном составе центрального аппарата, опубликованные историками Н. Петровым и А. Кокуриным. К 1
января 1940 г. в аппарате НКВД СССР имелось 189
евреев (5%, третье место после русских и украинцев). О составе аппаратов госбезопасности в регионах они же приводят данные на 1 марта 1937 г. –
1776 евреев (7,4%). В частности, к началу 1938 г. в
НКВД УССР было 925 евреев (и 1518 украинцев), в
НКВД БССР – 182 еврея (597 белорусов). Последующие данные не опубликованы. На персональном
уровне из руководящих сотрудников в центральном аппарате НКВД СССР в 1931 – начале 1941 г.
мы видим начальника Главного транспортного
управления (с марта 1939 г.) Соломона Рафаиловича Мильштейна (сотрудника Берии по Тифлису), начальника Главного управления военного
снабжения Александра Алексеевича Вургафта, в
Центральном финансово-плановом отделе – все
того же незаменимого Берензона, в Секторе капитальных работ – Б.С. Вайнштейна, начальников
главков – Н.А. Френкеля (ГУ лагерей железнодорожного строительства, с января 1940 г.) и Я.Д. Рапопорта (ГУ гидротехнического строительства, с
сентября 1940 г.), заместителя начальника Особого
бюро Авраама Иосифовича Коссоя. В ГУГБ на менее высоких должностях: в 1-м отделе (охрана правительства) – заместитель начальника Вениамин
Наумович Гульст (из тбилисских чекистов, в 1940 г.
переведен в НКВД Эстонии), во 2-м отделе (СПО) –
заместитель начальника И.И. Илюшин, начальни725
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ки отделений Я.Н. Матусов, Канер и Визель, в 3-м
отделе (КРО) – заместители начальника Леонид
Федорович Райхман и Лев Ильич Новобратский, в
4-м (Особом) – начальник отделения И.Я. Бабич.
Следственной частью Главного экономического
управления руководил Л.Л. Шварцман, заслуживший своим участием в пытках арестованных
печальную известность (наравне с руководящими
работниками Следственной части ГУГБ Б.В. Родосом, И.Л. Пинзуром, С.Э. Луховицким и другими
следователями эпохи наркома Берии). Начальником опергруппы ГУГБ НКВД СССР в Волынской
области в марте-апреле 1940 г. был старший лейтенант госбезопасности Самуил Аронович Кривулин
(начальник отделения 1-го отдела ГЭУ НКВД) (см.:
Органы государственной безопасности СССР в
Великой Отечественной войне. Т. 1. Кн. 1. М., 1995.
С. 172–173). Попытки сравнить участие этих евреев
в репрессиях, начавшихся с красного террора, как
функционирование винтиков в большой машине
не выдерживают никакой критики. Эти «винтики»
были и создателями этой машины террора, и ее
операторами на протяжении всего существования
Советской власти, послушными исполнителями
воли организаторов геноцида и этноцида русского народа. С приходом Ежова на пост главы НКВД
число евреев среди руководящих работников этого
наркомата сократилось с 43 до 6.
Глубоко чуждые русскому народу чиновники
захватили все местные администрации. Прикрываясь лозунгами о народном благе, они творили
страшный произвол и надругательства над русскими людьми. Не зная толком русского языка, новоявленные большевистские чинодралы составля726
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ли нелепые безграмотные декреты, главной целью
которых было отменить все русское, традиционное,
заменив его на «интернациональное». Отменяются
старые обращения, титулы, церковный брак. Церковь отделяется от государства, а школа от Церкви. Православный русский календарь заменяется
западным. Традиционная русская символика –
космополитической. Любопытно, что одним из
первых символов большевизма стала используемая в каббале свастика. Ее еврейские чиновники
предлагали в качестве основного элемента государственного герба. В частности, сохранились проекты нарукавного шеврона командиров Красной
армии с изображением перевернутой свастики.
Символ свастики использовался большевиками в
1918 г. на советских деньгах достоинством в пять
и десять тысяч рублей. В первых большевистских
документах и советских дензнаках используется
также звезда Давида. Позднее она была заменена
масонской пятиконечной звездой.
«Стратегически задуманный Лениным удар
по русскому народу как главному препятствию
для победы коммунизма – успешно осуществлялся и после него, – писал А.И. Солженицын. – В те
годы – Коммунизм всей своей жестокостью мозжил
русский народ. Коллективизация, больше всех других коммунистических действий, явно отвергает
всякие теории о “национальной”, якобы “русской”,
диктатуре Сталина. О содействии же в коллективизации правящих коммунистов-евреев – стоит помнить, что оно было усердно и талантливо. 15 миллионов крестьян разорены, согнаны, как скот, с их
дворов и сосланы на уничтожение в тайгу и в тундру» (Солженицын А.И. Двести лет вместе).
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Иудейский «Пурим»
на русской земле
Хроника красного террора поражает не только
своей жестокостью, но и абсолютным противоречием здравому смыслу. Масштабы и нечеловеческое
зверство репрессий и число жертв не могут быть
оправданы ничем и заставляют думать либо о некоей мести русскому народу и его дореволюционным
лидерам, либо о массовом помешательстве большевиков, если не прийти к выводу, что убийства эти
были неким ритуалом мести, организованным по
образцу расправы евреев над Амином, его детьми и
сторонниками в Вавилоне по наущению еврейской
наложницы царя Есфири более тысячи лет назад,
о чем рассказано выше. В результате той кровавой
расправы иудеи вырезали 75 тысяч персов – мужчин, женщин и детей, разграбили их имущество.
Аман был повешен вместе с десятью его детьми!
Это и послужило поводом для еврейского «веселого праздника Пурим», когда детям раздают печенье
«уши Амина», а мужчины напиваются до скотского
состояния. С этой точки зрения мало кто исследовал послереволюционный красный террор и сталинский «Большой террор». Знатоки же иудаизма
и истории евреев говорят о «комплексе Пурима»,
который овладел евреями-чекистами. «И избивали
иудеи всех врагов своих, и истребляли, и поступали
с неприятелями по своей воле» (Есф. 9, 3–5).
Ни у одного народа нет такого праздника, прославляющего геноцид, массовые убийства женщин и
детей. И подход у евреев и других народов к отмще728
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нию разный. У русских – «зуб за зуб, глаз за глаз».
У иудеев – «за зуб – все зубы, а за глаз – оба глаза».
Может быть, и правда красный террор был организован как страшная ритуальная месть русскому народу за все унижения евреев в России, за черту оседлости и погромы? Да и свои Есфири нашлись в ЧК.
Чего стоит одна Землячка, которая сама ложилась
за пулемет и расстреливала пленных белых офицеров в Крыму? А сколько было таких, как садистка
Е.Д. Стасова (Лидия Вильгельм) из питерского ЧК
или палач Роза из Одессы…
Чтобы не попасть под обвинения в конспирологическом мышлении, а то и в антисемитизме, который я всегда осуждал, приведу здесь мнение некоторых современных израильских политологов, которые
открыто говорят именно о мести русскому народу в
ходе революции и гражданской войны. Так, на сайте «Форум Авигдора Эскина» в выступлении некоего Мойши Бельфермана на тему «Русско-еврейские
отношения» я нашел такое откровение: «Важную
роль в истории России последнего периода постоянно играл еврейский вопрос... Тотальное угнетение
еврейского народа в романовские времена привело
к восстановлению справедливости, еврейской мести – торжеству революционной стихии в годы
социального помешательства. Еврейские погромы
не утихомирили евреев – они с большей яростью
мстили» (выделено мной. – В.Б.). Лидер Всероссийского национального союза, выдающийся русский
публицист Михаил Осипович Меньшиков, расстрелянный еврейскими чекистами (Гильфонтом, Давидсоном и Якубсоном), писал перед смертью своей
жене: «Члены и председатель чрезвычайной следственной комиссии евреи и не скрывают, что арест
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мой и суд – месть за старые мои обличительные статьи против евреев. <…> Еврей-следователь лишил
меня права прогулки и сказал, что мне пощады не
будет. Расскажи детям, что я умер невинною жертвою еврейской мести…» (Российский архив. Вып. 4.
М., 1993. С. 230, 232).
Напомню, что еще до революции 1917 г. убийца
Столыпина Богров, объявивший себя эсером, сказал, что рассматривал свое преступление как акт
мести еврейского народа русской власти, «ущемляющей права евреев» (выделено мной. – В.Б.). Как
свидетельствует А. Гейфман, и боевики Я. Свердлова осуществляли «еврейскую месть», «постоянно терроризировали сторонников “черной сотни”,
убивая их при каждой возможности» (А. Гейфман.
Цит. соч.).
В своей книге «200 лет вместе» Солженицын
приводит случаи, когда евреи, работая в ЧК, обосновывали свои действия именно местью, хотя он и не
называет красный террор террором евреев против
русских (см.: Солженицын А.И. Двести лет вместе
(1795–1995). М.: Русский путь, 2001).
И зверское убийство последнего русского Царя
в Екатеринбурге вместе с его семьей многие авторы характеризовали не как революционный акт, а
как ритуальную месть евреев, захвативших власть
в России (см.: Соколов Н. Убийство царской семьи. Буэнос-Айрес, 1969; Большаков В.В. Ритуальное цареубийство). О ритуальном характере этого убийства писал и Л. Болотин, рассказавший в
1996 г. в еженедельнике «Аргументы и факты» (Аргументы и факты. Новости. 27.1.1996. № 21/62) о
том, что в кабинете Ленина в Кремле хранилась
заспиртованная голова Николая II (вскоре после
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публикации этого сообщения Л.Е. Болотиным оно
бесследно исчезло из архивов еженедельника, который отказывается выдавать какие-либо справки
на этот счет).
Не предваряя последующий анализ этой проблемы, отмечу лишь, что я целиком и полностью согласен с позицией великого русского философа Николая Бердяева. В своей работе «Еврейский вопрос
как вопрос христианский» он писал: «...Среди советских комиссаров оказалось слишком много евреев, и слишком большая роль их вызывает опасность
бурной и жестокой реакции. Тогда были погромщики, и теперь они есть. Но хочется хоть когда-нибудь
сказать правду по существу. Вокруг еврейского вопроса образовалась очень болезненная атмосфера
мнительности и подозрительности. Одни повсюду
видят “жидомасонский заговор”. Другие повсюду
видят антисемитизм. Свобода мысли и свобода совести совершенно задавлены в этой атмосфере взаимной ненависти и вражды. Евреи и иные защитники евреев мнительны и подозрительны до того, что
если вы христианин и православный по убеждению,
если вы не видите в демократии перла создания и
не сторонник революции, то уже поэтому предполагают в вас тайного антисемита. Это есть такое же
извращение и такой же террор, как и видеть в евреях источник всех зол и бедствий. Должна быть, наконец, провозглашена декларация прав такого же
свободного обсуждения еврейского вопроса, как и
всякого другого вопроса. Не должно лежать никакого специфического одиума на тех, которые свободно
высказывают те или иные мысли по этому вопросу. Это – условие обсуждения еврейского вопроса,
основное условие самой возможности защиты ев731
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реев со стороны христиан» (Бердяев Н. Духовные
основы русской революции (статьи 1917–1918 г.)
// Собр. соч. Paris: YMCA-Press, 1990. Т. 4.). Увы, к
той истине, что посередине и в подходе к еврейскому вопросу в целом, и к проблеме массового участия
евреев в красном терроре и в карательных органах
большевиков так пока в России и не пришли. Судят
так, как писал Бердяев, – либо – либо.
Генри Форд в уже упоминавшейся книге «Мировое еврейство», а также русские националисты
в публикациях постсоветского времени отмечали,
что ЧК, где «большинство составляли евреи», проводила последовательный геноцид русского народа, уничтожая в первую очередь его элиту. Против
этого возражать трудно. Но необходимо учитывать
и другую сторону этой проблемы – с чьей помощью
творили большевики, в том числе евреи, свои революционные безобразия. В 1930 г. В.В. Шульгин,
человек, известный своими крайне правыми националистическими взглядами, писал в своей нашумевшей книге «Что нам в них не нравится?»:
«Да, конечно, евреи были “спинным хребтом”,
“мозгом” российской коммунистической партии.
Но тело ее из кого состояло? Никогда евреям не
удалось бы соткать сие чудовище, которое поразило мир под именем “большевизма”, если бы их сосредоточенная ненависть не нашла сколько угодно
“злобствующего материала” в окружающей среде.
В русском народе оказались огромные запасы злости и всякия скверны. Они дремали под спудом, но
они были. “Грабь награбленное” потому имело такой оглушительный успех, что бандитизм, “воризм”
сидит где-то совсем близко под шкурой русских. Это
мы могли наблюдать и в Белом стане. Очень уж лег732
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ко смотрели некоторые воины, боровшиеся за всяческие попранные права, на право собственности.
“Смерть буржуям” потому так удалась в России, что запах крови пьянит, увы, слишком многих
русских; и сатанеют они как звери. Великое число
садистов ходило между нами в мундирах и пиджаках, а мы-то этого и не подозревали. Чудовище
с монгольской рожей, пораженное “французской
болезнью”; думающая гильотина – по выражению
Струве; словом, Владимир Ильич Ульянов-Ленин,
психопат-убийца, появился ведь из русских недр!
Почтенные личности из теоретических социалистов, совсем не кровожадные и просто очень добродушные, сидели ведь еще не так давно с этим
выродком за одним столом; и не подозревали, что
рядом с ними сатана-кабан, который с превеликим удовольствием, причмокивая, сожрет миллионы человеческих жизней» (Шульгин В. Что
нам в них не нравится? Объ Антисемитизме въ.
России. Париж. Славия, 1939. С. 157–158). Шульгин,
конечно, не знал, что Ленин был полукровкой и по
деду-еврею он Бланк. Но даже это не объясняет воинствующую русофобию Владимира Ильича, типичную для большевиков того периода. Хотя и тут
были свои нюансы: если еврей Зиновьев был воинствующим русофобом, то еврей Троцкий всячески
демонстрировал свой интернационализм. Он демонстративно защищал самого русского поэта Есенина от нападок и травли со стороны этнического
(и только) русского Николая Бухарина. Но в том,
что касается антисемитизма, и особенно «русского
шовинизма», – тут Троцкий был так же непримирим, как и Ленин, который, по свидетельству Молотова, видел главную опасность для большевизма
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в «великорусском шовинизме», то есть в патриотических чувствах русского народа. Основную помеху в претворении своих антирусских идей в жизнь
Ленин усматривал в приверженности русского человека к добру, в его добротолюбии.
Причины ленинской русофобии нельзя объяснить только его происхождением от Моше Бланка,
о котором он был прекрасно осведомлен. Ленин
был последовательным марксистом в «русском вопросе» – ведь Маркс и Энгельс были известными
русофобами и открыто выступали за уничтожение
«реакционного» славянства, прежде всего русских.
И когда стало ясно, что русский народ большевистскую революцию принимать не хочет, Ленин
вспомнил о том, что говорили «классики» о «ненависти к русским» как о «революционной страсти». И решил выполнить их Завет на практике и
в соответствии с конкретным указанием Маркса
организовал сословный геноцид русского народа
и непосредственно – геноцида казачества (см.: Футорянский Л.И. Казачество в огне гражданской
войны в России (1918–1920 гг.). Напомню еще раз
эту цитату классика:
«…Борьба, беспощадная борьба не на жизнь, а
на смерть со славянством, предающим революцию,
борьба на уничтожение и беспощадный терроризм… В ближайшей мировой войне с лица земли
исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже
будет прогрессом… Ближайшая борьба с Россией
выдвинет великий вопрос: быть Европе конституционной или казацкой» (из письма к Энгельсу. Париж, 1865). «Neue Rheinische Zeitung» (№ 222–223.
15–16.02.1849).
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Cексуальная революция
Православный русский человек не мог наблюдать без содрогания и бессильного ужаса процесс
духовного и нравственного разложения общества,
стартовавший вместе с большевистской революцией. Газета «Наш Техас» (Our Texas) писала по этому
поводу: «В первые годы власти большевиков Россия
была одной из самых свободных стран в мире в вопросах регламентации сексуального поведения граждан». Революционеры неуклонно следовали заветам
Августа Бебеля, видного теоретика марксизма, который однажды сказал: «Удовлетворение сексуальной
потребности есть дело личное, и является одной из
естественных, природных потребностей, подобно
еде или сну. Мои отношения с женщиной – такое же
личное дело, как утоление жажды или голода». Новая власть объявила ханжескую буржуазную мораль
веригами прошлого, а сексуальную свободу – своим
великим достижением. Большевики вскоре установили полное юридическое равенство для женщин,
ввели право на аборт, отменили брак в качестве
юридического и религиозного института, перестали
преследовать за гомосексуализм – то есть сделали
то, на что никто в мире до них не решался. Знаменитым стал лозунг Александры Коллонтай, красавицы,
дипломата, видной большевички: «Дорогу крылатому Эросу!» Она выдвинула теорию «стакана воды».
«Сексуальная потребность есть обычнейшая физиологическая потребность, удовлетворение которой
не должно быть ничем осложнено, – вдохновенно
писала она. – И сексуальный контакт не содержит
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никаких особых специфических факторов по сравнению с актом “выпить стакан воды” для удовлетворения жажды». То есть в свободном от буржуазных
предрассудков и загнившей морали обществе пролетарий может легко и просто удовлетворить свои
сексуальные нужды. Коллонтай была признанным
теоретиком женского вопроса и заведовала женотделом ЦК РКП(б) – попробуй тут не послушаться и не
выпить стакан воды! Проститутка и неработающая
замужняя женщина, по мнению Коллонтай, мало
чем отличались друг от друга. «Для нас, для трудовой республики, совсем неважно, продается ли женщина одному мужчине или многим сразу, является
ли она профессиональной проституткой, живущей
не на свой полезный труд, а на продажу своих ласк
законному мужу или приходящим, сменяющимся
клиентам, покупателям женского тела, – говорила
Коллонтай. – Все женщины – дезертирки труда, не
участвующие в трудовой повинности, подлежат на
равных основаниях с проститутками принудительной трудовой повинности. И тут мы не можем делать
разницы между проституткой или наизаконнейшей
женой, живущей на содержании своего супруга, кто
бы ни был ее супруг, хотя бы и сам «комиссар».
Выдвигается идея: мужчины-победители имеют полные права на любовь дочерей и жен угнетателей, это такой военный трофей. И вот в 1921 г. губком Владимира постановляет: «После 18-летнего
возраста всякая девица объявляется государственной собственностью. Если она не вышла замуж, то
обязана встать на учет в бюро свободной любви».
Причем мужчина получает любовницу или супругу, абсолютно не считаясь с ее мнением. В Саратовской губернии то же самое: отменена «частная
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собственность» на женщин, и они объявлены общественным достоянием. А революционная молодежь
рапортует старшим товарищам: «Слушали: о половых сношениях. Постановили: половых сношений
избегать нельзя. Если не будет половых сношений,
то не будет мировой революции». Опросы среди
тогдашних студентов показали, что 63% юношей и
49% девушек постоянно имели случайные половые
контакты, причем в состоянии алкогольного опьянения. В свободных союзах жили больше трети
студенток. Внебрачные половые связи имели 25%
состоящих в браке. Причем 85% признавались, что
при близости удовлетворяют только свои физические желания.
А в среде творческой интеллигенции, еще не
отвыкшей от сексуальной разнузданности Серебряного века, вообще творится нечто. Самая модная
установка: «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей». Ну чем не сексуальная
революция? Любовные переживания, ухаживания,
цветочки, свидания – это все буржуазный пережиток, который нужно выбросить на помойку истории.
Новый закон о браке – вообще фикция, с тяжелой
руки главного прокурора СССР Николая Крыленко.
Тот говорит: «Брачные отношения не должны будут подлежать какой бы то ни было принудительной регламентации». А заслуженным красноармейцам выдают справки, разрешающие обобществить
определенное число женщин. И вот итоги Великой
октябрьской сексуальной революции: 80% мужчин
и 70% женщин начали половую жизнь до 17 лет. 100
000 – среднее число абортов в год. 61% пролетариев
пользуются услугами проституток, из которых 88%
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заражены венерическими болезнями» (Our Texas.
24.01.2012). Сейчас все это кажется дикостью, но в
первые послереволюционные годы это все было нормой, хотя формально Ленин пожурил Коллонтай и
ее теорию стакана воды. Конечно, долго так продолжаться не могло, т.к. одновременно с разрушением
семьи происходило и разрушение государства, шло
уничтожение русского народа.
Православная, духовная мысль уже в конце
1917-го – начале 1918 г. приходит к осознанию антирусской и антихристианской природы происходящих событий. Как было заявлено на Соборе Pyccкой
Православной Церкви: «Мы свергли Царя и подчинились евреям!.. Русский народ ныне стал игралищем еврейско-масонских организаций, за которыми
виден уже антихрист в виде интернационального
царя, что, играя фальшивою свободою, кует себе
еврейско-масонское рабство» (Священный Собор
Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. V.
Вып. I. М., 1918. С. 43). Как писал князь Н.Д. Жевахов, «стало очевидным, что идет война не между
народом и его угнетателями, помещиком и крестьянином, а между жидовством и христианством,
та именно борьба, какая надвигалась веками, о которой так часто предостерегали Россию ее лучшие
сыны, приносившие самих себя в жертву долгу перед Родиной. Так называемое “рабоче-крестьянское
правительство” есть правительство антирусское и
его целью являлось не благо народа, а “ликвидация
христианства”, как один из способов достижения
мирового владычества над христианскими народами вселенной. Основная цель русской революции –
истребление русского православного населения
России» (Жевахов Н.Д. Воспоминания. М., 1993.
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Т. 2. С. 28, 128). Видя все это, русский поэт А. Блок
отчаянно записывал в свой дневник: «Жизнь безграмотная… оболганная, ожидовелая…»

Еврейские казаки Петлюры
и батьки Махно
Революция и гражданская война в России раскололи общество подобно глубокой тектонической
трещине в земной поверхности. В нее бесследно
канули миллионы. Этот раскол не миновал и российское еврейство. Далеко не все евреи поддерживали большевиков. Поначалу сионисты выступали
против них практически единым фронтом. Как уже
говорилось, большинство сионистских партий, а
вместе с ними и якобы коммунистический Бунд отмежевались от большевиков и октябрьский переворот не приняли. 2 мая 1918 г. в Москве состоялась
секретная конференция одной из весьма разветвленных тогдашних организаций сионистов «Цеире-Цион». Принятая ею программа представляла
собой конкретный план борьбы с коммунизмом.
В ней, в частности, говорилось: «Социализм стоит
сионизму поперек дороги. Таким образом, сионизм
и социализм не только два полюса взаимоотталкивающиеся, но два элемента друг друга совершенно
исключающие...» (ЦГАОР, ДП, ОО, д. И, ч. 2, литер
«Б», 1898). Противостояние сионистов и коммунистов, отметим, началось еще до 1917 г. «Все международное социалистическое движение, – писал
Ральф Палм Датт в журнале “Лейбор мансли”, –
еще до 1914 года, еще до того, как оно разделилось
на коммунистическое и социал-демократическое
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движение, осудило сионизм, как явление, несовместимое с социализмом. Когда сионистское движение, не порывая тесных связей с “денежными
мешками”, сделало попытку создать у себя секции,
именовавшиеся “социалистическими”, и на этом
основании ходатайствовало о принятии его в старый Социалистический интернационал, Интернациональное социалистическое бюро, в котором в то
время были представлены все секторы социалистического движения, отвергло эту просьбу» (Labour
Monthly, London, Feb. 1970.). Добавим к этому, что
уже после того, как был образован Коммунистический Интернационал, марксистская оценка, данная
сионизму революционной социал-демократией, не
изменилась. Исполком Коммунистического Интернационала указывал в одном из своих документов:
«...попытки отвлечь еврейские трудящиеся массы
от классовой борьбы пропагандой массового переселения в Палестину являются не только националистическими и мелкобуржуазными, но и в своем существе контрреволюционными...» (The Communist
International. 1919–1943. Documents, vol. 1. London,
1956. P. 366). Именно в контрреволюцию сионисты
и подались в России после 1917 г., хотя и там их не
встретили с распростертыми объятиями. В декабре
1917 г. еврейская буржуазия Ростова-на-Дону собрала 800 тыс. рублей для организации казачьих отрядов, которые должны были бороться с Советской
властью. Эта сумма была передана атаману Каледину лидером донских сионистов А. Альпериным,
заявившим: «Лучше спасти Россию с казаками,
чем погубить ее с большевиками». Несколько евреев-офицеров и юнкеров явились в Новочеркасск к
генералу М.В. Алексееву в самом начале формиро740

Глава девятая. Красный террор

вания Добровольческой армии. О «евреях-первопоходниках» не раз писала израильская пресса. Даже
в элитных «цветных» частях Добровольческой армии (корниловцы, марковцы, алексеевцы) с красными сражались офицеры-евреи. Ординарцем популярного генерала Н.С. Тимановского был еврей
Френкель, вынесший своего раненого генерала с
поля боя. Однако в целом число евреев, служивших
в Добровольческой армии, было ничтожно. По мере
узурпации власти большевиками, лидеры которых
были в основном евреями, и с началом красного террора Советская власть стала восприниматься в России, а уж тем более в Белой армии, как «власть жидовская». В декабре 1918 г. Добровольческая армия
стала выпускать антисемитские листовки, брошюры
и газеты. Большую роль в этой пропаганде сыграло белогвардейское Осведомительное агентство –
ОСВАГ (см.: Костырченко Г.В. Тайная политика
Сталина: Власть и антисемитизм. – М.: Международные отношения, 2001. – С. 56). Материалами
ОCВАГа и его финансовой поддержкой пользовалась погромная газета «На Москву». Она выходила
с подзаголовком «Возьми хворостину, гони жида в
Палестину!» и пользовалась «громадной, воистину
чудовищной популярностью» как в среде офицерства, так и среди гражданского населения. Из нее
вышли некоторые конспирологи, известные своими публикациями в эмиграции о «жидо-масонском
заговоре». Один из них опубликовал в этой газете
статью, в которой утверждал, будто А.Ф. Керенский,
будучи сыном австрийской еврейки Адлер, до крещения носил имя Арона Кирбиса (см.: А.С. Пученков. Национальный вопрос в идеологии и политике
южнорусского Белого движения в годы Граждан741
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ской войны. 1917–1919 гг. // Из фондов Российской
государственной библиотеки. 2005).
В наше время эту белогвардейскую версию
озвучил Воейков В.Н.: «А.Ф. Керенский обладал явной еврейской внешностью и по ряду свидетельств,
заслуживающих доверия, его отцом был еврей Кирбиц» (Воейков В.Н. С Царем и без Царя. М., 1994.
С. 198–199). Агитотдел армии А. Колчака в прокламации «Красноармейцам» призывал русский народ
«гнать… вон из России жидовскую комиссарскую
сволочь, которая разорила Россию». В другой прокламации говорилось, что нужна «организация
крестового похода против всех евреев». И тем не менее министром финансов у Верховного правителя
России адмирала А.В. Колчака с августа по ноябрь
1919 г. был масон и сионист Лев Викторович Гойер
(1875–1939). Формально он вышел в отставку из-за
падения курса сибирского рубля. Но, скорее всего,
ушел за кордон, потому что понял всю безнадежность сопротивления большевикам. С 1926 г. жил
в Париже, где в 1936 г. стал Досточтимым мастером Достопочтенной ложи «Гамаюн», работавшей
по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу в
союзе Великой Ложи Франции под № 624. А масонский Русский Особый Совет присвоил ему 33-ю степень, и в 1939 г. – ранг Великого Командора… В Добровольческой армии солдаты-евреи «подвергались
постоянному глумлению; с ними не хотели жить в
одном помещении и есть из одного котла». Из-за
таких настроений практически все евреи, служившие в Армии, были вынуждены оставить ее (Шнеер А.И. Часть 1. Глава 1. Евреи в Красной Армии в
годы Гражданской войны 1918–1922 гг. // Плен. –
Гешарим – Мосты культуры, 2005. – Т. 2. С. 620).
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В октябре 1919 г. был издан приказ об увольнении
из этой армии всех офицеров-евреев, чтобы «не
подвергать… людей безвинных нравственным страданиям». Так попал под увольнение деникинский
офицер Цанин, который уехал в Палестину и после
образования Израиля издавал там антисоветскую
газету «Лецте найс»… Части Белой армии устроили
в целом 296 погромов в 267 населенных пунктах, в
результате которых было зарегистрировано 5235 погибших, а общее число возможных жертв Шехтман
оценивал как более восьми тысяч человек. Подавляющее большинство из них произошло на территории Украины, крупнейшим из них был погром в
Фастове (И.Б. Шехтман. История погромного движения на Украине. Т. 2. Погромы Добровольческой
армии на Украине. – 1932). За пределами Украины
произошло 11 погромов с участием белогвардейцев. При отступлении белых с Украины в декабре
1919 г. – марте 1920 г. они грабили и сжигали все
еврейские дома, попадавшиеся на их пути. Командование ВСЮР не предпринимало достаточных мер
против погромщиков (там же).
На Украине сионисты активно сотрудничали с
Центральной радой. 9 января 1918 г. ею был утвержден закон о национально-персональной автономии,
составленный еврейской комиссией под руководством М. Зильберфарба. Этот закон признавал за
всеми неукраинскими национальностями, в том
числе и за евреями, право на автономию и «самостоятельное устроение своей национальной жизни».
Но когда войска Центральной рады вместе с немецкими оккупантами 1 марта 1918 г. вступили в Киев,
то в течение трех недель происходили расправы над
евреями. В декабре 1918 г. было восстановлено дей743
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ствие закона о национально-персональной автономии и было образовано еврейское министерство во
главе с Лацким-Бертольди. Однако с декабря 1918 г.
по август 1919 г. украинские войска под командованием С. Петлюры и связанные с ними банды устроили сотни кровавых погромов евреев, в результате
которых, по данным комиссии Международного
Красного Креста, было убито около 50 тыс. человек.
И тем не менее во времена петлюровской «директории» в правительстве так называемой Украинской
народной республики (УНР) восседали представители ряда сионистских партий, в том числе таких,
как Бунд, «Поалей-Цион», «Объединенная еврейская социалистическая партия». «Представители
этих партий в правительстве УНР, – писал украинский историк А.В. Лихолат, – спокойно взирали на
истребление петлюровскими извергами трудового еврейского населения. Министры по еврейским
делам занимались только регистрацией разгромленных сел, местечек и городов и подсчетом числа жертв. А вождь сионистов Жаботинский даже
предлагал Петлюре создать еврейские воинские
части для участия в борьбе против большевиков»
(А.В. Лихолат. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917–1922 гг.). М., 1954.
С. 168). Немудрено, что сионисты в конечно итоге
оказались в лагере оголтелых погромщиков. 28 декабря 1918 г. по инициативе украинских социал-демократов было созвано совещание центральных и
главных комитетов всех «социалистических партий» с участием главы «директории» Винниченко
и ряда петлюровских министров. После совещания
было опубликовано заявление от имени украинских
социал-демократов, украинских эсеров, Бунда, рос744
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сийских меньшевиков и эсеров, «Объединенных еврейских социалистов», «Поалей-Цион» и Польской
партии социалистов с призывом «поддержать революционное правительство УНР» (А.В. Лихолат.
Цит. соч. С. 168). И это в то время, когда по всей
территории Украины шли погромы еврейских местечек, массовые облавы и расстрелы большевиков,
русских и украинских рабочих! На уже упоминавшемся совещании в качестве одного из наиболее
ярых защитников погромщиков выступил представитель сионистской «Поалей-Цион» Ревуцкий. Его
панегирик «национальной политике Директории»,
которая, отметим, преследовала не только евреев,
но и другие национальности, в том числе русских,
был выслушан петлюровцами с восторгом. Через
несколько дней Ревуцкий получил должность министра по еврейским делам. Не прошло и месяца
после этого совещания, как петлюровские сечевики
устроили чудовищные погромы в Житомире и Бердичеве в ответ на попытку рабочих и примкнувших
к ним солдат восстановить Советы и взять власть в
свои руки. То же самое было в Проскурове (ныне
Хмельницкий) и Фелыптине, где петлюровцы, подавив восстание против Директории, устроили массовую резню. «В петлюровских газетах, – пишет
А. Лихолат, – велась систематическая травля евреев; солдаты петлюровской армии открыто призывались к резне еврейского населения, а также
лиц, причастных к революционным организациям.
Тушить пламя революции в крови погромов – таков был девиз петлюровских извергов» (там же).
Поразительно, но в наши дни на обандеренной
Украине последователи Петлюры расхаживают по
улицам этой несчастной страны с теми же лозунга745
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ми. Погромы были органической частью петлюровской политической программы. Характерно, что во
время проскуровской резни были разгромлены все
рабочие и профессиональные организации, причем
были истреблены все партийные и профсоюзные
работники без различия их национальности. «Петлюровские сечевики изрубили саблями около тысячи человек в еврейских бедняцких кварталах на
побережье реки Буг, – писал в редакцию “Правды”
один из очевидцев проскуровского погрома украинский колхозник Г.У. Павлик, – но при этом не
затронули ни единой еврейской купеческой семьи
на главной Александровской улице. Мне, по несчастью, пришлось видеть своими глазами это кровавое месиво. Сионисты же, активно действовавшие в
то время в союзе с петлюровцами, этого “не замечали”. Остается только добавить, что массовые погромы еврейской бедноты в упомянутых выше городах петлюровцы начали сразу же после того, как
15 января 1919 г. объявили войну Советской России.
Что же предприняли в те годы господа сионисты, и
тогда, как и ныне, выступавшие в роли “спасителей
евреев”, для предотвращения этих зверств?
Передо мной уникальный документ, датированный 1919 г. Это отчет о встрече “головного атамана”
Петлюры с “еврейской делегацией” в Каменец-Подольске 17 июня 1919 г., то есть почти полгода спустя
после проскуровского погрома. Во встрече принимали участие раввин Гутман, представитель местной
Каменец-Подольской еврейской общины Клейдерман, один из лидеров сионистов Альтман, представитель от “трудового еврейского населения” Крайз,
от “рабочей” партии “Поалей-Цион” – Драхлер, от
Бунда и партии Объединенных социалистов – Бо746
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град. Эта компания нашла полное взаимопонимание с Симоном Петлюрой. “Большевизм, – пророчествовал раввин Гутман, – с точки зрения святой
Торы, своего рода Вавилонское столпотворение,
поколение которого было наказано потопом, ибо не
могло существовать. Также и большевизм, пытающийся подкопаться под самые основы, на которых
стоит религиозная часть еврейства, не может рассчитывать на симпатии этой части. Я даю клятву
от имени всех еврейских святынь, что в верующей
части еврейства нет места для большевизма”. После этого верноподданнического заявления Гутман
устроил молебен в честь Петлюры. Затем представитель сионистов Альтман заверил Петлюру в таких
же симпатиях к его режиму, как и раввин Гутман, и
в своей ненависти к большевизму: “Мы, сионисты,
не можем выступать за большевизм, мы верим в
большевизм меньше, чем кто-либо вообще”. Представитель “трудового еврейского населения” Крайз
заверил “головного атамана” в том, что “еврейские
ремесленники и еврейские националисты понимают, что для их экономики большевизм гибелен”,
а также пообещал организовать в помощь Петлюре отряды “евреев-казаков”. От имени “еврейских
рабочих” представитель “Поалей-Цион” Драхлер
заверил Петлюру в том, что в рядах его черносотенной армии “еврейский казак рука об руку с украинским будет воевать за освобождение Украины”.
Естественно – от большевизма. Представитель
Бунда и Объединенных социалистов Боград на той
встрече также заявил о своей полной поддержке
петлюровского министерства по еврейским делам
и изъявил готовность даже войти в него. Бундовцы
открыто призывали евреев выступать с оружием в
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руках в рядах петлюровской армии против большевиков». (Eвpei та Украинська Республiка (еврейська делегацiя у Головного Отамана 17 липня 1919 р.
в Камъянуц на Подiлi. Камъянець на Подiлi. 1919.
С. 3–8). Несколько позже врангелевский министр
сионист Д. Писманник повторил почти дословно
слова Гутмана и Альтмана, заявив: «Большевизм
представляет собой наибольшую угрозу для российского еврейства» (см.: Л. Беренштейн. Критика
iдеологii сiонiзму – piзновидности антикомунiзму.
Кieв, 1971. С. 33).

Анархо-сионисты в Гуляйполе
В том же духе высказывались и анархо-сионисты, которые преподавали революционную науку в
Гуляйполе батьке Махно. В числе идиш-анархистов,
вернувшихся в Россию из США весной 1917 г., были
Александр Беркман и Эмма Голдман. «Некоторое
время, – пишет М.М. Гончарок, автор ряда исследований по истории идиш-анархизма, – эти интеллектуалы анархизма находились на Украине, в Гуляйпольской ставке Н.И. Махно, при Реввоенсовете
его Повстанческой армии». Махновцы, заметим,
как и казаки Петлюры, не раз отметились в погромах. Но идиш-анархисты из США работали в махновском культпросветотделе, вместе с идиш-анархистами из Европы. После разгрома большевиками
анархистского движения в России Голдман и Беркман сумели уехать (1921 г.). По данным французского русскоязычного журнала «Мулета» (Париж,
1986 г.), во время Гражданской войны некоторое
время в ставке Н. Махно, в Гуляйполе, находился
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сын известного литовского раввина Йегуды-Лейба
Гордина, организатор всероссийского движения
пананархизма и Московской анархистской федерации, редактор ее газеты «Анархия» в 1917–1918 гг.,
раввин Аба Гордин (1887–1964). Во время выступления на одном из анархистских митингов в Москве
он был ранен агентом ЧК. Вскоре после этого был
арестован, находился в заключении по обвинению
в том, что имел отношение к махновской контрразведке. Как ни странно, за него вступилась перед
Ф. Дзержинским не кто-нибудь, а жена В.И. Ленина Н.К. Крупская. Гордин поэтому не был расстрелян, а сослан на границу с Маньчжурией, откуда
бежал через Сибирь, Маньчжурию, Китай, Японию
в Соединенные Штаты, где стал одним из лидеров
идиш-анархизма. В годы Гражданской войны в Гуляйполе появился также Марк Мрачный (Кливанский, Клаванский 1892–1975) – идиш-анархист,
член украинской анархо-синдикалистской конфедерации «Набат», поставлявшей основные интеллектуальные кадры батьке Махно. Он работал в
rультпросветотделе махновской Революционной
повстанческой армии Украины и был распространителем махновских газет «Вольный повстанец» и
«Путь к свободе» (1919–1921 гг.). Зам. председателя
Реввоенсовета и руководителем культпросветотдела махновской армии был еще один идищ-анархист – Всеволод Эйхенбаум (Волин). Некоторые из
этих анархо-сионистов остались с батькой Махно
в Париже (Шварцбурд, убийца С. Петлюры, В. Волин, Эмма Голдман и др.), где он умер в 1934 г. и
был похоронен на кладбище Пер-Лашез, а затем
почти все переселились в США (данные приведены
по: М.М. Гончарок. Пепел наших костров. Очер749
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ки истории еврейского анархистского движения
(идиш-анархизм). Иерусалим, 2002).
Конечно, о сделках сионистов с контрреволюцией, а «еврейских казаков» – с погромщиками
«радетели евреев» из числа современных сионистов
предпочитают помалкивать. Но, как говорится, что
написано пером, не вырубишь топором. Вопрос, тем
не менее, остается – почему же они шли на такие
сделки? Ответ на это дал в свое время одесский сионист Зеев Жаботинсий, отец-основатель движения
сионистов-ревизионистов. Он считал, что коммунизм и сионизм абсолютно несовместимы. В 1932 г.
в своей статье, так и озаглавленной – «Сионизм и
коммунизм», Жаботинский писал: «Давайте посмотрим беспристрастно на действительность, забудем, что пишущий эти строки не только против
коммунистических методов, но и против коммунистического режима; более того, забудем об отношении коммунистов к сионистам в странах, где их
преследуют. Выразим свое мнение о коммунизме на
основе двух его основополагающих принципов. Отношение к капиталу: финансирование строительства в Палестине исходит на девяносто процентов
из кармана людей среднего класса. Все фабрики в
Палестине созданы на их деньги. Деньги на строительство Тель-Авива дал средний класс. И самые
старые в стране сельскохозяйственные поселения
созданы на деньги мелкой буржуазии и большого
капитала, другая группа поселений, более поздняя
(Месха, Седжера и другие), на деньги барона Гирша; новые поселения на деньги Керен ха-Иесод
(основного фонда). И снова это деньги буржуазии,
факт этот может быть неприятным или нет, но факт
налицо. А одним из ведущих принципов коммуниз750
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ма является классовая борьба против буржуазии,
и цель ее – покончить с буржуазией после победы
пролетарской революции, реквизировать всю ее
собственность, большую и малую. А это означает
уничтожить единственный источник капитала для
строительства Израиля. Коммунизм в силу своей природы стремится настроить народы Востока
против европейских стран. Он видит европейские
страны как «империалистические и эксплуататорские» режимы. Совершенно ясно, что коммунисты
станут натравлять народы Востока против Европы. И сделать это они могут только под лозунгом
национального освобождения.
И снова я хочу подчеркнуть: я не говорю, что
коммунизм злонамерен. Наоборот, я знаком с несколькими русскими коммунистами, которые питают симпатию к сионистам. Но симпатия не может
изменить объективного отношения к сионизму.
Принципиально коммунизм против сионизма. Коммунизм не может не подкапываться под сионизм и
не предоставить арабам возможность превратить
Палестину в часть большого арабского государства.
Он не может вести себя по-другому. Коммунизм
стремится подточить и уничтожить единственный
источник строительного фонда – еврейскую буржуазию, ибо основа его – принцип классовой борьбы с
буржуазией. И поэтому оба эти движения несовместимы даже теоретически. Тот, кто хочет служить
сионизму, не может не бороться против коммунизма. Весь процесс строительства коммунизма, даже
если он происходит где-то там, на другом конце
планеты, в Мексике или в Тибете, наносит ущерб
строительству Земли Израиля. Каждый провал
коммунизма в пользу сионизма. Редко встречают751
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ся в жизни два так резко несовместимых движения (выделено мной. – В.Б.). Как человек не может
дышать в воде (любит он воду или нет), так сионизм
не может существовать в атмосфере коммунизма.
Если сионизм занимает в сердце первое место, нет
в нем места прокоммунистическим тенденциям,
ибо для сионизма коммунизм, как удушающий газ
(выделено мной. – В.Б.), и только как к таковому
можно к нему относиться. Или – или» (см.: Владимир (Зеев) Жаботинский. Избранное, Библиотека
Алия, Иерусалим, 1989; Владимир (Зеев) Жаботинский. Сионизм и коммунизм. Избранные статьи и
речи, Гешарим и Мисдар Жаботински, 2001). Посвоему Жаботинский, конечно, прав. В своем классовом подходе к проблеме он даже больший марксист, чем российские большевики, допускавшие не
только сосуществование с сионистами, но даже интеграцию сионистских партий в свою коммунистическую. И дело здесь не в классовом подходе и не
в еврейских корнях, а в том, что они были с сионистами, как говорится, одного поля ягода. Черчилль
дал очень точную характеристику этим «номадам»
революции – «организация злоумышленников».
В ней действительно большинство составляли евреи, по крайней мере в те «революционные» времена, хотя банда была все же интернациональной. Вот
такую банду и собрал В.И. Ленин в своем запломбированном вагоне. А потом и другие подтянулись.
Конечно, ни о какой диктатуре евреев в России они
публично не говорили. Говорили исключительно
о «диктатуре пролетариата», хотя к оному не имели
ни малейшего отношения.
Ну, а что касается «идеологических разногласий» между правыми и левыми сионистами, то стра752
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теги еврейской химеризации России легко находили
общий язык, когда речь заходила о конечной цели
этого вторжения, сформулированной Теодором Гецлем: «Кто владеет Россией, тот владеет миром».

Крест и Кремль
В людоедской версии Талмуда по имени Шулхан Арух особо отмечается обязанность каждого
правоверного иудея публично выражать свою ненависть к христианству. В церковь они обязаны
плевать либо делать неприличные жесты при виде
креста. Большевистские лидеры, следуя этим указаниям талмудистов, не только плевали в сторону
церкви, но и уничтожали православные храмы и
монастыри вместе с их священниками и монахами.
В марте 1922 г. в результате массовых изъятий
продовольствия большевики вызвали первый голодомор в Поволжье. И вот именно тогда под предлогом помощи голодающим Ленин потребовал организовать изъятие церковных ценностей якобы
«для нужд мировой революции». В своей записке
В.М. Молотову для членов Политбюро с пометкой
«Строго секретно» он писал: «Именно теперь... мы
можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной
энергией и не останавливаясь перед подавлением
какого угодно сопротивления… Чем большее число
представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше (выделено мной. – В.Б.); надо
именно теперь проучить эту публику так, чтобы на
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении
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они не смели и думать» (Известия ЦК КПСС, 1990,
№ 4. С. 191–193).
По некоторым сведениям, только в первые пять
лет после большевистской революции было казнено 28 епископов и 1200 священников (Richard
Ostling. The Cross Meets Kremlin. The Time Magazine,
24.06.2001). Но это было только начало сословного геноцида русского духовенства. Массовые казни
священников, монахов и монашенок были отмечены по всей России. Эта кровавая вакханалия продолжалась вплоть до 1937 г.
Основной мишенью антирелигиозной партийно-государственной кампании 1920-х и 1930-х гг.
была Патриаршая церковь, имевшая наибольшее
число последователей. Почти весь ее епископат,
значительная часть священников и активных мирян
были расстреляны или сосланы в концлагеря; богословские школы и иные формы религиозного обучения, кроме частного, были запрещены. Основным
инструментом проведения партийной политики в
отношении Патриархии было 6-е отделение ОГПУ,
возглавляемое Евгением Александровичем Тучковым (1892–1957), который и проводил на практике
сословный геноцид священнослужителей России, а
также политику разъединения и подчинения органам ОГПУ епископата и иных лиц духовенства и мирян, а заодно – изъятие церковных ценностей.
Об этом очень скрытном человеке и его роли в
разрушении РПЦ, а также о его начальниках стало
известно всего несколько лет назад. Биография у
него – обычная, рабоче-крестьянская. Из бедняков,
четыре класса церковно-приходской школы и больше образования – никакого. Упрям, беспощаден,
жесток. Типичный исполнитель, у которого не дрог754
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нет рука при команде «Пли!». 6-е отделение ОГПУ
курировал лично начальник Секретно-политического отдела ОГПУ еврей Янкель Агранов. Роман
Гуль предъявил ему посмертно такое обвинение в
своей книге о чекистах: «При Дзержинском состоял, а у Сталина дошел до высших чекистских постов кровавейший следователь ВЧК Яков Агранов,
эпилептик с бабьим лицом, не связанный с Россией
выходец из царства Польского, ставший палачом
русской интеллигенции. Он убил многих известных общественных деятелей и замечательных русских ученых: профессора Тихвинского, профессора
Волкова, профессора Лазаревского, Н.Н. Щепкина,
братьев Астровых, К.К. Черносвитова, Н.А. Огородникова и многих других. Агранов уничтожил цвет
русской науки и общественности, посылая людей
на расстрел за такие вины, как “по убеждениям сторонник демократического строя” или “враг рабочих
и крестьян” (с точки зрения Агранова-убийцы). Это
же кровавое ничтожество является фактическим
убийцей замечательного русского поэта Н.С. Гумилева…» (Роман Гуль. Дзержинский (начало террора). М.: Гудок, 1991. С. 29).
Многое из того, о чем написал Гуль, покрыто
тайной – далеко не все еще архивы Лубянки открыты. Позднее писали о роли Агранова в убийстве
еще двух великих русских поэтов – Есенина и Маяковского. Недоучка из еврейского хедера Янкель
(Шмуль) Шмаевич Агранов баловался стишками, и
не исключено, что поделился этой своей страстишкой с Гумилевым, что у поэта могло вызвать только брезгливую усмешку. И Янкель мстил. Вместе
со своим помощником Якобсоном он подвел под
расстрел Гумилева, профессора Таганцева и его то755
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варищей, подготовил «самоубийства» Есенина и
Маяковского. К счастью, эту мразь сами же чекисты и поставили к стенке. 1 августа 1938 г. Агранов
был расстрелян по приговору Военной коллегии
Верховного суда (ВКВС) СССР. Роль Агранова в геноциде священнослужителей Русской православной церкви еще предстоит изучить детально. Но
известно, чем занимался именно под его руководством начальник антицерковного 6-го отделения
ОГПУ Евгений Тучков.
В служебной характеристике этого палача,
подписанной Аграновым, говорится: «Под руководством тов. Тучкова и при его непосредственном участии была проведена огромная работа по
расколу православной церкви (на обновленцев,
тихоновцев и целый ряд других течений). В этой
работе он добился блестящих успехов. При его непосредственном участии проводилась в 1921 году
работа по изъятию церковных ценностей в пользу
голодающих. В 1923–1925 гг. им были проведены
два церковных собора (всесоюзные съезды церковников), на которых был низложен патриарх Тихон
и вынесено постановление об упразднении монастырей, мощей, а также о лояльном отношении
церкви к Соввласти. На протяжении ряда лет тов.
Тучковым проводилась серьезная работа по расколу заграничной православной русской церкви.
Блестяще проведена работа по срыву объявленного
папой Римским в 1930 году крестового похода против СССР. Под непосредственным руководством и
при участии тов. Тучкова была проделана серьезнейшая работа по признанию сектантами службы
в Красной Армии с оружием в руках и ликвидирован ряд нелегальных контрреволюционных орга756
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низаций, действовавших под флагом сектантских
организаций. Благодаря энергичной работе тов.
Тучкова была раскрыта и ликвидирована в конце
1930 и 1931 гг. “Всесоюзная контрреволюционная
монархическая организация церковников "Истинно-православная церковь"”, опиравшаяся в своей
антисоветской деятельности на черносотенно-клерикальные круги. Организация имела множество
своих филиалов – 300 повстанческих ячеек, огнестрельное и холодное оружие. Стоящий во главе
этой организации церковно-политический центр,
возглавлявшийся профессором Лосевым, Новоселовым, епископом Иосифом и др., ставил своей
задачей объединение под флагом церкви всех контрреволюционных сил для свержения Советской
власти и реставрацию монархии» (цит. по: Юрий
Серов. Записки о Соловках. На правах рукописи.
Торонто, 2003).
После смерти Патриарха Тихона в 1925 г. власти
не позволили проведение собора для избрания его
преемника; патриаршим местоблюстителем стал
митрополит Петр (Полянский), вскоре арестованный и замученный. Митрополиту Петру наследовал
митрополит Сергий (Страгородский).
В 1927 г. митрополит Сергий под давлением
чекистов издал Послание (известное как «Декларация»), в котором признал Советский Союз гражданской родиной, призвал членов Церкви к гражданской лояльности Советской власти, а также
потребовал от заграничного духовенства полной
политической лояльности к советскому правительству («Декларация» митрополита Сергия, 1927 г.).
Фактическим автором «Декларации 1927 года»
был Евгений Тучков, вынудивший митрополита
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Сергия поставить свою подпись на документе под
угрозой смерти.
Дмитрий Сафонов собрал материалы о подготовке Тучковым процесса против Патриарха Тихона, к которому он приступил осенью 1924 г.
По этому делу так называемой Шпионской
организации церковников проходили многие священники, расстрелянные и сосланные в Соловки.
ГПУ руками Агранова и Тучкова пыталось сделать
из Патриарха шпиона, обвинив его в связи с иностранными державами. «Сбор агентурной информации шел до 20-х чисел марта 1925 г., когда ГПУ
приступило к ликвидации группы, – рассказывает
Сафонов. – Так, 17 марта 1925 г. в “Списке агентурных разработок, ведущихся 6‑м отделением ОГПУ”,
Тучков первой агентурной разработкой назвал
именно эту: “Шпионская организация церковников.
Замешаны: Тихон, митрополит Петр, архиепископ
Федор, профессор-церковник Попов и ряд других
лиц из мирян и попов. Организация поставила целью собрать сведения о положении церкви в СССР
и информировать заведомо недобросовестно заграницу путем печатных и даже личных выступлений. Последние предполагались на предстоящем
Вселенском соборе. Дело заканчивается следственной разработкой”. Уже 27 марта, после допросов
Патриарха, Тучков в документе, озаглавленном
“Сведения об агентурных разработках на монархистов, имеющихся в 6-м отделении СООГПУ” писал:
“Группа правых церковников, подготовлявшаяся
к новому антисоветскому выступлению церкви на
Вселенском соборе. Участники в ней – патриарх
Тихон, митрополит Полянский Петр, профессор
церковник Попов, дочь б. адмирала Невахович, ба758

Глава девятая. Красный террор

ронесса Мейендорф, графиня Олсуфьева, б. секретарь Синода Гребинский, графиня Бобринская и др.
Группа приготовила ряд материалов для антисоветского выступления на предстоящем в мае месяце в
Иерусалиме соборе. Имела отношения шпионского
характера с АРА и с представителями Англии, которым передавала сведения о положении церкви в
России, о репрессиях по отношению к духовенству,
о состоянии религиозного фанатизма среди отсталых масс и т.д. Ввиду важности ударного характера
группа ликвидирована. Следствие подтвердило все
изложенное”».
Только смерть Патриарха спасла его от заключения в Соловецкий концлагерь. А это был специализированный лагерь смерти для русской интеллигенции и священнослужителей.
Ю. Серов в своих «Записках о Соловках» рассказал и о роли Тучкова в казнях русских священников в этом филиале ГУЛАГа: «Познакомившись
с документами, подготовленными Тучковым, мы
поняли, что в Соловки гнали цвет русской православной церкви и растаптывали веру русского народа всего несколько человек. Их имена известны
и некоторыми нашими соотечественниками до сих
пор любимы. Это В. Ленин, Л. Троцкий, Ф. Дзержинский, И. Уншлихт, Т. Самсонов, Глеб Бокий
и Евгений Тучков. Последние двое впрямую причастны к убийству всех Соловецких Новомучеников
(около 30 святых, замученных в Соловках) и более
300 тысяч священнослужителей по всей России»
(Юрий Серов. Записки о Соловках).
Любопытная деталь из биографии этого палача
Русской православной церкви. В 1928 г. Тучков поступает в МГУ, но проучившись год и не справив759
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шись, покидает университет. В 1939 г. его уволили
из НКВД СССР из-за невозможности предоставить
работу по данному направлению. Именно эту дату
и надо считать датой гибели РПЦ. Расстреливать
было уже почти некого.

Примирение после гонений
В тяжелые для страны годы Великой Отечественной войны произошло заметное изменение
политики советского государства в отношении Патриаршей церкви, которой было отдано однозначное предпочтение перед обновленческими структурами, признанными с 1922 г. государственными
органами как Православная Российская Церковь,
которые полностью исчезли уже в 1946 г. Московская Патриархия была признана как единственная
законная православная Церковь в СССР (за исключением Грузии) всеми прочими поместными православными Церквами.
4 сентября 1943 г. Сталин принял у себя митрополитов Сергия, Алексия и Николая; по результатам беседы было принято решение о проведении
Архиерейского собора. Собор епископов избрал
митрополита Сергия (Страгородского) на Патриарший престол; было открыто несколько богословских школ (впоследствии получивших статус
семинарий и академий); тысячи храмов, открытых
на территории, занятой германской армией, продолжили деятельность после ее освобождения советскими войсками. В первые послевоенные годы
в СССР быстро увеличивалось количество культовых зданий РПЦ. Например, в РСФСР действовало
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в 1946 г. 2816 церквей, молельных домов и соборов,
а в 1947 г. их было уже 321 767 (прот. Владислав
Цыпин. История Русской Церкви. 1917–1997).
Возросла в послевоенный период и численность
духовенства. На 1 января 1948 года в СССР, по данным Совета по делам Русской православной церкви,
было 11 827 священников и диаконов.
Новая волна антирелигиозной и антицерковной политики поднялась в период между 1959 и
1964 г., во время нахождения во главе КПСС и СССР
Н.С. Хрущева. Помимо обещания «нынешнему поколению советских людей» увидеть коммунизм,
этот палач и недоумок пообещал, что они еще при
своей жизни «увидят последнего попа». Жесткая линия сохранялась и после отставки Хрущева.
Ряд мирян и клириков в тот период участвовали в
диссидентском движении, признавались впоследствии «узниками совести». Священники отбывали
заключение в советских тюрьмах и в ссылке, защищая свободу вероисповедания. Церковь в СССР
находилась под усиленным контролем со стороны
спецслужб. В 1965 г. Совет по делам Русской православной церкви был соединен с Советом по делам
религиозных культов в единый надзорный орган –
Совет по делам религий. Константин Харчев, председатель этого органа в 1984–1989 гг., впоследствии
объяснял: «Ни один кандидат на должность епископа или другую высокую должность, будь то член
Священного Синода, не получал ее без одобрения
ЦК КПСС и КГБ». Английский профессор Натаниэль Дэвис обращает внимание на следующее: «Если
епископы хотели защитить своих людей и сохранить должность, они должны были сотрудничать в
какой-то степени с КГБ, с комиссарами Совета по де761
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лам религий и с другими партийными и правительственными властями» (Е. Альбац и К. Фицпатрик.
Государство внутри государства: КГБ и его власть
в России – прошлое, настоящее и будущее. 1994.
ISBN 0–374–52738–5. С. 46). Патриарх Алексий II
признавался, что епископы шли на компромиссы
с советским правительством, включая его самого, и
публично раскаивался в содеянных компромиссах
(Натаниэль Дэвис. Длинный путь к церкви: Современная история русского православия (Oxford,
Westview Press, 1995). С. 96).

В «пыльных шлемах» и без
Не только Форд и его единомышленники, а
их было в то время немало, пришли к выводу, что
октябрьский переворот 1917 г., в котором евреи были
наиболее активными участниками, может стать той
искрой, которая взорвет пороховой погреб мировой революции. Кстати, большевики именно на это
и надеялись, грозя из Москвы всему миру: «Мы на
горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» После
окончания Первой мировой войны в разоренной
России, да и по всей Европе, сверкали уже не только
искры, а целые костры восстаний и бунтов. Мировой
буржуазии было чего опасаться. Но почему главную
опасность Форд увидел в евреях? Дело в том, что
еврейское население Российской империи в ходе
борьбы за отмену черты оседлости и стажировки в
отрядах еврейской самообороны против погромов
сильно радикализировалось. Выйдя из гетто, оно
дало революционному движению тысячи рядовых
боевиков и агитаторов, а также признанных лиде762
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ров, которые и возглавили эту банду «интернациональных евреев» не только в России, но и в других
странах мира. После разгрома революции 1905 г.
многие из них оказались в эмиграции, в том числе
в США. И вот в 1917 г. эти апатриды ринулись в Россию брать реванш и власть сразу же после падения
монархии в феврале. Но ведь точно так же эти номады от революции могли быть переброшены в любую
другую страну, где ни с того ни с сего созреет «революционная ситуация», в том числе и в Соединенные Штаты. А автомобильному магнату номер один
было что терять. Это уже потом его убедили, что ему
ничего не грозит, если только он публично покается.
И Форд послушно посыпал голову пеплом, благо что
до еврейской Каноссы недалеко было идти. К тому
времени штаб-квартира Всемирной сионистской
организации вместе с ее главным пугалом – «Лигой
борьбы с диффамацией» – уже крепко обосновались
в Нью-Йорке. В России присутствие этих номадов,
особенно в больших городах, для многих было непривычным – до Февральской революции экспансию еврейского населения сдерживала черта оседлости. Евреи бросались в глаза так же, как в наши
дни в Москве бросаются в глаза гастарбайтеры из
бывших советских республик Средней Азии и кавказцы, создавая впечатление «нашествия».
В еврейской среде поначалу это вызывало своеобразную эйфорию. Так, большевик М. Коган с
гордостью за своих соплеменников весной 1919 г.,
в самый разгар красного террора на Украине, изобразил на страницах харьковской большевистской
газетенки этакий еврейский стриптиз:
«Без преувеличения можно сказать, что Русская революция выполнена руками евреев. Могли
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бы подавленные массы русского пролетариата сами
произвести эту революцию? Нет. Это евреи взяли
русский пролетариат к рассвету Интернационала, и
которые не только руководили, но и руководят Советами и держат их в своих руках. Мы можем спать
спокойно, когда командующим Красной армии является товарищ Троцкий. Это правда, что евреев нет
среди рядовых Красной армии, но комитеты и Советы тоже еврейские. Евреи храбро ведут к победе
массы русского пролетариата. Поэтому совершенно
не удивительно, что на выборах в Советские организации евреи одерживают такие внушительные
победы. Как комиссары, евреи самоотверженно ведут массы русского пролетариата к победе. Символ
еврейства стал символом русского пролетариата –
красная пятиконечная звезда, в прошлом бывшая
символом сионизма и еврейства, поэтому за этой
эмблемой и марширует победа…» (Коммунист.
Харьков. 12.04. 1919). Приведу оценку «еврейского засилья» в революционном движении из книги
известного советолога и сиониста Ричард Пайпса. «Нельзя отрицaть, – писал он, – что и в пaртии
большевиков, и в рaннем советском aппaрaте евреи
составляли непропорционально большую часть по
сравнению с их общей численностью в России. Количество евреев, занятых в коммунистическом движении в России и зa рубежом, было удивительно
велико: в Венгрии, например, они составили 95%
в окружении диктaторa Белы Кунa (И.Ю. Левин.
Россия и евреи. Сб. 1. С. 126). Непропорционально много нaсчитывaлось их и среди коммунистов
Гермaнии и Австрии во время происходивших тaм в
1918–1923 гг. революционных выступлений, a тaкже
в aппaрaте Коммунистического Интернaционaлa.
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Но евреи вообще очень активный нaрод, проявивший свои тaлaнты в сaмых рaзличных облaстях.
Если былa подозрительнa их роль в коммунистических кругaх, то не менее подозрительнa былa онa и
в кaпитaлистических (соглaсно мнению антикоммуниста Вернерa Зомбaртa, они вообще изобрели
кaпитaлизм, в чем Зомбарт повторил К. Маркса), не
говоря уже об исполнительских искусствaх, литературе и нaучной деятельности.
Согласно давней, со времен Исхода, традиции
всепроникновения, еврейство было однопартийным
только в том, что касалось интересов еврейства, а в
обычном восприятии этого понятия было идеологически всеядным. На одну лошадь его лидеры не
ставили. Одни шли под красным флагом. Другие
тоже под красным штандартом, но со свастикой.
Соглaсно Муссолини, четверо из семи основaтелей
фaшистской пaртии Италии были евреями (D. Settembrini. Eurocommunism. Ed. by G.R. Urban. London, 1978. P. 159). По словaм Гитлерa, они были и
среди первых спонсоров нaцистского движения
(Rauschning H. Hitler Speaks. London, 1939. P. 234)».
Пайпс все правильно сказал по поводу «активного народа», которого действительно в русской, да
и других революциях было «непропорционaльно
много». Но уж если сказал «А», то скажи и «Б».
Только ли одной активной еврейской натурой можно объяснить активное участие Ротшильдов, Шиффов, Варбургов, Зелигманов и других еврейских
олигархов в финансировании всех революций ХIХ
и ХХ вв, включая три русские 1905 и 1917 г., всех антикоммунистических структур и партий, включая
НСДАП Гитлера и одновременно – международного сионизма? А не тем ли извечным стремлением
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к обогащению любой ценой и любыми средствами,
конечная цель которого – присвоить себе богатства
всех народов Земли и установить свою власть над
миром? Но вернемся к Пайпсу.
«Зaсилье евреев в коммунистическом руководстве вовсе не ознaчaло, что российское еврейство
было прокоммунистическим, – пишет Р. Пайпс. –
Евреи в большевистских рядах – Троцкие, Зиновьевы, Кaменевы, Свердловы и Рaдеки – не говорили
от лица евреев, поскольку порвали со своей средой
задолго до революции (dыделено мной. – В.Б.).
Они никого не представляли, кроме себя самих.
Не следует зaбывaть тaкже, что в течение революции и грaждaнской войны пaртия большевиков
остaвaлaсь пaртией меньшинства, сaмоизбрaнным
оргaном, члены которого не вырaжaли политических чaяний мaсс: Ленин признaвaл, что коммунисты были кaплей воды в море нaродa (В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 98). Другими словaми,
хотя многие коммунисты были евреями, немногие евреи были коммунистaми. Когдa российское еврейство получaло возможность вырaзить
свои политические предпочтения, кaк это случилось в 1917 г., оно отдaвaло их не большевикaм, a
либо сионистaм, либо пaртиям демок рaт ичес
ко-социaлист ического нaпрaвления (выделено
мной. – В.Б.). Результaты выборов в Учредительное собрaние покaзaли, что большевики получили
поддержку не в тех рaйонaх, где имелaсь высокaя
концентрaция еврейского нaселения (в черте оседлости), но в вооруженных силах и в великорусских
городaх, то есть тaм, где евреев почти не было.
Перепись своих членов, проведеннaя компaртией
в 1922 г., покaзaлa, что только 959 евреев при766
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соединились к пaртии до 1917-го. Тaк что, когдa
глaвный рaввин Москвы Яков Мaзех, услышaв, кaк
Троцкий отрицaет свое еврейство и откaзывaется
помогaть своему нaроду, скaзaл по этому поводу, что Троцкие делaют революцию, a Бронштейны плaтят по счетaм, это было не совсем шуткой
(Knei-Paz В. The Social and Political Thought of Leon
Trotsky. P. 546). В ходе грaждaнской войны еврейское сообщество, зaжaтое в тиски бело-крaсного
конфликтa, все чaще стaло принимaть сторону
коммунистов: делaло оно это не от действительного предпочтения, но из инстинктa сaмосохрaнения.
Когдa летом 1919 г. нa Укрaину пришли белые,
евреи приветствовaли их, потому что успели
нaстрaдaться от большевистской влaсти – если не
кaк евреи, то кaк «буржуи» (Н.И. Штиф. Погромы
нa Укрaине. С. 5–6). Политикa белых, терпимых к
погромaм и изгонявших евреев с упрaвленческих
должностей, быстро их отрезвилa. Отведaв влaсти
белых, укрaинское еврейство стaло искaть зaщиты
у Крaсной армии. Возник порочный круг: евреев обвиняли в симпaтиях к большевикaм и подвергaли
гонениям, что в результaте зaстaвляло их в целях выживaния бросaться к большевикaм; сменa
политических симпaтий опрaвдывaлa в глaзaх
гонителей дaльнейшие преследовaния (Ричард
Пайпс. Русская революция. Россия под большевиками. 1918–1924. Издательский дом: Игорь Захаров, 2005. С. 42).
Пайпс, хотел он того или нет, признал, что
приход евреев в революцию был скорее коньюнктурным явлением, был обусловлен все той же
«практической потребностью», а вовсе не их «коммунистической убежденностью». Это подтверж767
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дают и другие исследователи. «Когдa большевики
пришли к влaсти, – писал в своем исследовании
“Евреи в Советском Союзе” Р. Левин, – безусловно преоблaдaющей силой в жизни российского
еврействa был сионизм» (N. Levin Jews in the Soviet
Union. Vol. 1. N.Y. 1998. P. 87). Нa Всероссийском еврейском съезде в 1917 г. сионистские кaндидaты получили 60% голосов (Z. Gitelman Jewish Nationality
and Soviet Politics. Princeton, 1972. P. 79). Все эти
исследователи не рискнули, однако, признать очевидное – для тех, для кого сионизм был «безусловно преоблaдaющей силой в жизни», большевизм
стал просто одной из ипостасей сионизма. Вот и
весь секрет их «коммунистической убежденности»
и «революционности». Увы, в общей массе революционеров-евреев такие «дети Сиона» составляли
подавляющее большинство. Новоявленные «мессии» встали под красный флаг в надежде захватить
власть над Россией на долгие годы, а тем самым и
заполучить все ее богатства. И не только ее. Ведь
обещал же Господь Моисею передать евреям богатства всех народов Земли. Вот эта мечта о том, что
рано или поздно Господь выполнит свое обещание,
и слилась в обыденном сознании евреев с мечтой
о «мировой революции» и привела в 1919 г. вышецитируемый орган французских сионистов газету
«Еврейский народ» (Peuple Juif, 08.02.1919) к такому прогнозу: «Грядущая мировая революция будет
исключительно наших рук делом. Эта революция
упрочит нашу власть над другими людьми».
В марте 1933 г. член руководства ордена «БнайБрит» Норман Бентвич разъяснил своим «братьям»
в центральном органе этой сионистской масонской
ложи «Бнай-Брит мэгезин», почему международ768
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ный сионизм поддерживал коммунистов со времен
Карла Маркса, а затем и непосредственно Советскую Россию:
«Известно, что главным пророком пролетарского движения был еврей Карл Маркс и что его
книга “Капитал” относится к числу тех, ссылка на
которые для коммунистического верования обязательна; известно также, что другой немецкий еврей
Фердинанд Лассаль, героическая скульптура которого украшает сегодня Невский проспект в Ленинграде, был одним из вдохновителей нарождающихся революционных партий; что именно евреи
участвовали в создании революционного движения
и поддерживали революцию, давая ей свои кадры,
и что более, чем другим народам, революция дала
им преимуществ. Общее впечатление таково, что в
целом еврейский народ, и особенно еврейская молодежь, чувствует себя здесь, в Советской России,
как в своем доме и видит в себе творцов нового порядка. Они были горды тем, что в революционном
совете находится Троцкий, который организовал
Красную армию, и что евреи занимают высокие
посты в министерстве иностранных дел и в других
министерствах, в армии и на флоте, в числе экономических советников и среди ученых. Одной из
наиболее главных функций еврея – это быть интерпретатором, выразителем, толкователем Советской
России как в отношении к внешнему миру, так и
внутри страны, так как именно еврей представляет
главный пролетарский элемент в его тесной связи с
культурой и языками Западной Европы. Во многих
городах, как, например, Киеве, Одессе, Бердичеве,
где евреи составляют четверть и более населения,
имеются суды, ведущие дела на еврейском языке,
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своды законов на идиш, и идиш является официальным языком. Духовное начало Революции восходит к принципам социализма в учении еврейских
пророков (курсив мой. – В.Б.), даже если коммунист
отрицает ту землю, из которой он сам вышел» (B’nai
B’rit Magazine, March 1933). Отметим дату, когда
это было написано, – 1933 год, 16 лет спустя после
октябрьского переворота. И если уж журнал «БнайБрит», который курирует Лига борьбы с диффамацией, так умилялся, представляя жизнь евреев в
СССР, легко понять, что речь в той его статье идет о
фактическом засилье евреев в нашей стране, которое к 1933 г. достигло своего апогея.
За что же досталось им такое счастье, если евреи в русской революции сыграли, что признавал
тот же Жаботинский, роль скорее детонатора, чем
движущей силы? Таковой были все же великороссы.
Поэтому те, кто рассматривает революцию 1917 г.
исключительно как «еврейский заговор», грешат
против истины, ибо игнорируют нашу историю,
прежде всего историю формирования и развития
в России революционно-демократического движения, о котором говорилось уже выше. Оно связано,
прежде всего, с именами А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.И. Добролюбова, Д.И. Писарева, М.В. Буташевича-Петрашевского, М.А. Спешнева. В тему данной книги разбор их
взглядов не входит, поэтому напомню лишь основное. Революционные демократы боролись за уничтожение самодержавия и крепостного права, были
сторонниками социалистического преобразования
страны и, кстати, выступали за отмену черты оседлости. Их социализм марксисты называли утопическим, так как считалось, что переход к социализму
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через преобразование крестьянской общины, минуя
капитализм, мирным путем неосуществим. Именно
за это им доставалось и не раз от Плеханова, Ленина и др. Теоретическое обоснование революционного народничества 70-х гг. было дано в трудах его
главных идеологов – М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова и
П.Н. Ткачева. Разве только у западников Белинского и Герцена находили какую-то еврейскую кровь в
роду, что в новейших исследованиях не подтверждается. Дед Белинского был священником, а отец Герцена – из немцев. В основном наши революционные
демократы и народники – исконно русские. Идеи
Бакунина нашли дальнейшее развитие в трудах Петра Александровича Кропоткина (1842–1921). Он
был потомком смоленских князей, Рюриковичем.
Важную роль в разработке идей народничества сыграл Петр Никитич Ткачев (1844–1885). Он родом
из мелкопоместных дворян. Ткачев выступал против Маркса, считая, что его теория экономической
детерминации общественной жизни насаждает фатализм во взглядах на историю и на сущность личности. Главная цель революции, по Ткачеву, – установление равенства. И остается только жалеть, что
большевики отвергли взгляды русских революционных демократов. Как известно, полемика В.И. Ленина, Г.В. Плеханова и других представителей марксизма с его противниками в России началась именно
с ними. Увы, монополию на революционную истину
захватили сначала легальные марксисты, а затем
и нелегальные. А среди этих «захватчиков» большинство составляли как раз евреи. Революционная
часть российского еврейства, которая была, как мы
видели, представлена и среди народовольцев, в конечном итоге пошла именно за нелегалами-интер771
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националистами из РСДРП. И во многом именно
этот выбор определил дальнейшую судьбу еврейского народа и привел его и другие народы к многочисленным трагедиям ХХ в.
В ходе трех революций в России произошла
любопытная трансформация революционной религии, чем-то напоминающая мутации в христианстве. Основателями марксизма, как и христианства,
были евреи. В Православии признают Старый Завет, но живут по Новому Завету. В иудаизме Новый Завет – ересь, а Иисус Христос – самозванец.
До недавнего времени евреи считались у христиан,
как католиков, так и православных, убийцами Христа, что использовалось как оправдание гонений на
них. И в то же самое время в христианских храмах
читали вслух чисто еврейский Ветхий Завет, почитая его героев – от Адама и Евы до Моисея, от царя
Соломона до Эсфири. До 1933 г. мы вроде бы как
жили по Ветхому Завету (по Ленину), а затем взяли
на вооружение Новый (по Сталину), оставив Ветхий
Завет лишь для торжественных молебнов и ритуалов. И вплоть до перестройки все попытки «снять с
евреев вину за убийство Христа» так и не удались.
Не хватало того самого диалектического подхода,
который проявил Уинстон Черчилль в еврейском
вопросе. Отсюда две крайности до сих пор.
С одной стороны, воинствующий антисемитизм, взявший на вооружение идею коллективной
вины всех евреев за все беды человечества, включая
революции 1905 и 1917 гг. в России. С другой – воинствующий сионизм, последователи которого считают непогрешимым любого еврея только потому,
что он еврей. Этот взгляд на мир и человечество
поддерживают далеко не все, даже в Израиле, где
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критикуют сионистов за восхваление таких кровавых демонов революции в России, как Яков Свердлов, Лейба Троцкий, Григорий Зиновьев, Бела Кун,
Юровский, Землячка и др., лишь на том основании,
что они были евреями по происхождению. Сближение сионистского и юдофобского подхода к евреям
тут налицо. Тот же подход наблюдается и при анализе трагических событий, постигших Россию после
революции 1917 г., о чем говорил еще Н. Бердяев.
Те еврейские отморозки, о которых писал Черчилль, приняли столь активное участие в красном
терроре, что в 1918 г., насмотревшись на зверства
ЧК, лидер меньшевиков Ю. Мартов (Цедербаум)
говорил Л. Троцкому (Бронштейну): «Лева! Скажи
Ильичу, что осторожнее надо действовать: ведь в
России живет 150 000 000 русских, если напашете
с репрессиями, то ведь наступит время – отвечать
придется!» (М. Турецкий. Сыны Израиля ответственны друг за друга? – Окна. Приложение к газ.
«Вести», 27.01.2000. С. 20–21). Однако предупреждение Мартова не учли, и до 1937 г. евреи продолжали занимать, говоря словами Р. Пайпса, «непропорционально большое» место в управлении
страной и партией, а главное – в системе ЧК-ОГПУНКВД, где они и крутили страшную мясорубку террора, в которой в конечном итоге сгинули и сами, и
многие из их племени.
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Роковые ошибки Сталина
Ошибки людей сильного ума
именно тем и бывают страшны, что они делаются мыслями
множества других людей.
Н. Чернышевский

Адаптация после разгрома
Ликвидация сионистских организаций в СССР
проходила одновременно с разгромом троцкистского оппозиционного блока и правой оппозиции, в
которой задавали тон сионисты. Даже отмечая порой доминирование и в той, и в другой оппозиции
евреев, в том числе откровенных сионистов, мало
кто обращает внимание на откровенно антирусский
характер их действий.
Вряд ли В.И. Сталин руководствовался идеями
Федора Достоевского или Ивана Ильина, но очевидно, что как политик и государственник с большим
стажем подполья он понял, хотя и не сразу, что оппозиция превратилась, если использовать словарь
Л. Гумилева, в еврейскую «этническую антисистему», гибельную для самого существования советского
государства. Эта антисистема, процветавшая внутри
этнической химеры еврейской революции, импортированной в соответствии с проектом химеризации
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России, явно нацелилась на аннигиляцию духовной
жизни и вековых традиций станового хребта Советского Союза – государствообразующего русского народа, с целью превратить его в толпу манкуртов без
роду и племени, не способных встать на защиту России ни от внутреннего, ни от внешнего врага.
А внутренний враг все-таки был, несмотря на
попытки идеологов хрущевской «оттепели» доказать, что его существование – это всего лишь плод
больного воображения Сталина. Химеризация советского народа с помощью проповедей «интернационализма» и преднамеренного стратоцида русской
интеллигенции, в ходе которого был расстрелян и
отец Льва Гумилева поэт Николай Гумилев, и этноцида русского народа, увы, дала свои плоды в
первые годы Великой Отечественной войны. Представьте себе, в каком смятении пребывали бойцы и
офицеры Красной армии в первые дни войны, когда увидели, как их «братья по классу» приступают к
блицкригу, взломав границы СССР.
Сталин, к счастью, вовремя понял, что катастрофическое отступление Красной армии к Москве, когда под напором вермахта в плен сдавались
целые полки, – это расплата за попытки искоренить
русское национальное самосознание и русский патриотизм как таковой. Не будем забывать и о том,
что в годы Великой Отечественной войны в частях
вермахта с 1940 по 1945 гг. служило до 1,5 миллиона
граждан СССР (только в одном 1944 г. до 1 миллиона). В том числе в рядах Русской освободительной
армии (РОА) предателя генерала Власова под российским триколором на «борьбу с большевизмом»
выступили более 130 тысяч солдат и офицеров, присягнувших на верность Гитлеру.
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В наши дни вроде бы не принято из политкорректности говорить о том, что целые народы в ходе
войны с Гитлером переходили на сторону оккупантов. По германским данным, в январе 1945-го в вооруженных силах Германии, в основном в СС, воевали более 10 тысяч крымских татар. Когда Красная
армия уже подходила к Берлину, в нее стрелял каждый пятый взрослый крымский татарин. Как свидетельствовал И.Б. Тито, на стороне хорватских усташей, четников Михайловича (в Сербской Краине) и
в Боснии вплоть до середины мая воевали и крымско-татарские отряды, считанным частям которых
удалось прорваться в северную Италию и соседний
район Австрии, где они сдались британцам.
На стороне Гитлера воевали 250 тыс. украинцев, 180 тыс. представителей народов Средней
Азии, 90 тыс. латышей, 70 тыс. эстонцев, 40 тыс.
представителей народов Поволжья, 38,5 тыс. азербайджанцев, 37 тыс. литовцев, 28 тыс. представителей народов Северного Кавказа, 20 тыс. белорусов, 20 тыс. грузин, 20 тыс. крымских татар, 5 тыс.
калмыков и т.д.
Белая эмиграция раскололась после нападения Гитлера на Советский Союз. Даже в царской
семье Романовых произошел раскол. Самозванный наследник русского престола великий князь
Владимир Кириллович заявил уже 26 июня 1941 г.
следующее: «В этот грозный час, когда Германией
и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение
двадцати четырех лет, я обращаюсь ко всем верным
и преданным сынам нашей Родины с призывом:
способствовать по мере сил и возможностей свер776
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жению большевистской власти и освобождению
нашего Отечества от страшного ига коммунизма».
Тем не менее князь вовремя опомнился и на дальнейшее сотрудничество с Гитлером не пошел. Его
держали в Германии как заложника. В последние
дни войны Владимир Кириллович со свитой был
замечен в расположении лагеря остатков РОА, армии предателя генерала Власова в Австрии. Но
американцы князя отпустили и преследовать после войны не стали.
В Париже я познакомился с его кровным родственником, и мы даже дружили домами. Это покойный князь Михаил Федорович Романов, сын родной
сестры Николая II принцессы Палей, родившийся
в эмиграции, во Франции. Как-то он рассказал мне,
что ушел в маки под фамилией Мишель Романо, т.к.
фамилию Романов доминировавшие в маки коммунисты не принимали на дух. А он, родной племянник Николая II, сражался до конца войны против
гитлеровцев вместе с красными! Да и другие Романовы воевали в рядах союзных войск.
Большая часть русской аристократии и офицерского корпуса Белой армии, оказавшись после
революции в эмиграции, отказалась от коллаборационизма с нацистами. Но часть бывших белогвардейцев, однако, присягнула Гитлеру. Только
в казачьих частях генералов Краснова и Шкуро на
стороне Германии в период с октября 1941 по апрель
1945 г. воевали около 80 000 человек. Однако далеко не все противники большевизма нацепили себе
на грудь свастику. Даже генерал А.И. Деникин отказался от предложений фюрера возглавить новую
Добровольческую армию из бывших белогвардейцев и новоявленных предателей вроде генерала
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Власова. Всю войну держал он «глухую оборону» в
своем домике в городе Мимизан под Бордо. Деникин на свои собственные средства прислал Красной
армии целый вагон медикаментов. А вот генерал
Шкуро, воевавший с ним вместе против красных в
годы гражданской войны, лично добивал раненых
советских солдат на Кубани.
Дело, как очевидно, не в политических взглядах, а в лояльности России ее граждан, в наличии либо отсутствии у них русского патриотизма.
В пылу дискуссий последнего времени наши «славянофилы» и «западники» забывают, что их предшественники в Российской империи при всем различии своих взглядов в подавляющем большинстве
оставались прежде всего патриотами России, хотя
и яростно спорили о моделях ее будущего развития. Патриотизм – это и есть тот оселок, на котором проверяется преданность русского человека,
любого россиянина нашей Родине. Это единственно действенное препятствие на пути химеризации
России. Надо понимать, что в современном мире,
как и в прежние годы, мы, русские, можем рассчитывать только на самих себя. Верить в то, что «Запад нам поможет», для русского человека – наивно, хотя разного рода Остапы Бендеры до сих пор
пытаются убедить нас в обратном.
«Мы, русские люди всех племен, всех народностей и всех исповеданий, – должны надеяться
на себя, на самих себя и ни на кого другого, – писал Иван Ильин. – Будет сделано только то, что
мы сделаем сами; чего мы сами не сделаем, того не
сделает за нас никто другой… Дело освобождения и
возрождения России есть наше общее дело, и оно будет выполнено нашими силами и нашими руками»
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(Ильин И.А. За национальную Россию: Манифест
русского движения // Слово. Литературно-художественный ежемесячник Госкомиздатов СССР и
РСФСР. – Москва, 1991. – № 4. – С. 1–3).
Сталин вовремя понял, что спасти Россию могут
только русские. Именно этим объясняется его обращение к боевым традициям русской армии и флота, возврат к погонам и званиям царского образца и
внесение в список высших наград СССР имен славных русских полководцев Суворова, Кутузова, Нахимова и Ушакова. И он обращался к народу уже не со
словами «Дорогие товарищи!», а по русской традиции: «Дорогие братья и сестры».
Как бывший семинарист, он, может быть впервые за годы пребывания у власти, вспомнил и о Боге,
когда разрешил восстановить Патриаршество и согласился на полет боевого истребителя вокруг Москвы, к которой подошли вплотную немцы, с иконой
Казанской Божией Матери на борту. Потом та же
икона облетела Сталинград и помогла его отстоять.

Труды и химеры Сталина
Конечно, далеко не случайно И.В. Сталин начался как марксист с работы «Марксизм и национальный вопрос» (Сталин И.В. Cочинения. – Т. 2. –
М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1946. С. 290–367), в
которой он изложил ленинские взгляды на пути
решения национального вопроса и подверг критике программу «культурно-национальной автономии» австро-венгерских социалистов, а также
претензии Бунда быть единственным представителем евреев.
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Статья эта была написана по настоянию Ленина в конце 1912 – 1913 г. в Вене. Ленин отредактировал ее и полностью одобрил. Большевики выступали, таким образом, не за обособление евреев, а за
их ассимиляцию. Узнав, что в РСДРП предлагают
статью считать дискуссионной, Ленин решительно воспротивился этому: «Конечно, мы абсолютно
против. Статья очень хороша. Вопрос боевой, и мы
не сдадим ни на йоту принципиальной позиции
против бундовской сволочи во главе с Трояновским» (В.И. Ленин. ПСС. Т. 48. С. 169). Работа приобрела известность среди российских марксистов,
и с этого времени Сталин считался специалистом
по национальным проблемам. Впервые статья
была напечатана за подписью К. Сталин в №№ 3–5
журнала «Просвещение» за 1913 г. под заглавием
«Национальный вопрос и социал-демократия».
В 1914 г. она была издана отдельной брошюрой под
названием «Национальный вопрос и марксизм» в
издательстве «Прибой» (Петербург). По распоряжению министра внутренних дел ее изъяли из
всех публичных библиотек и общественных читален. В 1920 г. работа переиздана Народным Комиссариатом по делам национальностей в «Сборнике
статей» И.В. Сталина по национальному вопросу
(Госиздат, Тула). В 1934 г. статья вошла в книгу:
И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей.
В статье «О национальной программе РСДРП» Ленин, указывая на причины, выдвинувшие в этот
период национальный вопрос на видное место,
писал: «В теоретической марксистской литературе
это положение дел и основы национальной программы с.-д. уже были освещены за последнее вре780
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мя (в первую голову здесь выдвигается статья Сталина)». В феврале (н. ст.) 1913 г. Владимир Ильич
[c. 402] писал А.М. Горькому: «У нас один чудесный
грузин засел и пишет для “Просвещения” большую
статью, собрав все австрийские и пр. материалы».
Вскоре после ареста И.В. Сталина, в марте 1913 г.,
В.И. Ленин писал в редакцию «Социал-демократа»: «...У нас аресты тяжкие. Коба взят... Коба успел
написать большую (для трех номеров “Просвещения”) статью по национальному вопросу. Хорошо!
Надо воевать за истину против сепаратистов и
оппортунистов из Бунда и из ликвидаторов» (архив ИМЭЛ. – 290. С. 403).
Так, уже в предреволюционные годы Сталин
осмелился бросить вызов мировому еврейству
своим определением термина нации: «Нация есть
исторически сложившаяся, устойчивая общность
людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического
склада, проявляющегося в общности культуры. (…)
Только наличие всех признаков, взятых вместе,
дает нам нацию» (И.В. Сталин, Марксизм и национальный вопрос. Соч. Т. 2., 1946 г. С. 296, 297).
Таким образом, Сталин вычеркнул евреев Галута
(диаспоры), которые этому определению не соответствовали, из числа наций. В ходе подготовки
этой своей работы Сталин явно ознакомился со статьей К. Маркса «К еврейскому вопросу», хотя ее и
не упоминает в своих ссылках на источники, и с его
характеристикой евреев в той работе как «химерической национальности». А термина «химера» к
тому времени еще не было.
Как и Маркс в «Еврейском вопросе», Сталин
вступил в полемику с Бауэром, который утверждал,
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что «нация – это относительная общность характера». Всего-то! Сталин приводит и определение нации по Шпрингеру, согласно которому «нация – это
союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих
людей» (т. е. независимо от того, где они живут. –
В.Б.). Это – «культурная общность группы современных людей, не связанная с “землей”».
Такого рода определения евреев диаспоры
были попыткой придать этому племени статус нации, что соответствовало в первую очередь идеям
сторонников возрождения еврейского очага в Палестине, которые активно действовали еще до того,
как Герцль написал свой труд «Еврейское государство». И не случайно Сталин отметил в своей работе «усиление сионизма среди евреев». Так, уже
в самом начале ХХ в. Сталин, будущий Нарком по
делам национальностей, не признавая существования «всемирной еврейской нации», приравнял
евреев к некоему кочевому племени, вроде цыган,
и позиционировал себя как противник сионизма.
И он был верен этой позиции, несмотря на то, что
СССР одним из первых поддержал решение ООН о
создании Израиля на территории британской подмандатной Палестины, полагая, что таким образом
будет досаждать (он употреблял выражение покрепче) англичанам на Ближнем Востоке.
Несмотря на то, что Сталин никогда официально не выступал с юдофобскими заявлениями,
его противники после той статьи о национальном
вопросе отнесли его к категории антисемитов.
В ряде антисталинских статей в качестве доказательства антисемитизма Сталина говорят, что он
еще в 1907 г. призывал к погрому евреев-меньшевиков в РСДРП. В качестве подтверждения этого
782

Глава десятая. Роковые ошибки Сталина

приводят его статью «Лондонский съезд РСДРП.
Записки делегата» (1907). Сталин не без юмора писал в той статье: «Статистика показала, что
большинство меньшевистской фракции составляют евреи, далее идут грузины, потом русские. Зато
громадное большинство большевистской фракции
составляют русские, далее идут евреи, затем грузины и т.д. По этому поводу кто-то из большевиков
заметил, шутя (кажется, тов. Алексинский), что
меньшевики – еврейская фракция, большевики –
истинно русская, стало быть, не мешало бы нам,
большевикам, устроить в партии погром». Правда,
люди, знавшие Сталина на Кавказе, утверждают,
что уже тогда он говорил грузинским рабочим, что
«евреи народ трусливый», что они «трусы и торгаши» и что Ленин будто бы возмущен тем, что Бог
послал ему Мартова, Дана, Аксельрода – «жидов
обрезанных».

Поэтапное наступление
Первой победой Сталина в борьбе с «еврейской партией» в РСДРП был его прорыв с Лениным
накануне октябрьского переворота 1917 г. в Смольный, где «делали революцию» Троцкий, Свердлов
и их соплеменники из числа «межрайонцев». Ленин чувствовал себя гораздо комфортнее среди евреев, но эту услугу Кобы высоко оценил и приблизил к себе, хотя потом в этом не раз раскаивался
(см.: Ленин В.И. Письмо к съезду // ПСС. – Т. 45. –
С. 343–346).
Второй победой над «химерой» стало для Сталина изгнание из партии и из Советского Союза
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лидера и идеолога «еврейской революции» Лейбы Троцкого и ликвидация объединенной оппозиции. Этому предшествовала длительная борьба
за власть в партии, которая увенчалась разгромом
оппозиции, где большинство, как в «правой», так и
в «левой», составляли евреи. Сторонники Сталина
распространяли в те времена на местах такие подметные письма:
«Троцкий отвергает возможность построения
социализма в одной стране, потому что из-за своей
национальности не верит в силу русского народа»,
«Троцкий не мог быть коммунистом, что сама его
национальность указывает, что ему нужна спекуляция». И т.д. В 1927 г. Троцкий в ответ на такие
записки, которые он называет «черносотенными»,
возмущается: «Это черт знает что, спрашивают, на
какие-де “средства” оппозиция ведет свою “работу”». Сталин и здесь позиционирует себя как «умеренного», выступив с двусмысленным заявлением:
«Мы боремся против Троцкого, Зиновьева и Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они
оппозиционеры». То, что евреи в троцкистской оппозиции составляли большинство, причем некоторые из них, как М. Лашевич, пришли в РСДРП из
сионистских партий, было секретом полишинеля.
И Сталин намеренно это подчеркнул.
7 ноября 1927 г. в годовщину Октябрьской революции, по стране прошли оппозиционные демонстрации. Одна из них, под руководством Смилги
и Преображенского, была организована в Москве,
вторая, под руководством Зиновьева, К. Радека и
М. Лашевича, – в Ленинграде. Эти демонстрации
были атакованы толпами, забрасывавшими их
«льдинами, картофелем и дровами», и выкрики784
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вавшими лозунги: «Бей оппозицию!», «Долой жидов-оппозиционеров!» и т. д.
Смилгу Е.Т., Преображенского Е.А., Грюнштейна К.С., Енукидзе А.И. и др. вытащили с балкона и
избили. Вслед машине с Троцким, Каменевым и Мураловым Н.И. было сделано несколько выстрелов,
после чего неизвестными была предпринята попытка вытащить их из машины.
В конце концов Троцкому не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в эмиграцию
спасать свою жизнь, что он и сделал в 1929 г. После
этого расправа с оппозицией была уже делом техники. Ее разгром закончился тремя московскими
процессами. Обвиняемым, которых судила Военная
коллегия Верховного Суда СССР, вменялось в вину
сотрудничество с западными разведками с целью
убийства Сталина и других советских лидеров, роспуска СССР и восстановления капитализма, а также организация вредительства в разных отраслях
экономики с той же целью.
● Первый московский процесс над 16 членами
так называемого «Троцкистско-Зиновьевского Террористического Центра» состоялся
в августе 1936 г. Основными обвиняемыми
были Зиновьев и Каменев. Помимо прочих
обвинений, им инкриминировались убийство
Кирова и заговор с целью убийства Сталина.
● Второй процесс (дело «Параллельного антисоветского троцкистского центра») в январе
1937 г. прошел над 17 менее крупными функционерами, такими как Карл Радек, Г.Л. Пятаков и Григорий Сокольников. 13 человек
расстреляны, остальные приговорены к длительным срокам заключения.
785

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

● Третий процесс в марте 1938 г. состоялся над
21 членом так называемого «Право-троцкистского блока». Главным обвиняемым
был Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна. С ним на скамье подсудимых оказались также бывший председатель Совнаркома Алексей Рыков, Христиан Раковский,
Н.Н. Крестинский (тот самый, кто, по словам
Троцкого, называл Сталина «дрянным человеком с желтыми глазами») и бывший шеф
НКВД Генрих Ягода – организатор первого
московского процесса. Все обвиняемые, кроме трех, казнены.
Все оставшиеся в живых подсудимые были расстреляны в сентябре 1941 г. или убиты в тюрьмах,
как Радек и Сокольников... (см. подробнее: Московские процессы, Википедия; Судебный отчет по
делу троцкистско-зиновьевского террористического центра. – М.: Народный комиссариат юстиции, 1937; Роговин В.З. 1937. – М.: б.и., 1996; Гинцберг А.И. Московские процессы 1936–1938 гг. //
Новая и новейшая история. – 1991. – № 6. – С. 10–
23; Троцкий Л.Д. Краткие комментарии к вердикту // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев) № 62–63).
Третий этап противостояния Сталина и сложившейся в Советской России после революции этнической антисистемы начался после образования
Государства Израиль, когда Сталин осознал, что
даже евреи из его ближайшего окружения считают
своей родиной не СССР, а созданное с его помощью
сионистское еврейское государство. На этом этапе
Сталин, увы, проиграл.
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Чтобы понять причины его поражения в борьбе с химерой, надо вспомнить прежде всего о том,
как разворачивалось наступление «новых хазар»
на все русское сразу же после октябрьского переворота 1917 г.

Тотальный антирусизм
Химеризация России в ХIХ–ХХ вв. проходила
под знаком дерасинизации русского народа, т.е. отрыва его от национальных корней, от его истории
и традиций, веры и культуры. И если до октябрьского переворота 1917 г. дело ограничивалось статейками в подпольных изданиях и выступлениями дежурных ниспровергателей-космополитов, то
после него это приобрело характер погрома всего
русского. Кампания эта продолжалась практически вплоть до начала Второй мировой войны, когда сама жизнь заставила Сталина вспомнить о русском патриотизме, героическом прошлом русского
народа и его царей и полководцев.
И.В. Сталин, поначалу теоретик, а затем как
практик и Наркомнац*, был самым активным образом в эти метания вовлечен. Встав у руля СССР, он
и вырабатывал национальную политику, и осуществлял ее на практике, руководствуясь уже не столько
положениями марксистской теории, сколько реальной действительностью. Он хоть и поздно, но понял,
что столкнулся с угрозой распада страны, стремительно терявшей свои скрепы, главными из которых
* Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР

(НКНац, или Наркомнац) – государственный орган РСФСР по осуществлению национальной политики Советской республики, действовал с октября 1917 г. по апрель 1924 г.
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были верность своему народу и русский патриотизм.
И то и другое химера, в своем стремлении подрубить
корни русской государственности, объявила устами
лидеров «еврейской революции» реакционными
«пережитками прошлого». Марксистская зашоренность Сталина поначалу помешала ему увидеть, что
под предлогом интернационализма в стране утверждает свою власть этническая антисистема, абсолютно чуждая русскому народу. Только осознав это, он
обратился к русскому патриотизму, чтобы защитить
страну и самого себя лично.
Метания советских лидеров и идеологов от
«безудержного интернационализма», читай космополитизма, к «советскому патриотизму» и обратно
достаточно подробно описаны в учебнике профессоров МГУ А.С. Барсенкова и А.И. Вдовина «История России. 1917–2009 (2010)».* Приведу обнаро* Дело Вдовина–Барсенкова, Второе дело историков (по анало-

гии с делом историков 1930 г.) – сложившееся в печати название
событий, происходящих вокруг авторов учебного пособия «История
России. 1917–2009 (2010)», истфака МГУ и академической среды.
В скандал вовлечены представители СМИ, академической среды,
Общественной палаты Российской Федерации, правительство Чеченской Республики, блогосфера, интеллигенция (выступившие с открытым письмом «В защиту исторической науки / Обращение деятелей
науки и культуры»). После публикаций летом 2010 г. в СМИ обвинений в разжигании межнациональной розни, антисемитизма в адрес
авторов – докторов исторических наук Александра Сергеевича Барсенкова, Александра Ивановича Вдовина в дело историков включились Общественная палата Российской Федерации и представители
чеченской интеллигенции (чеченские демократы и правозащитники).
Общественная палата организовала слушания, где приняла решение
о контроле над академическими изданиями по истории. В результате
печать издания приостановлена, авторы и Сергей Павлович Карпов
(декан исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) обратились с «покаянным письмом» с просьбой не обращаться в судебные и
следственные органы (подробнее: http://cyclowiki.org/wiki).
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дованные ими факты в кратком изложении. Курс
большевиков на мировую революцию означал разрыв с идеями патриотизма, начало строительства
единой мировой социалистической республики и,
соответственно, – новой мировой социалистической общности людей, призванной ликвидировать
со временем былые государственные и национальные различия на планете. Эти идеи были присущи
значительной части российских интеллигентов,
оппозиционных дореволюционному политическому режиму. Один из первых приверженцев таких
идей, молодой Ф.М. Достоевский, утверждал: «Социалисты происходили от петрашевцев», от кружка российских интеллигентов, существовавшего в
1844–1849 годах. Вслед за М.В. Буташевичем-Петрашевским многие из них полагали, что «социализм есть доктрина космополитическая, стоящая
выше национальностей: для социалиста различие
народностей исчезает, есть только люди». Подобные представления о национализме и космополитизме развивали и ближайшие предшественники
российских социал-демократов и большевиков, –
например, идеологи народничества П.Л. Лавров и
П.Н. Ткачев. Последний, по определению Н.А. Бердяева, «более чем кто-либо должен быть признан
предшественником Ленина».
Согласно Лаврову, в 40-х гг. ХIХ в. интернационалисты в лице К. Маркса и его последователей
возродили космополитическую традицию энциклопедистов ХVIII в., придав ей иной характер и
найдя себе иную социальную базу. Подобно космополитам, новые интернационалисты не видели
в нациях какой-либо самостоятельной исторической ценности. Напротив, они полагали, что наци789
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ональности есть лишь «остатки доисторического
периода человечества или бессознательные продукты его истории».
Ленин и его большевики вслед за своими учителями считали себя не космополитами, а интернационалистами, которым полагалось не отрицать
национальности как таковые и даже за малейшей
национальностью признавать право на свободное
и самостоятельное существование. В марте 1919 г.
Ленин солидаризировался с Г.Л. Пятаковым в том,
что мир без наций – «это великолепная вещь и
это будет», и сожалел лишь о том, что будет это
не скоро.
В.И. Ленин при заполнении формуляра паспорта демонстративно написал о себе: «Без национальности». Л.Д. Троцкий, отвечая на вопрос,
кем он себя считает – евреем или русским, говорил:
«Ни тем, ни другим. Я социал-демократ, интернационалист». Л.Б. Каменев тоже не считал себя евреем. Л.М. Каганович подчеркивал, что евреем был
только по рождению, но «никогда не руководствовался в своей работе национальными мотивами.
Я интернационалист». Л.З. Мехлис утверждал: «Я
не еврей, я – коммунист». «Среди большевиков нет
евреев, есть лишь интернационалисты» – эту фразу
и различные ее вариации твердили сотни русских
большевиков, родившихся евреями. Большевики
понимали интернационализм как космополитизм
рабочего класса, «красный космополитизм».
Космополиты и интернационалисты, по общим основаниям и целям их доктрин, враждебны
национальной идее и нации как таковой. Например, когда представители евреев, ратовавшие за
создание условий «возрождения и расцвета» свое790
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го народа, обратились в апреле 1920 г. за поддержкой к Ленину (ходатаем выступал М. Горький), они
встретили полное непонимание. Ленин категорически заявил, что к сионизму он относится крайне
отрицательно. Во-первых, – сказал Ленин, – национальные движения реакционны, ибо история
человечества есть история классовой борьбы, в то
время как нации – выдумка буржуазии; и потом,
главное зло современности – государства с их армиями. Государство является орудием, с помощью
которого меньшинство властвует над большинством и правит всем светом. Основная цель – уничтожение всех государств и организация на их месте союза коммун. Сионисты же мечтают, как бы
прибавить еще одно национальное государство к
уже существующим.
Ленин считал националистическими мещанами всех, кто защищает лозунг национальной культуры, сам же следовал императиву: «Не “национальная культура” написано на нашем знамени, а
интернациональная (международная), сливающая
все нации в высшем социалистическом единстве».
Социализм виделся Ленину обществом, которое «гигантски ускоряет сближение и слияние наций». Ради скорейшего достижения этой цели от
русской нации требовалось возместить другим нациям «то неравенство, которое складывается в жизни фактически». «Интернационалист» Н.И. Бухарин, более известный как патологический русофоб,
говорил на XII съезде партии (1923), что русский
народ необходимо искусственно поставить в положение более низкое по сравнению с другими народами и этой ценой «купить себе настоящее доверие
прежде угнетенных наций».
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При образовании СССР в 1922 г. споры шли, в
сущности, о начальной форме будущего единства
народов мира, которая могла бы стать первой из
переходных форм сближения и слияния народов в
мировой социалистической общности людей в виде
«единой мировой социалистической республики».
Стремление с помощью Наркомнаца решать национальные проблемы в стране без представительства и учета интересов русского народа находило
свое выражение не только в отсутствии специального отдела, но и в том, что само участие русских в
работе комиссариата считалось вовсе не обязательным, если не сказать вредным. И сам по себе Наркомнац не был самостоятельным органом, а его
руководитель И.В. Сталин особым авторитетом по
части национальных отношений не пользовался, все
решал Ленин, о чем, в частности, свидетельствовал
Л.Д. Троцкий в своих воспоминаниях:
«В июле 1920 г. собирается 2-й конгресс Коминтерна. На этом конгрессе обсуждается национальный
и колониальный вопросы. Тезисы по национальному и колониальному вопросам вырабатывает Ленин,
ему же принадлежит руководство работой комиссии
по национальному и колониальному вопросам, он
делает на заседании 2-го конгресса 6 июля доклад
от имени комиссии по национальному и колониальному вопросам. Никому не могло прийти в голову
поручить составление тезисов или доклад по национальному вопросу Сталину» (http://magister.msk.
ru/ library/trotsky).
Жизнь довольно быстро заставила Ленина
пересмотреть свои взгляды на неизбежность продолжения революции в мировом масштабе после
октябрьского переворота 1917 г. Мировой револю792
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ции не случилось, а интервенция США и их союзников, устремившихся в Россию выполнять «план
Хауса» по ее разделу, произошла. Ленин сознавал
невозможность собрать под знамена всесветной революции достаточное число боевиков. «Мы – оборонцы теперь, с 25 октября 1917 года, – говорил он, –
мы – за защиту отечества с этого дня». Однако и
отечество, и патриотизм в трактовке Ленина своеобразны. Это был «социалистический патриотизм» и
«родина» абстрактного мирового пролетариата, патриотами которой заведомо не могли считаться не
только «буржуи», но и все другие непролетарские,
мелкобуржуазные массы – подавляющее большинство населения России и других стран мира. Патриотизм последних мог быть, в представлениях большевиков, только национализмом и шовинизмом.
Первое поколение советских людей в советской стране воспитывалось не для защиты родины,
а для всемирных идеалов, способы осуществления
которых в первые революционные годы никак не
камуфлировались. Ленин говорил на IX партконференции (1920) о необходимости красной интервенции на Запад. В этом же духе был составлен
приказ М.Н. Тухачевского о походе на Варшаву.
Троцкий намечал вторжение в Индию. М.В. Фрунзе писал: «Мы – партия класса, идущего на завоевание мира». Только с учетом таких умонастроений и действий можно объяснить, почему нарком
просвещения А.В. Луначарский, выступая в сентябре 1918 г. перед учителями с лекцией «О преподавании истории в коммунистической школе», был
по-революционному безапелляционен: «Преподавание истории в направлении создания народной
гордости, национального чувства и т.д. должно
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быть отброшено; преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого найти хорошие образцы
для подражания, должно быть отброшено».
«Конечно, идея патриотизма – идея насквозь
лживая», – продолжал Луначарский «просвещать»
учителей на Всесоюзном учительском съезде,
утверждая, что в проповеди патриотизма были заинтересованы только эксплуататоры, для которых
«задача патриотизма заключалась в том, чтобы
внушить крестьянскому парнишке или молодому
рабочему любовь к “родине”, заставить его любить
своих хищников». А насчет патриотизма нарком
успокаивающе заверял: «Естественно, что этот патриотизм сейчас разлагается».
Наибольшим влиянием в 20-е гг. обладала
школа академика М.Н. Покровского. Историки этой
школы в полном соответствии с установками Коминтерна и общими устремлениями тех лет игнорировали даже ленинское указание о наличии двух
патриотизмов в русской истории (соответствующих
ленинским «двум нациям в каждой современной
нации»), полагали, что патриотизм не бывает никаким иным, кроме как казенным и квасным, и не
иначе как национализмом и шовинизмом.
Покровский, бессменно командовавший историческим фронтом большевиков в течение пятнадцати пореволюционных лет, еще при жизни
завоевал себе известность более громкую, чем у
литературного персонажа, распорядившегося «закрыть Америку». В 1922–1923 гг. во многом благодаря его усилиям была закрыта для изучения в государственной общеобразовательной школе русская
история. В школе ставились под сомнение и отрицались сами понятия «Россия», «патриотизм», «рус794
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ская история». Никакого иного понятия, кроме как
«тюрьма народов» для многонациональной дореволюционной России, в школе не предлагалось. Название «Россия», по Покровскому, по-настоящему
надо писать в кавычках, «ибо “Российская империя” вовсе не была национальным русским государством. Это было собрание нескольких десятков
народов... объединенных только общей эксплуатацией со стороны помещичьей верхушки, и объединенных притом при помощи грубейшего насилия».
Естественно, никаких общенациональных патриотических чувств к такому отечеству-тюрьме, по логике историка, быть не могло. Патриотизм, утверждал он, это болезнь, которой могут страдать только
мелкие буржуа, мещане. Ни капиталисты, ни тем
более пролетарии ей не подвержены.
Никаких героев в отечественной истории при
таком понимании патриотизма быть не могло.
Считалось, что время героического понимания
истории безвозвратно ушло. У всех героев (начиная с былинных богатырей) и творцов культуры
прошлого всегда находили одни и те же изъяны:
они или представляли эксплуататорские классы,
или служили им. Старая Россия со всей ее многовековой историей приговаривалась революцией к
смерти и забвению. В августе 1925 г. в «Правде»
был помещен даже оскорбительно-издевательский
стихотворный «некролог» В. Александровского по
поводу ее мнимой гибели:
«Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.
Не жила ты, а только охала
В полутемной и тесной избе».
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Позднее дело дошло до того, что конференция историков-марксистов «установила» в январе
1929 г. полную неприемлемость термина «русская
история», из-за того, что этот старый, унаследованный от царской России термин был будто бы насыщен великодержавным шовинизмом, прикрывал и
оправдывал политику колониального угнетения и
насилия над нерусскими народами. Согласно Покровскому, «термин “русская история” есть контрреволюционный термин одного издания с трехцветным флагом».
Историки школы Покровского упраздняли определение «отечественная» из названия войны 1812 г.
«Отечественная» война, – писала М.В. Нечкина в
начале 30-х гг., – это «русское националистическое
название войны». В переводе с «националистического» в данном случае оказывалось, что никакого
нашествия Наполеона на Россию не было – «войну
затеяли русские помещики». Поражение французской армии объявлялось случайностью и с сожалением отмечалось, что «грандиозность задуманного Наполеоном плана превосходила возможности
того времени». Никакого подъема патриотического духа в России, естественно, не обнаруживалось,
просто «вооруженные чем попало крестьяне» защищали от французов свое имущество. Победа в
войне, по Нечкиной, «явилась началом жесточайшей всеевропейской реакции». К этому оставалось
разве что добавить мнение «прогрессивного буржуазного автора» К.А. Военского о том, что «эта
война как бы включала Россию в единый поток
европейской жизни. Победа же над Наполеоном
принесла лишь задержку естественного падения
крепостного права, за которое боролись передо796
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вые русские круги». При таком изображении русской истории герои «грозы 12-го года» (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, атаман М.И. Платов и др.),
как и подлинные патриоты – участники других
войн (генерал М.Д. Скобелев, адмирал П.С. Нахимов), не должны были заслуживать у «настоящих
советских патриотов» доброй памяти. Ну а о гордости за принадлежность вместе с ними к одной
и той же нации не могло быть и речи. Из «двух
наций в одной нации» эти герои принадлежали
как раз к той, которая подлежала уничтожению
и забвению.
Поражает сходство методов дискредитации
нашей отечественной истории в первые годы Советской власти и в период перестройки. Дегероизация первой Отечественной войны в истории России 1812 г. и Великой Отечественной 1941–1945 гг.
проводилась по одному и тому же сценарию!
Но и этого могильщикам русского патриотизма, всей нашей истории показалось мало. Они прибегли к открытому варварству. В фундамент для
компрессоров были превращены могилы героев
Куликовской битвы Александра Пересвета и Родиона Осляби. Останки организатора и героя национально-освободительной борьбы русского народа Кузьмы Минина взорваны вместе с храмом в
Нижегородском кремле, а на том месте сооружено
здание обкома партии. Мрамор надгробия с места
захоронения другого народного героя, князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре
в Суздале, пошел на фонтан одной из дач. Сам этот
монастырь, как и многие другие, был превращен
вначале в тюрьму, потом в колонию для малолетних преступников.
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Поэт Иван Молчанов (Сибирский И.И.) радостно оповещал читателей:
Устои твои
Оказались шаткими,
Святая Москва Сорока-сороков!
Ивану кремлевскому
Дали по шапке мы,
А пушку используем для тракторов!
И это были не только слова. 25 апреля 1932 г.
в Наркомпросе постановили передать «Металлому» памятник Н.Н. Раевскому на Бородинском
поле ввиду того, что он «не имеет историко-художественного значения». В Ленинграде была перелита на металл Колонна Славы, сложенная из 140
стволов трофейных пушек, установленная в честь
победы под Плевной в русско-турецкой войне. Стену монастыря, возведенного на Бородинском поле
на месте гибели героя Отечественной войны 1812 г.
генерал-майора А.А. Тучкова, «украшала» (т.е.
оскверняла) огромных размеров надпись: «Довольно хранить остатки рабского прошлого».
Колоссальный ущерб памятникам архитектуры
был нанесен в результате антирелигиозного призыва: «Сметем с советских площадей очаги религиозной заразы». Одним из первых разрушенных
памятников культовой архитектуры была часовня
Александра Невского, построенная в центре Москвы
в 1883 г. в память воинов, погибших в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. К концу открытой войны
пролетарского государства с Православной церковью
в России из 80 тысяч православных храмов сохранились лишь 19 тысяч. Из них 13 тысяч были заняты
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промышленными предприятиями, служили складскими помещениями. В остальных размещались
различные учреждения, в основном клубы. Только в
3000 из них сохранилось культовое оборудование и
лишь в 700 велась служба. В Московском Кремле разрушили мужской Чудов и стоявший рядом женский
Вознесенский монастыри. Был взорван храм Христа
Спасителя, построенный в Москве в 1837–1883 гг.
как храм-памятник, посвященный Отечественной
войне 1812 г. Не щадились и светские постройки.
Были снесены такие шедевры русской архитектуры,
как Сухарева башня, «сестра Ивана Великого», Красные ворота, стены и башни Китай-города. В 1936 г.
была разобрана Триумфальная арка на площади
Тверской заставы в Москве, сооруженная в честь победы в Отечественной войне 1812 г.
В резолюции Первой Всесоюзной конференции
пролетарских писателей (январь 1925 г.) «контрреволюционным» объявлялось не только все прошлое
литературы. Контрреволюционерами считались
и «попутчики» – непролетарские писатели, в том
числе и стоявшие на платформе Советской власти,
но якобы застывшие перед «гранитным монументом буржуазно-дворянской литературы», «проникнутые духом национализма, великодержавности,
мистицизма». «Монумент» предстояло разрушить
до основания. Как это делать? Недостатка в советах
не было. «Во имя нашего Завтра», – призывал еще
в 1918 г. Владимир Кириллов в своем знаменитом
стихотворении «Мы»:
Мы сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи,
растопчем искусства цветы.
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Газета «Искусство коммуны», издававшаяся в
Петрограде, утверждала: «Следует больше жалеть
о сошедшем с нарезки винте, чем о разрушении
храма Василия Блаженного»; «Разрушать – это и
значит создавать, ибо разрушая, мы преодолеваем
свое прошлое»; «Мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому». Владимир Маяковский
в стихах с мрачным названием «Радоваться рано»
(1918) и выговаривал за нерадивость, и наставлял
одновременно, намечая разнообразнейшие цели
для уничтожения:
Белогвардейца найдете
– и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли
Растрелли Вы?
Время пулям
по стенкам музеев тренькать.
А царь Александр
на площади Восстаний стоит?
Туда динамиты!
Выстроили пушки по опушке...
А почему
не атакован Пушкин?
Защитников шедевров русской архитектуры
нередко называли классовыми врагами. Академику
А.В. Щусеву, обратившемуся к руководству Москвы
с письмом о нецелесообразности сноса памятников,
был дан публичный ответ: «Москва не музей старины, не город туристов, не Венеция и не Помпея.
Москва не кладбище былой цивилизации, а колы800
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бель подрастающей новой пролетарской культуры,
основанной на труде и знании».
На свой манер утверждали интернационализм
в противовес «национальной ограниченности» и
«великорусскому шовинизму» революционеры от
языковедения. «Новое учение о языке», сформулированное академиком Н.Я. Марром в 1923–1924 гг.,
было провозглашено «единственно правильным» и
«марксистским».
Теории Марра были созвучны представлениям
20-х гг. о близкой мировой революции и надеждам
многих еще успеть поговорить с пролетариями всех
континентов на мировом языке. Подобно тому, писал Марр, «как человечество от кустарных разобщенных хозяйств и форм общественности идет к
одному общему мировому хозяйству... так и язык
от первоначального многообразия гигантскими
шагами продвигается к единому мировому языку».
В Советском Союзе Марр видел не только создание
новых национальных языков, но и то, как в результате их скрещивания (взаимопроникновения) развивается процесс «снятия множества национальных
языков единством языка и мышления».
С момента основания в 1921 г. Яфетического
института (с 1931 г. Институт языка и мышления)
его планы предусматривали разработку проблем
языка будущего. В феврале 1926 г. была намечена
к учреждению группа по прикладной лингвистике, которая имела задание установить теоретические нормы будущего общечеловеческого языка.
Один из основных тезисов «нового учения о языке» Марра гласил, что «будущий всемирный язык
будет языком новой системы, особой, доселе не
801

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

существовавшей, как будущее хозяйство... будущая внеклассовая общественность и будущая внеклассовая культура. Таким языком, естественно, не
может быть ни один из самых распространенных
языков мира, неизбежно буржуазно-культурный
и буржуазно-классовый». Именно этот тезис был
повторен И.В. Сталиным на ХVI съезде партии. «В
период победы социализма в мировом масштабе,
когда социализм окрепнет и войдет в быт, – говорил он, – национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно,
не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то
новым». Учение Н.Я. Марра, имевшее такую поддержку, долгое время навязывалось его последователями и после смерти ученого (20 декабря 1934 г.)
как якобы единственно приемлемое для советской
науки. (И эта догма держалась и после смерти Сталина – курс языкознания, который я проходил в
Институте иностранных языков в 1954–1955 гг.,
был построен на бредятине Марра.) Однако еще
при жизни Сталина отрицание Марром национальных границ, особой роли русского языка в процессе
перехода к мировому на территории СССР, полное
отвержение старой науки, требование форсировать создание искусственного всемирного языка,
дружба Марра с Покровским, сходство некоторых
его идей с идеями Бухарина – все это вынудило вождя в послевоенные годы развенчать «новое мышление». После выступления Сталина по вопросам
языкознания в 1950 г. Марр, равно как и Покровский, оказался вульгаризатором марксизма вроде
«пролеткультовцев» или «рапповцев». В оценках
современных ученых «новое мышление о языке»
характеризуется как абсолютно ненаучная теория,
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включавшая в себя самые нелепые и фантастические идеи, соединенные с политической фразеологией, свойственной 20-м – началу 30-х гг., и послужившая лишь для того, чтобы осуществить полный
разгром научного языкознания.
В официозной исторической науке вплоть до
начала 30-х гг. укреплялось основание для национального нигилизма и нигилистического прочтения
ее дореволюционной истории. Русская историческая
литература ХIХ в., как и русская классическая литература, подвергалась шельмованию на том основании, что была якобы насквозь великодержавна.
Главным националистом изображался выдающийся
русский историк В.О. Ключевский. К стоявшим на
великодержавно-буржуазных националистических
позициях причислялись крупнейшие дореволюционные историки – С.М. Соловьев и Б.Н. Чичерин,
а из современников – В.В. Бартольд, В.И. Пичета,
Ю.В. Готье, А.А. Кизеветтер, П.Г. Любомиров и другие. В зоологическом национализме обвинялись
академики С.Ф. Платонов, М.К. Любавский, С.В. Бахрушин и прочие историки, осужденные по так называемому «делу Академии наук» (1929–1931).
При подведении в 1931 г. итогов этой борьбы
«против явных и скрытых врагов пролетарской
диктатуры и идеологии» наиболее крупные плоды (как считали сами историки-марксисты) принесла «борьба с противниками национальной
политики Советской власти, с представителями
великодержавного и национального шовинизма
(разоблачение Яворского, буржуазных великорусских историков и прочих)», а также «разоблачение
антантофильских и интервенционистских историков (Тарле, Платонова и других)».
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Объединенные усилия следователей от науки
и от политической полиции привели к серии приговоров, вынесенных по «делу» русских историков.
Значительная часть подследственных была осуждена на срок от 3 до 10 лет, «участники» военной
секции заговора расстреляны (В.Ф. Пузинский,
А.С. Путилов, заведовавший ранее Архивом АН
СССР, и другие). 15 главных участников «монархического заговора», в том числе и Платонов, по постановлению коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 г. получили по пять лет ссылки. В относительно мягких
наказаниях, по-видимому, сказался намечавшийся поворот в ситуации с изучением отечественной
истории. Тем не менее ущерб, нанесенный «заговором» исторической науке, был огромен. В ссылке скончались С.Ф. Платонов (1933), Д.Н. Егоров
(1931), С.В. Рождественский (1934), М.К. Любавский
(1936). В 1936 г., вскоре после возвращения из ссылки, умер Н.П. Лихачев. Так или иначе большинство
представителей русской исторической мысли к началу 30-х гг. были насильственно отстранены от
своих занятий из-за их якобы великорусского шовинизма, а значит, и контрреволюционности. Из
всех осужденных по «делу» историков к активной
научной деятельности удалось вернуться немногим
(А.И. Андреев, С.В. Бахрушин, Ю.В. Готье, В.И. Пичета, Б.А. Романов, Е.В. Тарле, А.И. Яковлев и другие). В Библиотеке Академии наук, Археографической комиссии крупных специалистов практически
не оставалось. Из старой профессуры уцелел лишь
Б.Д. Греков, которого тоже арестовывали в 1930 г.
Среди осужденных по «делу» Платонова был известный ленинградский историк и краевед Н.П. Анциферов, описавший в своих воспоминаниях «Из
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дум о былом» (1992) случай, расцененный в духе тех
лет как преступный национализм. Профессор МГУ
Бахрушин, выступая на Всероссийском краеведческом съезде в 1927 г., призывал собирать сведения и
вещи о современном быте разных национальностей
СССР. На его выступление живо откликнулись представители разных народов. Среди них оказался и
профессор Саратовского университета С.Н. Чернов,
заметивший, что при этом не следует забывать «еще
одну национальность, русскую. Нужно предоставить
и ей право также позаботиться о фиксировании исчезающих явлений быта, а также уходящих из употребления вещей. Почему слово “русский” почти
изгнано теперь из употребления?» Это выступление
вызвало резкие протесты различных националов,
обвинивших Чернова в «великодержавной вылазке». Анциферов выступил в поддержку Чернова, пояснив, что «речь идет не о каком-то преимуществе
для русских, а о признании прав русской национальности на любовь к своей старине, как это признано
за другими нациями». Он призвал быть верным завету Владимира Соловьева: «Люби чужую национальность, как свою собственную». И этого было достаточно, чтобы усугубить вину «преступников».
Действительно, само слово «русский» в определенных кругах советского общества до начала
30-х гг. зачастую ассоциировалось с понятием «великодержавный». Положение с изучением русской истории стало изменяться к лучшему лишь с
избавлением от диктата школы Покровского. Это
происходило уже после его смерти, последовавшей
10 апреля 1932 г.
Отметим, что антирусская вакханалия продолжалась и после того, как Сталин возглавил
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руководство страны и коммунистической партии.
Первые зримые признаки осознания руководителями социалистической России нелепости «отмены» своей дореволюционной истории проявились
только на рубеже 30-х гг.. В год пятидесятилетия
Сталина и его окончательного утверждения наверху властной пирамиды (1929) стало известно, что
он проявляет особый интерес к личности и эпохе
Петра Великого, находя их весьма подходящими
для проведения исторических параллелей с современностью и для дополнительных (неклассовых)
обоснований необходимости собственных жестких
методов и стремительных темпов преобразования страны.
В конце 1930 г. ЦК партии и лично Сталин нашли нужным урезонить «пролетарского поэта» Демьяна Бедного (настоящее имя Ефим Алексеевич
Придворов), усмотрев в его стихотворных фельетонах «Слезай с печки», «Перерва» и «Без пощады» не только «умелую и необходимую» критику
недостатков жизни и быта в СССР, но и достойные
осуждения ошибки.
Вскоре в «Правде» (1930, 11 сентября), где место главного редактора только что занял еврей
Л.З. Мехлис, появился новый фельетон Демьяна,
явившийся откликом на столкновение двух пассажирских поездов на полустанке Перерва Московско-Курской железной дороги из-за халатности
одной из бригад. Фельетон начинался со слов, что
это «поэма – сверх-поэтическая // До ужаса патриотическая», но был направлен против наших якобы патриотических ценностей. Бедный объявлял
причиной крушения повсеместную, возросшую
исторически «на расейском болоте» родовую чер806
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ту, имя которой – «недобросовестность в каждой
работе», якобы свойственную самой природе русского человека.
5 декабря 1930 г. «Правда» представила своим
читателям новый опус Демьяна с устрашающим
названием «Без пощады». В этом фельетоне высмеивается патриотизм прошлых времен. Бедный
выражал крайнее возмущение тем, что напротив ленинского мавзолея «маячит доселе на площади Красной самый подлый, какой может быть,
монумент». На постаменте, по словам Д. Бедного,
«кочевряжится Минин Пожарский». Конкретнее: «Минин стоит раскорякой Пред дворянским
кривлякой».
6 декабря 1930 г. фельетоны Бедного в «Правде» обсудил Секретариат ЦК партии и выпустил
постановление. В нем значилось: «ЦК обращает
внимание редакций “Правды” и “Известий”, что за
последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного
стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании “России” и “русского” (статьи “Слезай с печки”, “Без пощады”); в объявлении
“лени” и “сидения на печке” чуть ли не национальной чертой русских (“Слезай с печки”)».
Демьян Бедный был обескуражен. В письме
И.В. Сталину он писал, что постановление побуждает его к самоубийству. Ответное письмо не было утешительным. Сталин еще раз разъяснил поэту суть
его ошибок. Пролетарский поэт, дескать, не должен
«возглашать на весь мир, что Россия в прошлом
представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную “Перерву”,
что “лень” и стремление “сидеть на печке” являются
чуть ли не национальной чертой русских вообще,
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а значит, и русских рабочих, которые, проделав
Октябрьскую революцию, конечно, не перестали
быть русскими». Отметив все это, Сталин заключил:
«Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание
СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата», и посоветовал поэту по
примеру В.И. Ленина переключиться на осознание
«не по-холопски понятой» национальной гордости
великороссов. В не публиковавшейся до недавнего
времени части этого письма Сталин, по существу,
обвинял Бедного в приверженности троцкизму.
«Существует, как известно, – писал он, – “новая”
(совсем “новая”!) троцкистская “теория”, которая
утверждает, что в Советской России реальна лишь
грязь, реальна лишь “Перерва”. Видимо, эту “теорию” пытаетесь Вы теперь применить…» («Счастье
литературы»: Государство и писатели. 1925–1938.
Документы. М., 1997).
Русофобы тем не менее не успокаивались.
Оскорбительный выпад против исторической России и «кулацких поэтов» содержало выступление
поэта А.И. Безыменского, выходца из еврейского местечка под Житомиром, на VI съезде Советов СССР.
«В настоящее время, – говорил он, – традицию воспевания всего того отвратительного, что создавало
нищету и забитость крестьянства, продолжают кулацкие поэты типа Клюева и Клычкова». От имени
пролетарских писателей он объявил «жесточайшую
войну кулацким идеологам “Рассеюшки-Руси”»,
а успехи ее пообещал измерять «степенью ликвидации образа того врага, который заключает в себе
понятие “Рассеюшка-Русь”». Выступление было закончено стихотворным приговором:
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Рассеюшка-Русь!
Растреклятое слово.
Трехполья болот и мертвеющих рек...
По сути дела, это был донос на русских поэтов-деревенщиков той же плеяды, что и Сергей Есенин. На Клюева настучал самому шефу НКВД Ягоде главный редактор «Известий» И.М. Гронский.
Вскоре последовал арест поэтов. 5 июня 1937 г.
в Томске Н.А. Клюев был арестован и 13 октября
того же года на заседании тройки управления
НКВД Новосибирской области приговорен к расстрелу по делу о никогда не существовавшей «кадетско-монархической повстанческой организации “Союз спасения России”». В конце октября был
расстрелян. Николай Клюев был реабилитирован в
1957 г., однако первая посмертная книга в СССР вышла только в 1977 г.
В 1937 г. также по ложному обвинению был
арестован С.А. Клычков. 8 октября 1937 г. приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.
Дискредитацией русских поэтов и самого понятия «русский патриотизм» занялся и Л.Б. Каменев (Розенфельд), к тому времени отставленный от
большой политики. 27 декабря 1931 г. были сданы
в печать «Замогильные записки» В.С. Печерина,
одного из первых русских политических эмигрантов XIX в. В сочувственном предисловии к этой
книге, составленном Каменевым, приведены стихи
Печерина, написанные в 1834 г.:
Как сладостно – отчизну ненавидеть.
И жадно ждать ее уничтоженья!
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И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!
Извиняясь за столь сильно выраженные байронические настроения, автор полагал:
Любить? –
Любить умеет всякий нищий,
а ненависть – сердец могучих пища.
Свой «вклад» в борьбу с исторической Россией
внес и Ленинградский государственный театр сатиры и комедии. 19 декабря 1931 г. там состоялась премьера пасквильного спектакля «Крещение Руси»,
шедшего почти до апреля следующего года, а затем
снятого с показа по распоряжению Москвы.
В ноябре 1929 г. по инициативе Наркомпроса
РСФСР была создана специальная комиссия по разработке вопроса о латинизации русского алфавита,
в которую были включены специалисты полиграфии, преподаватели русского языка, ученые-языковеды и другие. Возглавлял комиссию Н.Ф. Яковлев. На первом же заседании 29 ноября комиссия
приняла «тезисы» председателя, в которых, в
частности, отмечалось, что «русский гражданский
алфавит в его истории является алфавитом самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма», что алфавит
этот и после его частичной реформы в 1917 г. «продолжает оставаться алфавитом национал-буржуазной великорусской идеологии», что в настоящее
время он «также служит главным препятствием
делу латинизации, как других национальных по
форме алфавитов (еврейский, армянский, грузин810
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ский и т.д.), так и графики, построенной на основе кириллицы (белорусская, украинская, восточно-финские и др.)». Введение нового алфавита
предназначено было сменить национальные разновидности латинского алфавита во всем мире и
явиться одной из решающих предпосылок, которая небывало облегчила бы языковое и культурное взаимообогащение национальностей. И, пожалуй, самое главное: международный алфавит
на латинской основе мыслился как «шаг на пути
к международному языку». А.В. Луначарский и в
этом случае считал своим долгом поддерживать
энтузиастов-революционеров. Дух сторонников
реформы письменности он укреплял не только
своим авторитетом, но и ссылками на В.И. Ленина. Серьезный удар по таким представлениям был
нанесен в 1933 г. решениями высших органов власти в СССР о необходимости перевода письменностей советских народов на кириллицу. Однако
первое официальное постановление Президиума
ЦИК, реализующее эти решения, появилось лишь
1 июня 1935 г. В нем предписывалось перевести на
кириллицу письменности народов Севера. Против
ускоренной смены алфавитов выступал Всесоюзный центральный комитет нового алфавита, распущенный в 1937 г. В 1939 г. было объявлено, что
с ростом культурного уровня народов СССР латинизированный алфавит перестал удовлетворять
потребности развития языков, поскольку он не
обеспечивал всех условий к сближению с культурой великого русского народа. Русский язык повсюду изучался в школах в качестве второго языка. Решение об этом было принято в октябре 1937 г.
на пленуме ЦК партии, а 13 марта 1938 г. издано
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постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». 7 июля того
же года «Правда» уже сообщала, что русский язык
становится международным языком социалистической культуры, «как латынь была международным языком верхов раннего средневекового общества, как французский язык был международным
языком XVIII и XIX веков». В соответствии с постановлением СНК и Центрального Комитета партии
правительства союзных и автономных республик
ввели с нового учебного года обязательное преподавание русского языка в нерусских школах. Латинизированная ранее письменность народов СССР с
1937 г. переводилась на русский алфавит. К ноябрю
1939 г. уже все народы РСФСР (около 40), пользовавшиеся латинским алфавитом, перешли на русский
шрифт. Соответствующие законы принимались и
в союзных республиках. Эксперименты по революционизированию языков советских народов были
прекращены.
Конечно, не случайно Сталин решился приступить к возрождению патриотизма перед Второй мировой войной, близость которой он не мог
не почувствовать. В выступлении на Всесоюзной
конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. Сталин заложил
краеугольный камень в основание нового идеологического курса. Слову «отечество», использовавшемуся ранее чаще всего как ругательный синоним
дореволюционной России, было придано новое звучание. Теперь оно прочно связывалось с понятием
«наша страна». «В прошлом, – говорил Сталин, – у
нас не было и не могло быть отечества. Но теперь,
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когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его
независимость», и если не хотеть, чтобы наше отечество было побито и утеряло независимость, нужно
в «кратчайший срок ликвидировать его отсталость
и развить настоящие большевистские темпы в деле
строительства его социалистического хозяйства».
Новое представление о «социалистическом
отечестве» потребовалось для того, чтобы сузить
его неопределенные пролетарско-мировые очертания (в представлениях первых лет революции) до
реальных границ СССР. Новое понимание отечества позволяло «реабилитировать» патриотизм в
его нормальном и привычном для широких масс
виде, начать его культивирование как высшей доблести советских людей. Предстояло, как предлагал М.И. Калинин, «все население пропитать советским патриотизмом, чтобы каждый гражданин
Советской республики, если даже он самый обыкновенный обыватель, встретившись с гражданином капиталистической страны, всегда чувствовал
внутренне превосходство: я – гражданин Советской республики». Такая установка была дана самим Сталиным в его письме в редакцию журнала
«Пролетарская революция» «О некоторых вопросах истории большевизма», опубликованном в конце октября 1931 г. В.В. Маяковский конкретно выполнил это задание:
Читайте,
завидуйте –
Я–
гражданин
Советского Союза!
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15.5.1934 г. было принято совместное постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома «О преподавании
истории». Это постановление стало своеобразной
вехой, обозначившей конец официальной русофобии в СССР и переход Сталина к опоре на русский
народ. Учебники последователя немца Миллера
космополита Покровского по истории России были
сданы в архив. Постановление «О преподавании
истории» предписывало заменить их новым учебником патриотического характера.
Публицист Б. Салуцкий верно отметил в одной
из своих статей, что Сталин, обратившись к русскому патриотизму в 30-х гг., как бы осуществил идею
Александра III, соединив присущую ей (России. –
В.Б.) европейскую образованность с приверженностью национальным корням в духовной жизни.
В итоге западная революционная идея сменилась
привычной державной идеей.
Возврат Сталина к державостроительству был
замечен и одобрен в среде русской патриотической
эмиграции. Так, В. Шульгин писал: «При Сталине
наша страна стала мировой империей. И именно он
достиг тех целей, к которым стремились несколько
поколений русских. Коммунизм исчезнет, как бородавка. Но империя – она останется» (цит. по: Федор
Раззаков. Гибель советского кино. Интриги и споры. 1918–1972. Litres, 5 сент. 2017 г.).
Шульгин очень точно определил главное историческое достижение И.В. Сталина. Сталин не только восстановил частично Российскую империю в ее
границах, воссоединив с СССР Прибалтику, часть
Польши, Карелию, Южный Сахалин и Курильские
острова, но и присоединил часть Пруссии (Калининград). С поправкой на современность можно
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сказать, что Сталин создал Цивилизационную мирсистему Советская империя, которая объединила
послевоенные социалистические страны в рамках
Варшавского Договора и союзный Китай, а также
вовлекла в свою орбиту ряд стран третьего мира.
Предсказание Шульгина, однако, сбылось лишь
частично – коммунизм действительно «исчез, как
бородавка», и на его защиту не встали ни 18 миллионов членов КПСС, ни тем более миллионы коммунистов Восточной Европы, а империя развалилась
вместе с Советским Союзом, и пришлось собирать
ее по кускам в варианте ЦМС-Русский Мир.
Избавление от догматизма, признание значимости национального фактора и патриотизма
Коминтерном и правящей элитой СССР не могли
свершиться в одночасье, требовали целого ряда
лет, если не десятилетий. Наряду с начавшимся
поворотом в реальной жизни страны 30-х гг. уживались тенденции прямо противоположной направленности. Официально признанной главной
опасностью для большевистской власти оставался
в то время «великорусский национализм», и «искоренение» его возможных носителей продолжалось и после искоренения троцкистской «химеры»,
что нанесло неисчислимый ущерб русскому народу, его интеллигенции.
Особая роль в нейтрализации национализма
отводилась карательным органам, где все еще занимали командные посты ставленники и соплеменники Ягоды. Так, в конце 1933 – начале 1934 г. в
Москве, Ленинграде и ряде других городов «славными чекистами» были арестованы «члены широко разветвленной фашистской организации», именующейся «Российской национальной партией».
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В общей сложности ими оказались (с учетом параллельных дел на периферии) более ста интеллигентов-гуманитариев, значительную часть которых
составляли русисты и слависты-филологи – специалисты по истории древнеславянской письменности, славянскому фольклору, сравнительной
грамматике и истории славянских языков. На этот
раз события развертывались следующим образом.
В декабре 1933 г. один из обвиняемых в участии
в «эсеровской организации» дал показания против выдающегося ученого, члена-корреспондента
АН СССР Н.Н. Дурново и его сына, также слависта,
А.Н. Дурново, назвав их участниками «националистической организации, ведущей активную антисоветскую работу». 28 декабря они были арестованы. За ними через несколько дней последовали
невеста А.Н. Дурново Варвара Трубецкая и ее отец
В.С. Трубецкой (брат Н.С. Трубецкого). Затем в январе и феврале 1934 г. арестовали еще ряд славистов и русистов, связанных тем или иным образом
с семьей Дурново: Г.А. Ильинского, А.М. Селищева, В.В. Виноградова, В.Ф. Ржигу, И.Г. Голанова,
П.А. Расторгуева, В.Н. Сидорова, Ю.М. Соколова,
А.И. Павловича, Н.И. Кравцова и других. По ходу
следствия к ним подключались новые московские
и ленинградские интеллигенты. Среди них были
искусствовед, директор Русского музея Н.П. Сычев
и известный реставратор П.Д. Барановский, решительно протестовавший против планируемого
уничтожения храма Василия Блаженного и демонстративно отказавшийся от подготовки его к сносу.
29 марта 1934 г. все они (33 человека) были осуждены как члены «контрреволюционной фашистской
организации».
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В московских и ленинградских следственных
делах был собран обильный «компромат» на новых
«руководителей и членов организации». Среди них
значились крупнейшие ученые страны – академики В.И. Вернадский, М.С. Грушевский, Н.С. Державин, Н.Д. Зелинский, В.М. Истрин, Н.С. Курнаков, Б.М. Ляпунов, В.Н. Перетц, М.Н. Сперанский.
Вопрос об аресте академиков решался на самом
высоком уровне, и там сочли нужным ограничиться лишь двумя учеными-славистами старой
школы, сохранявшими независимость взглядов, –
М.Н. Сперанским и В.Н. Перетцем. Последний был
объявлен националистом и русским и украинским
одновременно. Обоих арестовали в ночь на 12 апреля 1934 г. Историк М.С. Грушевский, очевидно, избежал ареста лишь в связи с кончиной (25 ноября
1934 г.), поскольку посмертно его объявили главой
«контрреволюционного центра», но уже не российского, а украинского. Слависты оказались в особо невыгодном положении еще из-за того, что в
то время шла борьба с панславизмом, отношения
со славянскими странами «санитарного кордона»
были крайне напряженными и даже общее происхождение славянских языков и народов было
«опровергнуто» академиком Н.Я. Марром, «доказавшим», что русский язык «оказался по пластам некоторых стадий более близок к грузинскому, чем... к любому индоевропейскому, хотя бы
славянскому».
Первоначально обвинения арестованным сводились к следующему. На рубеже 20-х и 30-х гг.
в Москве под руководством академика М.Н. Сперанского группа славистов якобы начала готовить
свержение Советской власти и восстановление мо817
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нархии. Среди арестованных были лица только со
славянскими фамилиями. «Инородцев» в связях с
монархистами не подозревали. В своих действиях
группа Сперанского руководствовалась-де указаниями «закордонного русского фашистского центра, объединяющего эмигрантские группы и возглавляемого князем Н.С. Трубецким». Имелись
в виду, конечно же, евразийцы. Обнаруженное во
время ареста у одного из обвиняемых собрание статей Н.С. Трубецкого «К проблеме русского самопознания» (Париж, 1927) расценивалось как «платформа русского фашизма». Координация действий
московского и венского центров была инкриминирована члену-корреспонденту АН СССР Н.Н. Дурново, который в середине 20-х гг. находился в заграничной командировке, его сын к тому же стал
родственником князей Трубецких.
Однако М.Н. Сперанский, по ходатайству
младшего брата Г.Н. Сперанского (в те годы – директора Института охраны материнства и детства
и, что важнее всего, главного кремлевского педиатра, лечившего детей членов Политбюро), был
вскоре вызволен из тюрьмы и содержался до суда
дома. Может быть, и в этой связи с апреля 1934 г.
следствие приняло «уточненное» направление:
славянская филология – реакционная наука, которая получила широкое распространение в фашистской Германии; читая лекции в университете,
обвиняемые толкали молодежь в объятия религии;
публикуя книги и статьи в буржуазных странах,
они наносили большой вред нашей идеологии. Такие же обвинения содержал и «научный доклад»,
оглашенный в Ленинграде в Институте языка и
мышления в конце 1934 г. Славянская филология,
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утверждалось в нем, «была всегда наукой заведомо и насквозь пронизанной зоологическим национализмом», а в настоящее время в качестве своей
теоретической базы имеет «идеализм фашистского
толка». Из сказанного видно, что все относившееся к собственно русскому и славянскому вопросам,
вплоть до середины 30-х гг., маркировалось в СССР
как фашизм. Из осужденных по делу «Российской
национальной партии» одиннадцать были расстреляны в местах заключения в 1937–1938 гг., в том
числе Н.Н. и А.Н. Дурново, Г.А. Ильинский, В.С. и
В.В. Трубецкие. Лишенные академических званий
и приговоренные к ссылке академики прожили недолго. В.Н. Перетц скончался в сентябре 1934 г.,
М.Н. Сперанский – в апреле 1938-го. Результатом
«очищения» славяноведения от «фашистов» стало
прекращение исследований по славистике и преподавания славяноведческих дисциплин. Подготовка
славяноведов была возобновлена в Москве лишь в
1939-м на историческом и в 1943 г. – на филологическом факультетах МГУ.

Номенклатурная химера
Действительно ли интернационалист-ленинец Сталин-Джугашвили проникся русским духом и обратился к русскому патриотизму вопреки
всем канонам марксизма-ленинизма? Чем была
вызвана его борьба с космополитизмом – убеждением в недопустимой опасности этого идейного недуга в головах его однопартийцев накануне
неизбежной войны либо практической потребностью? Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли
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можно дать даже сегодня, когда практически все
архивы Политбюро, ЦК КПСС и даже частично
КГБ скрыты.
И все же попробуем. К концу 20-х гг., избавившись от Троцкого, главного идеолога «мировой революции» после Ленина, Сталин, который вплоть
до 1926 г. еще поддерживал эту идею, окончательно
осознает, что это не более чем химера. Он провозглашает курс на построение социализма в одной
стране. Естественно, это потребовало кардинальной перестройки не только внешней политики, но
и внутренней, в том числе в сфере агитации и пропаганды.
Сталину потребовалась идейная опора для
этой великой стройки, и он логично выбрал для
этого исторический фундамент государства Российского – верность русского народа своему отечеству, государственный склад его мировоззрения
и эсхатологический характер его веры, вполне совместимый с идеей построения светлого будущего
при коммунизме.
«Все русские идеологии были всегда тоталитарными, теократическими или социалистическими. Русские – максималисты, – писал Николай Бердяев в своей знаменитой книге “Русская
идея”, – и именно то, что представляется утопией,
в России наиболее реалистично» (Бердяев Николай. Русская идея. Основные проблемы русской
мысли ХIХ века и начала ХХ века. YMCA-PRESS/
Париж, 1971. C. 249). Сталин умело использовал
наивное восприятие Октябрьской революции русским народом: «Марксизм был приспособлен к
русским условиям и русифицирован. Мессианская
идея марксизма, связанная с миссией пролетариа820

Глава десятая. Роковые ошибки Сталина

та, соединилась и отождествилась с русской мессианской идеей» (там же, с. 249–250).
Новый курс, как уже отмечалось выше, вызвал
активное сопротивление оппозиции, которая со
своими кровными и идейными корнями не имела
ничего общего с русской цивилизацией, а принадлежала к Цивилизации-химере. Нашествие этой
цивилизации после октябрьского переворота, в
котором Сталину была отведена второстепенная
роль, как он ни пытался, придя к власти, доказать
обратное, едва не привело к уничтожению русской
государственности, и Сталин, сосредоточив в своих
руках власть к началу 30-х гг., понимал, что без боя
химера не сдастся. Его борьба с троцкизмом после
смерти Ленина, по сути дела, и была борьбой с ней,
так как в большинстве своем оппозиция Троцкого,
Зиновьева и Каменева и даже Бухарина и Рыкова
состояла из евреев, которые представляли собой
грозную силу не столько идейную, сколько этнически и политически сплоченную и всегда готовую к
взаимовыручке братьев по крови. Для них идейные
разногласия не были принципиальными и жизненно важными, а служили всего лишь различными
инструментами в борьбе за власть в России. Сталин
уничтожил эту гидру по частям, отрубая ей головы
одну за другой. Этот подвиг Геракла ему удалось
завершить только перед войной.
Объяснить все это отступлением Сталина от
марксизма-ленинизма, а уж тем более его антисемитизмом, по меньшей мере наивно. Это лишь
попытка скрыть истинный замысел «еврейской революции» – превращение России в Красную Хазарию. Сталин защищал государственность страны,
в которой он пришел к власти, и ее целостность,
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т.к. понимал, что гарантировать это можно только
в союзе с государствообразующим русским народом, а разного рода пришельцы и инородцы, придя
к власти, только ее развалят. В этой борьбе у него
не могло быть ни личных симпатий, ни антипатий.
Об этом он откровенно сказал в беседе со своим соплеменником Авелем Енукидзе незадолго до того,
как отправил его в расстрельный подвал за союз
с Троцким.
Своим следователям Енукидзе так изложил
причину его конфликта со Сталиным:
«Все мое преступление, – сказал он, – состоит
в том, что, когда он сказал мне, что хочет устроить
суд и расстрелять Каменева и Зиновьева, я попытался его отговаривать. Coco, – сказал я ему, – спору нет, они навредили тебе, но они уже достаточно
пострадали за это: ты исключил их из партии, ты
держишь их в тюрьме, их детям нечего есть. Coco, –
сказал я, – они старые большевики, как ты и я. Ты
не станешь проливать кровь старых большевиков!
Подумай, что скажет о нас весь мир! Он посмотрел
на меня такими глазами, точно я убил его родного
отца, и сказал: «Запомни, Авель, кто не со мной –
тот против меня!»
Еще в ходе работы над своей брошюрой «Марксизм и национальный вопрос» Сталин познакомился с основными догмами иудаизма и направлениями международного сионизма и подверг их
критике, не упоминая при этом ни то, ни другое.
Но уже тогда его полемика с Бундом была, по сути
дела, полемикой с идеологами сионизма. Сталин
не сразу осознал, что конечной целью международного сионизма было исполнение Завета – захват мировой власти. Судя по всему, окончатель822
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ное понимание этого замысла пришло к нему в
ходе «дела Раковского», который подробно рассказал на допросах в НКВД о связях Троцкого, Свердлова и других «пламенных революционеров» с
мировой закулисной, еврейскими банкирами и сионистскими центрами (см.: В. Большаков. Сионизм
и коммунизм. Корни родства и причины вражды.
С. 291–303).
На бытовом уровне, но ни в коем случае не публично, слово «жид» Сталин употреблял и до, и после революции. Но преступлением это стало только при Ленине. В России до революции именно это
слово использовали как синоним слова «еврей»
не только в быту, но и в классической литературе.
У М.Ю. Лермонтова: «Куда так проворно, жидовка младая?» («Баллада»). У А.С. Пушкина: «Проклятый город Кишинев!.. И лавки грязные жидов»,
«Проклятый жид, почтенный Соломон». И в известной эпиграмме на литератора Ф. Булгарина:
«Будь жид – и это не беда». Списки книг личной
библиотеки Сталина подтверждают его интерес к
еврейскому вопросу. Точно известно, что Сталин
проштудировал «Протоколы сионских мудрецов»
и книгу «О ритуальных убийствах у евреев» некоего Е. Брандта.
Не надо забывать, что Сталин учился в православной семинарии, где понятия «иудей» и «враг
христианства» – а значит, и России – отождествлялись. «Гений Сталина, – пишет директор Института русской цивилизации Олег Платонов, – состоял
в том, что он сумел коммунизм из орудия разрушения России превратить в инструмент русской
национальной политики, укрепления и развития
русского государства». Можно предположить, что
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фундамент русской государственной идеологии,
пробудившейся у Сталина в 1930–40-е, был заложен у него во время обучения в духовном училище
и православной семинарии. Сталин – единственный из крупных большевистских вождей – имел
духовно-религиозное (хотя и не законченное) образование. Как справедливо отметил русский духовный писатель протоиерей Дмитрий Дудко: «Если
с Божеской точки посмотреть на Сталина, то это,
на самом деле, был особый человек, Богом данный,
Богом хранимый… Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира. Сталин – с
внешней стороны атеист, но на самом деле он был
верующим человеком.
Не случайно в Русской Православной Церкви
ему пропели, когда он умер, даже “Вечную память”,
так случайно не могло произойти в самое безбожное время» («Русский вестник», 13.03.2021).
Сталин был государственником высокой пробы. Этим и объясняется его знаменитый тост за русский народ на приеме в Кремле в 1945 г. по случаю
Победы в Великой Отечественной войне. Именно
поэтому он сделал ставку на русский патриотизм,
не отказываясь при этом от ленинского интернационализма.

Из истории «антисемитских свиней»
19 сентября 2019 г. по инициативе Польши и
Литвы Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой непосредственной
причиной Второй мировой войны было названо
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подписание пакта Молотова – Риббентропа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ в., рассказав о
«союзе Гитлера со Сталиным».
Критикуя эту русофобскую акцию натовских
фальсификаторов истории, Президент России
Владимир Путин напомнил в своем предновогоднем выступлении в Министерстве обороны РФ,
что именно Польша была одной из первых стран,
подписавших «Декларацию о неприменении силы
между Германией и Польшей». Этот документ подписал с Константином фон Нейратом посол Польши в Германии в 1934–1939 гг. Юзеф Липский. Он
сыграл ключевую роль во внешней политике Польши перед Второй мировой войной.
Гитлер в разговоре с Липским «прямо сказал, –
напомнил Путин в своем выступлении в Минобороны РФ, – что у него есть идея выслать евреев в Африку в колонии… на вымирание, на уничтожение».
Липский же, продолжал Президент, «полностью
солидаризировался с Гитлером в его антисемитских
настроениях и, более того, за издевательство над
еврейским народом пообещал поставить Гитлеру
памятник в Варшаве». И закончил характеристику
польского посла так: «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя» (Kremlin.ru).
Столь эмоциональная речь Путина вызвала
немедленный отклик. Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил Президента: «Очень искреннее и человечное
заявление… От имени еврейской общины России
мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно
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поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930–1940-е гг.».
Между тем председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейская-Полтын и главный раввин Польши Михаил Шудрих осудили высказывания В.В. Путина: «Одновременно, когда
Третий рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938
году, польские дипломаты, включая лично посла в
Лейпциге, оказали им поддержку. Обвинять его в
антисемитизме по единственному предложению,
вырванному из контекста, крайне безответственно» (Naczelny Rabin RP i przewodnicząca Związku
Gmin Wyznaniowych Żydowskich: Skandaliczna
manipulacja Putina (польск.). rp.pl. Rzeczpospolita,
3.12. 2019). В самом Израиле реакция на всю эту
историю была неоднозначной. Посол Израиля в
Польше Александр Бен Цви расценил обвинения
Путина в адрес Липского как «политическую спекуляцию». «Мне сильно не нравится, – заявил он, –
что политики используют какие-то вещи для своих
маневров. Если есть проблемы, исторический спор,
то мы должны оставить это историкам» (там же).
Что ж, последуем этому совету и обратимся к
конкретным историческим фактам и документам.
В Варшаве, полемизируя с Путиным, всячески избегают цитирования депеши Липского об одобрении
гитлеровского сценария депортации евреев в Африку, причем не только из Германии, а из всей Европы, включая Польшу. Это, между тем, реальный
документ (см.: Донесение польского посла в Берлине Липского министру иностранных дел Беку
№ 1/165/38 от 20 августа 1938 г. // Документы и
материалы кануна второй мировой войны. 1937–
1939 (рус.) М.: Политиздат, 1981. Т. I. С. 175–177).
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Что касается размещения евреев в Африке, то
этот план действительно существовал. 14 августа
1903 г. британский министр колоний Джозеф Чемберлен, будущий премьер Англии, предложил главе
Всемирной сионистской организации (ВСО) Теодору Герцлю план по созданию в Британской Восточной Африке на территории современной Кении
автономного еврейского государства с названием
Уганда (но не на территории современного государства с таким названием). В историю он вошел как
«план Уганды» или «Британская Угандская программа» (англ. British Uganda Programme). План
Уганды был представлен Герцлем на 6-м Сионистском конгрессе (август 1903 г.) и вызвал ожесточенные дебаты, поставив под угрозу единство сионистского движения. ВСО поначалу приняла этот план,
а затем от него отказалась, т.к. большинство сионистских организаций, особенно в России, встретило его в штыки (см.: «Уганды план» – статья
из Электронной еврейской энциклопедии; Российский сионизм: история и культура: материалы
научной конференции. – М.: Еврейское агентство
в России, 2002. С. 31).
В Третьем рейхе под влиянием «Угандской
программы» разрабатывался план принудительного переселения всех евреев из Европы на остров
Мадагаскар. В предвоенной Польше в рамках предполагаемой польской колонизации этого острова
возникло движение по переселению евреев на Мадагаскар. Именно этот план и проталкивал польский посол Липский. И его действия полностью
совпадали с гитлеровским планом «выдавливания
евреев» из Европы. Правда, выслать польских евреев в Африку на «голодную смерть», как сказал Пу827
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тин, он не успел, т.к. Польша с началом Второй мировой войны перестала существовать, и «еврейской
проблемой» в Европе вплотную занялось гестапо.
Тем не менее о том «решении еврейского вопроса», о котором договаривались Гитлер, Геринг
и польское руководство, представленное в те годы
послом Липским, и о чем напомнил Путин, следует
рассказать подробнее. 20 сентября 1938 г. Липский
отправил донесение министру иностранных дел
Юзефу Беку о беседе с Гитлером в Оберзальцберге, где, в частности, Гитлер затронул еврейский вопрос и свои планы по его «разрешению», которые
он рассматривал в рамках так называемого «угандийского проекта», увязывая их с претензиями
Германии на возвращение утерянных после Первой мировой войны африканских колоний. Фюрер
сказал Липскому, согласно его депеше в Варшаву:
«Если бы со стороны западных держав к требованиям Германии в колониальном вопросе было
проявлено больше понимания, то тогда он, фюрер,
возможно, предоставил бы для решения еврейского вопроса какую-либо территорию в Африке, которую можно было бы использовать для поселения
не только немецких, но и польских евреев» (Rabin
RP i przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich: Skandaliczna manipulacja Putina. rp.pl.
Rzeczpospolita, 31.12.2019). Это совпадало с политикой польского правительства, которое с 1935 г.
обсуждало с властями Франции и с привлечением
обосновавшихся в Палестине сионистов план переселения польских евреев на Мадагаскар.
Пытаясь обелить экс-посла Липского и оправдать его роль в сговоре с Гитлером, польская пресса
особо подчеркивает, что в 1938 г., когда Липский
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обсуждал «план Уганда» с Гитлером, фюрер «еще
не собирался уничтожать евреев». Это, мягко говоря, наивная отговорка. Действительно, в 1938 г.
еще не дымили печи крематориев нацистских лагерей смерти. Однако все шло к этому с того момента, как 30 января 1933 г. президент Гинденбург
назначил рейхсканцлером Гитлера. И хотя Гитлер
даже выразил благодарность тем еврейским банкирам, которые финансировали НСДАП и тем самым
помогли его партии прийти к власти, нацисты, не
мешкая, приступили к преследованию евреев.
После поджога Рейхстага 27 февраля 1933 г. и
победы национал-социалистов 5 марта того же года
на выборах репрессии не заставили себя ждать.
Компартия Германии, которой традиционно руководили евреи, была запрещена. 3 марта 1933 г.
был арестован председатель КПГ Тельман. Из 300
тыс. членов КПГ (на начало 1933 г.) около половины подверглись преследованиям, были брошены в
тюрьмы и концлагеря, десятки тысяч убиты просто
без суда и следствия. В головы немцев вбивали гитлеровскую идею о «жидо-большевистском заговоре
против Германии» и о тождестве еврейства и коммунизма. Первый концлагерь возник в Дахау уже в
конце марта, за ним появились другие лагеря. Уже
1 апреля 1933 г. был проведен первый бойкот всех
еврейских предприятий в стране.
В сентябре 1935 г. рейхстаг принял антисемитские Нюрнбергские законы, запрещавшие
браки и внебрачные отношения между евреями
и «арийцами». Закон о гражданстве рейха (нем.
Reichsburgergesetz) был одним из двух Нюрнбергских расовых законов, принятых на VII съезде
НСДАП (10–16 сентября 1935 г.). Он был затем пе829
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редан в рейхстаг и торжественно провозглашен его
президентом Германом Герингом.
Затем последовал общегерманский погром евреев в ночь с 9–10 ноября 1938 г., осуществленный
военизированными отрядами СА и гражданскими наци. Эта кровавая ночь вошла в историю как
«Ночь разбитых витрин» или «Хрустальная ночь»
(иногда употребляют термин «Кристальная ночь»,
по-немецки – Kristallnacht). Приказ об этом погроме был отдан лично Гитлером, а непосредственно
его организацией занимались Геббельс, Гейдрих
и Гиммлер. 1938 г. стал переломным в отношении
режима национал-социалистов к евреям. В июне в
концлагеря были отправлены первые евреи.
Вторая мировая война началась 1 сентября
1939 г. с нападения Германии на Польшу. Но еще
за семь месяцев до этого, 30 января 1939 г., Гитлер выступил с речью, в которой заявил буквально следующее: «Одну вещь я хочу сказать в этот
день, который, может быть, памятен не только нам,
немцам: в течение своей жизни я часто выступал
пророком, за что меня обычно осмеивали. В период моей борьбы за власть я сказал, что однажды возглавлю государство и нацию и тогда наряду
со многими другими решу и еврейскую проблему.
Именно евреи первые встретили мои пророчества
смехом. Их смех, некогда такой громкий, теперь,
как я полагаю, застрял у них в горле. И сегодня я
опять буду пророком: если международные еврейские финансисты в Европе и за ее пределами сумеют еще раз втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет не большевизация мира и,
следовательно, триумф еврейства, а уничтожение
еврейской расы в Европе» (Ширер У. Окончатель830
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ное решение. Взлет и падение Третьего рейха. М,
2009. Т. 2). Это было открытое, публичное объявление холокоста. Посол Липский не мог этого не
знать, будучи послом в Берлине. Не могли не знать
этого и участники Мюнхенского сговора, отдавшие
Гитлеру на съедение Чехословакию, и те западные
эмиссары, которые ездили в Москву перед началом
Второй мировой войны, но так и не договорились
о совместном отпоре Гитлеру.
Когда же было принято решение о холокосте – систематическом уничтожении еврейского
населения Европы? В документах Нюрнбергского
процесса есть протокол допроса Дитера Вислицени
одного, из ближайших сотрудников Эйхмана, который ведал в гестапо еврейским вопросом. Вот что
он рассказал:
«До 1940 года общая директива реферату была
решить еврейский вопрос в Германии и занятых
ею областях с помощью планового выселения. Вторая фаза началась с этого времени: концентрация
всех евреев в Польше и других занятых Германией
восточных областях, и причем в форме гетто. Этот
период продолжался приблизительно до начала
1942 года. Третьим периодом было так называемое окончательное решение еврейского вопроса,
то есть планомерное уничтожение еврейского народа» (Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. В 8 т. – М.: Юридическая литература, 1987–
1999. Т. 4. С. 694).
В декабре 1940 г. Гитлер через Гиммлера и
Геринга поручил шефу гестапо Гейдриху выработать план «окончательного решения» еврейского
вопроса. Составленный Гейдрихом план не сохранился, однако из оставшихся документов извест831
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но, что он был направлен Гитлеру в конце января
1941 г. (Ширер У. Окончательное решение. Взлет
и падение Третьего рейха. М.: Захаров, 2009. Т. 2.
С. 452). Накануне нападения на СССР, летом 1941 г.,
Гитлер довел до высшего руководства рейха приказ
о «Всеобщем решении еврейского вопроса» (нем.
Gesamtlösung der Judenfrage). Текст приказа не сохранился либо его хорошенько запрятали, однако
о существовании такого документа известно из показаний на Нюрнбергском процессе.
Распоряжение о начале массовых убийств мог
отдать только Гитлер, но, поскольку письменного
текста такого приказа не найдено, рубежом считается приказ Г. Геринга от 31 июля 1941 г., отданный
шефу службы безопасности (СД) Р. Гейдриху. Речь
идет о директиве Геринга Гейдриху с поручением провести подготовительные мероприятия по
«окончательному решению еврейского вопроса» на
территориях, находившихся под контролем Германии, и координации действий в этом направлении
работы соответствующих министерств и ведомств.
«Окончательное решение» было одобрено 20 января 1942 г., о чем и информировал Гейдрих участников совещания в пригороде Берлина на озере
Гроссер-Ванзее. В историю оно вошло как Ванзейская конференция, целью которой стала выработка плана по уничтожению евреев в масштабах
Европы. В рамках своего проекта Гейдрих предлагал отправить евреев на принудительные работы на Восток, где большая их часть должна была
погибнуть от изнурительного труда. Выжившие
должны были подвергнуться «специальному обращению» (нем. Sonderbehandlung), то есть физически уничтожены. Всего, по подсчетам, ликвидации
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подлежали 11 млн евреев (Ширер У. Указ соч. Т. 2.
С. 452–453).
Почему же, зная все со слов самого Гитлера о
его планах «уничтожения еврейской расы в Европе», лидеры США и Англии, а до войны – и Польши,
не только не сделали ничего, чтобы предотвратить
это, но даже молчали о том, что нацисты приступили к «окончательному решению еврейского вопроса» в оккупированных ими странах, в первую
очередь на территории СССР?
Позорные попытки нынешних властей Польши и руководства НАТО переписать историю, выставив СССР виновником Второй мировой войны,
не в последнюю очередь преследуют цель скрыть
от народов мира, и евреев в том числе, истинных
виновников этой мировой катастрофы, в результате которой были уничтожены 6 миллионов евреев,
а также более 30 миллионов славян, в основном
русских, и цыган Европы.
Задолго до того, как разразилась война, на Западе принялись сколачивать новый антироссийский союз. Цели заговора против СССР, активным
участником которого была довоенная Польша, не
менялись с момента рождения «плана Хауса». На
реализацию этого плана в новых условиях были
брошены все силы западной дипломатии. Напомню, как все это было.
Для начала было решено создать в Европе
блок крупных империалистических держав, включая фашистскую Германию, – «пакт четырех». Его
инициатором выступил фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини. Дуче тут же поддержали в
Лондоне премьер-министр Англии Джеймс Рамсей
Макдональд и министр иностранных дел Джон Ол833
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сбрук Саймон. В марте 1933 г. итальянский посол в
Берлине вручил министру иностранных дел Германии Константину Карлу Генриху фон Нейрату
проект пакта. Гитлер проект одобрил, но внес ряд
поправок. В его редакции пакт предусматривал
ревизию версальской системы мирных договоров,
признание за Германией равенства прав в вооружении, сотрудничество в европейских и внеевропейских вопросах, в том числе и колониальном. После
того, как пожелания фюрера были учтены, «пакт
четырех» (официально новая Антанта именовалась так: «Пакт согласия и сотрудничества Англии,
Франции, Германии и Италии») был подписан в
Риме 15 июля 1933 г. Характерно, что «пакт четырех» еще до его подписания получил одобрение и
поддержку в США. В заявлении госдепартамента
США от 9 июня 1933 г. он характеризовался как
«доброе предзнаменование» (Roosevelt's Foreign
Policy 1933–1941. Franklin D. Roosevelt's Unedited
speeches and Messages. New York, 1942. P. 22).
«Пакт четырех» мало известен широкой публике, и о нем не часто вспоминают. Тем не менее
именно этот пакт стал прообразом и «мюнхенского сговора», и множества союзов и договоров
30–40-х гг., направленных против Советской России. Этот пакт был первым сговором правительств
Англии и Франции с фашистскими правительствами Германии и Италии и фактически развязывал
Гитлеру руки в его подготовке к большой войне в
Европе и агрессии против нашей страны. И хотя
формально «пакт четырех» и не вступил в силу, он
оказал пагубное влияние на последующее развитие
международных событий. Но главное – он снял все
барьеры на пути реализации гитлеровской програм834
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мы милитаризации Германии и подготовки Второй
мировой войны. Весной 1933 г. английское правительство внесло на конференцию по разоружению
так называемый «план Макдональда», предусматривавший увеличение германской армии со 100
тыс. до 200 тыс. человек с краткосрочной службой
солдат (до восьми месяцев). План был поддержан
также и американским правительством.
26 января 1934 г. с одобрения Англии, Франции, США и Ватикана был подписан еще один пакт,
который также позволил гитлеровцам осуществить
подготовку войны, прикрываясь пальмовыми ветвями мира. Именно о нем напомнил В. Путин в своем предновогоднем выступлении в Минобороны.
Это – германо-польский пакт (сроком на 10 лет) с
официальным названием «Декларация о неприменении силы между Польшей и Германией», известный также как «Договор о ненападении между
Германией и Польшей», или «Пакт Пилсудского –
Гитлера». Он стал первым в череде подобных пактов Германии с европейскими государствами. Оба
правительства заявили о своем желании «открыть
новую эпоху в политических отношениях между
Польшей и Германией», обязались «ни в коем случае не прибегать к применению силы с целью разрешения спорных вопросов». Подписал этот пакт
именно посол Польши в Германии Ю. Липский.
Правительство Польши проглотило наживку
Гитлера, ибо полагало, что он предложит Варшаве поучаствовать в совместном с Германией походе против Советского Союза. Еще 2 мая 1933 г.
Гитлер в беседе с польским послом Высоцким, а
затем 15 ноября при встрече с новым послом Липским заговорил о желании Германии установить
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«дружественные» отношения с Польшей. Гитлер,
повторяя слова Черчилля и Клемансо, заявил, что
Польша является форпостом Европы против Азии,
«стражем Запада против проникновения коммунизма с Востока».
Германо-польский пакт был подготовлен всей
предшествующей антисоветской политикой правительств Польши, Англии, Франции и США, подстрекавших Германию к нападению на Советский
Союз. Этот пакт, как и «пакт четырех», стал одним
из значимых этапов на пути ко Второй мировой
войне. В нем даже не упоминалось о признании
Германией незыблемости своих восточных границ. Не случайно немецкие историки писали, что
пакт с Польшей «оправдался для Гитлера четыре
года спустя, сыграв свою роль в его мероприятиях против Австрии и Чехословакии» (см.: Republic
of Poland Ministry for Foreign Affairs. Official
Documents Concerning polish-German and PolishSoviet Belations 1933–1939. London – Melbourne,
S. a., У* 26).
Польский журналист Мацкевич писал, что в
Варшаве того времени рассматривали это соглашение в первую очередь как антисоветский акт:
«Договор Гитлера с Польшей от 26 января 1934 г.
являлся началом осуществления германского похода против Советского Союза при активном участии Польши, при нейтралитете Англии и Франции» (Mackiewicz (Cat). Polityka J. Веска. London,
1946. S. 125).
Наиболее полно и откровенно планы войны
против СССР обсуждались во время визитов Геринга в Польшу в 1935 г. на так называемую «охоту» в Беловежскую пущу. Суть этих переговоров
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изложена в официальной записке тогдашнего заместителя министра иностранных дел Польши
графа Шембека. «Сегодня обсуждал с господином
Липским вопрос о визите Геринга в Польшу, – пишет Шембек. – Посол утверждал, что во время
бесед в Беловеже и в Варшаве Геринг был весьма
откровенен. Особенно в беседе с генералами, когда
он наметил в общих чертах далеко идущие планы,
намекнув об антирусском союзе и совместном нападении на Россию. Геринг давал понять, что при
этих условиях Украина стала бы польской сферой
влияния, а Северо-Западная Россия – германской»
(Историко-дипломатический архив Министерства
иностранных цел СССР (далее – ИДА), ф. 15, он. 1,
д. 93, лл. 81–82. Д. Климовскии. Зловещий пакт.
Минск, 1968. С. 79–80). С Пилсудским и президентом Мосьцицким Геринг имел еще более откровенный разговор. Он предложил Пилсудскому принять на себя общее командование объединенными
германо-польскими силами в войне против СССР.
Предложение было встречено с восторгом. (ИДА,
ф. 15, л. 26).
Советский Союз еще в январе 1934 г. заявил об
опасности германо-польского пакта как для самой
Польши, так и для мира в Европе. Подписанный
25 июля 1932 г. польско-советский пакт о ненападении был фактически дезавуирован соглашением с Гитлером. СССР предупреждал, что польско-германский альянс подрывает союз Польши
с другими странами и оставляет «изолированную
Польшу лицом к лицу с фашистской Германией»
(Известия, 29.11. 1934). Но этим предупреждениям
не вняли. В Варшаве всерьез готовились к войне с
Советским Союзом на стороне Гитлера. Не так дав837
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но из российских архивов достали документы, которые держали втайне почти 70 лет. Комментируя
их, генерал-майор ГРУ (Главное разведуправление
МО СССР) Лев Соцков сказал в интервью британской «Санди телеграф», что в ходе переговоров в
Москве с делегациями Англии и Франции Сталин предложил поставить у границы с Германией
мощный блок. Он предложил перебросить через
Польшу к этой границе группировку советских войск в составе 120 пехотных дивизий (по 19 тысяч
солдат в каждой), 16 артиллерийских дивизий,
5000 единиц тяжелой артиллерии, 9500 танков и
около 5500 самолетов и бомбардировщиков. Глава
британской делегации Реджинальд Дракс в ответ
на это заявил, что уполномочен только вести переговоры, но ничего не будет подписывать, а тем более такой договор с СССР! Решительно выступила
против предложения Сталина и Польша, у которой,
как говорилось выше, были совсем другие планы в
отношении России.
СССР, оставшись в одиночестве, говорит генерал Соцков, «вынужден был повернуться в сторону Германии и подписать договор о ненападении,
чтобы получить дополнительное время для подготовки к приближающемуся конфликту» (The
Sunday Telegraph, 21.10.2008). Известно, чем все
это кончилось.
После вторжения в Польшу через два года
после подписания с ней пакта о «союзе» Гитлер
заявил, что как государство Польша не будет существовать никогда. Еще через год Гитлер оккупировал Францию, начались бомбардировки Англии. Только в июне 1941 г., когда Гитлер напал
на Советский Союз, США, Англия и СССР заклю838
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чили союз против Германии. Но к тому времени
уже большая часть Европы была оккупирована и
фактически вошла в Третий рейх. Американский
историк Е. Беннетт задает вопрос: «Как это могло
случиться?» Почему США, Англия и Франция помогали гитлеровской Германии вооружаться и не
препятствовали ее подготовке к войне? «Теперь мы
имеем документальные свидетельства германских
архивов, – пишет Беннетт, – которые показывают
безоговорочное стремление правительства (Гитлера. – В.Б.) изменить существующий порядок. Однако союзники имели доказательства этого уже и
тогда – в донесениях атташе, в речах в рейхстаге, в
германской прессе. Дело было не в отсутствии доказательств, а скорее в неумении осознать их важность» (Bennett E. Germany and the Diplomacy of
the Financial Crisis, 1931. Cambridge, 1962. P. 311).
Но дело, конечно, не в неумении, а в нежелании
остановить Гитлера, которого Запад подталкивал
на войну с Советским Союзом, даже рискуя собственной безопасностью.
Советский Союз перед Второй мировой войной
остался практически в полном одиночестве. Даже
«братья-славяне» от него отвернулись. С началом
войны к гитлеровским зондеркомандам, уничтожавшим евреев и русских, присоединились прибалтийские фашисты, превзошедшие гестаповцев
по своим зверствам. А уж что творилось на Украине, где Гитлера встречали цветами, а теперь подручные гитлеровцев из бандеровской УПА и дивизии СС «Галичина» ходят в национальных героях.
Мировая закулиса самым тщательным образом
наблюдала за ходом Второй мировой войны, в которой главным для нее была не борьба с фашизмом,
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не спасение народов от гитлеровского геноцида, а ее
собственные узкокорыстные цели. Кстати, закулиса
эта была прекрасно осведомлена об уничтожении
славян, евреев и цыган в лагерях смерти, но ничего
не сделала для их спасения. Более того, на Западе
всячески препятствовали всем попыткам СССР распространить информацию о нацистских лагерях
смерти и зверствах гитлеровцев и их пособников
на оккупированных территориях. В этой схватке
гигантов задачей мировой закулисы было другое –
раз и навсегда вывести Германию и Россию, а затем
Китай и Японию из числа великих держав и утвердить свое мировое господство.
7 мая 1945 г. генерал Владислав Андерс, исполняющий обязанности верховного вождя (главнокомандующего польскими силами на Западе), официально утвердил организацию ДСЗ – Delegatura
Sił Zbrojnych na Kraj, созданную для действий в
тылах Красной армии. «Холодная война», по мнению генерала, должна была повлечь за собой глобальный конфликт с применением ОМП против
СССР. 7 мая 1945 г. военно-политическое руководство ДСЗ на тайном съезде в Варшаве потребовало
аннулировать решения Ялтинской конференции
«большой тройки», обратившись к ООН. Кстати,
посол Липский в «правительстве» Владислава Андерса сыграл не последнюю роль. С началом Второй мировой войны Липский выехал во Францию.
26 июня 1941 г. он был утвержден политическим
секретарем в Кабинете Верховного главнокомандующего и министра по военным делам в польском
правительстве в изгнании.
Все эти факты полностью опровергают польскую версию причин Второй мировой войны, ко840
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торую изложил премьер-министр Польши Матеуш
Моравецкий в Совете Европы, пробивая очередную русофобскую резолюцию о «союзе Гитлера со
Сталиным». Кстати, в самой Германии, как сказал
в интервью газете «Взгляд» видный немецкий политолог из Германии Александр Рар, «позицию
Польши никто не поддерживает. Официальная
точка зрения ФРГ в том, что Пакт о ненападении
между Германией и СССР нарушил первым Гитлер, – добавил Рар. – В Германии неизменная точка зрения – она считает себя виновной в развязывании Второй мировой войны. На высказывания
поляков, что во всем виноват СССР, никто в Германии не реагирует».

Польша и холокост
Незадолго до того, как в Иерусалиме объявили список приглашенных на церемонию памяти
жертв холокоста, премьер-министр Израиля Нетаньяху обвинил поляков военных лет в участии
в геноциде евреев. Тогда же глава МИД Израиля
Исраэль Кац заявил публично, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери». Это,
конечно, преувеличение. В самом Израиле чтят
память тех поляков, которые помогали евреям спастись от смерти в годы войны. Но, как говорят, в
семье не без урода. В Польше, которая всячески
пытается обелить свою роль во Второй мировой
войне, обвинение Нетаньяху воспринимают весьма болезненно. Особенно после того, как польский
Сейм в 2019 г. принял закон, предусматривавший
уголовную ответственность за обвинение Польши
841
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в антисемитизме. Закон в итоге был отменен, поскольку в Израиле его раскритиковали за препятствование работе историков. Польское руководство
даже попыталось воздействовать на Израиль через
зятя президента Трампа еврея Джареда Кушнера, отправив на переговоры с ним главу канцелярии президента Республики Польской Кшиштофа
Щерского. Тот вернулся с обнадеживающей вестью,
будто Кушнер «негодует» из-за того, что по плану
мероприятий в мемориале «Яд Вашем» польскому
президенту Анджею Дуде не предоставляется слова. Демарш, однако, не сработал.
Совершенно истерическую реакцию в Варшаве вызвало обвинение Путиным посла Липского
в антисемитизме. В его оправдание газета «Речь
Посполита» написала: «В Союзе еврейских общин
(польском) заявили, что Польша поддерживала
эмиграцию довоенного еврейского населения страны (около 10 процентов), сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев»
(Rzeczpospolita, 3.12. 2019). Это признание в сотрудничестве с сионистами вряд ли может служить
основанием для исключения Липского из разряда
антисемитских свиней и для опровержения фактов
участия тысяч поляков в геноциде евреев во время
и после войны.
Дело в том, что далеко не все евреи поддерживают сионизм, как верующие, так и светские. Это сионисты с момента создания первых сионистских организаций, еще до создания Герцлем ВСО в 1903 г.,
провозгласили свое «право» говорить «от имени всех
евреев» и принялись клеймить всех антисионистов
как «антисемитов». Большинство евреев Германии
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и Западной Европы, США и России выступали не за
воссоздание Государства Израиль в Палестине, а за
ассимиляцию евреев в странах их проживания. До
прихода к власти Гитлера только 3 процента евреев
Германии поддерживали сионистов.
Да и в наше время антисионисты существуют
даже в самом Израиле. И понятно, что они не антисемиты. Против создания Государства Израиль
выступали влиятельные религиозные группировки иудаизма, как реформисты, так и ортодоксальные евреи, в частности сатмарские хасиды. Самый
большой из хасидских дворов находится в США с
центром в Нью-Йорке. Занимает антисионистскую
позицию, аргументируя это тем, что Государство
Израиль нарушает еврейские законы. Проживающие в Израиле сатмарские хасиды бойкотируют
выборы, принципиально отказываются от государственного финансирования.
Противники сионизма не раз выступали после
войны с разоблачениями видных и рядовых сионистов, которые сотрудничали с гитлеровцами в годы
Второй мировой войны, в том числе и в выполнении «окончательного решения», о чем мировая
общественность узнала из материалов Нюрнбергского процесса, процессов над эсэсовцем Эйхманом
и сионистом Кастнером. Сионистское руководство
Израиля, где антисионизм приравнивают к антисемитизму, не любит об этом вспоминать. Тем не
менее существует масса документов и обширная
литература как американских, так и израильских
авторов, которые подтверждают факт активного
сотрудничества сионистов с нацистами.
С первых дней правления Гитлера ведущие
сионистские организации в Германии стали искать
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с нацистами общий язык (см. об этом подробнее:
В. Большаков. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды. Институт русской цивилизации. М., 2016. С. 456–552). Опубликованные
в последнее время документы свидетельствуют
о том, что Гитлер поначалу действительно делал
ставку только на выдавливание евреев из Германии, а затем из всей Европы, в том числе с помощью сионистов, которые увидели в этом возможность массового переселения евреев в Палестину.
Именно поэтому сионисты публично одобрили
людоедские «Нюрнбергские законы» Третьего рейха, лишившие евреев всех прав человека, и пошли
на сотрудничество с гестапо. Об этом напоминает медаль, отчеканенная ведомством Геббельса в
1933 г., на одной стороне которой вытиснена свастика, а на другой – звезда Давида, символ Израиля. В то время, как сионисты поддержали выселение германских евреев в Палестину, большинство
еврейских организаций в Германии выступало с
позиций реформистского иудаизма за ассимиляцию евреев, что вызвало на них особые гонения
нацистов.
В материалах, освещающих в российских и
зарубежных СМИ деятельность сионистов в период Третьего рейха, всегда можно встретить много
путаницы и перегибов, что весьма чувствительно
воспринимается в еврейской среде и по сей день.
Поэтому в данной статье не случайно используются в основном израильские и американские еврейские источники.
Американский публицист И.Ф. Стоун, еврей по
происхождению, с горечью высказал очень точный
афоризм: «Сионизм паразитирует на еврейской ка844
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тастрофе». Этот афоризм прежде всего применим
к мрачным временам фашистского господства в
Европе, когда евреи, объявленные «неарийцами»,
были фактически поставлены вне закона и подверглись травле и преследованиям. Объективно
сионисты помогали нацистам решить задачу, поставленную Гитлером задолго до его прихода к
власти, – освободить Германию от евреев, что делало сионистов, пусть на время, “полезными врагами”» (Беркович Е. Смятение умов: свастика и
звезда Давида // Заметки по еврейской истории.
№ 8 (99). Вот эту роль «полезных врагов» сионисты и играли как до «окончательного решения»,
так и после него, и поэтому не будет преувеличением сказать, что и они несут ответственность за
трагедию холокоста. Напомню некоторые факты.
В гестапо начальником еврейского реферата
(отдела), разведывательного подразделения СС,
службы безопасности, руководимой Рейнхардом
Гейдрихом, был назначен барон Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн, который посетил Палестину в 1934 г. и написал по просьбе Геббельса о
поселениях сионистов в его газете «Дер Ангрифф»
серию статей под общим названием «Путешествие
национал-социалиста в Палестину». Он высоко оценил достижения сионистов и увидел в их деятельности возможное решение еврейского вопроса для
Германии (Leopold von Mildenstein (von Lim). Ein
Nazi fährt nach Palästina // Der Angriff. 9 October
1934). Поездка эта готовилась совместно нацистами, которые только за год до этой поездки пришли
к власти, и немецкими сионистами. «Фон Мильденштайн был инженером, журналистом, активным
путешественником, – пишет о нем израильский
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журналист Элиэзер М. Рабинович. – Родившийся в Праге в 1902 г. на закате многонациональной
Австро-Венгрии, он был склонен видеть решение
еврейского вопроса в рамках национального самоопределения. Он начал посещать сионистские
конгрессы и выработал в себе интерес и симпатию
к этой идеологии, даже подружился с некоторыми
делегатами. При этом он был также членом нацистской партии с 1929 г. и СС – с 1932‑го».
Сионистская Федерация Германии попросила
одного из своих лидеров – судью д-ра Курта Тухлера – убедить фон Мильденштайна, чтобы тот написал положительную статью о сионизме для нацистской прессы. «У барона уже была репутация
эксперта по сионизму среди его начальства и репутация человека, симпатизирующего их делу, у сионистов», – отмечает Рабинович. Барон согласился,
но при условии, что он сможет посетить еврейскую Палестину с д-ром Тухлером в качестве гида.
«И вот, – рассказывает Рабинович, – весной 1933 г.
две странные пары – сионист, эсэсовец и их жены –
вместе садятся на поезд в Берлине, едут в Триест,
по дороге вместе сфотографировавшись на пл. Св.
Марка в Венеции, всходят на пароход, на который
погружен и автомобиль фон Мильденштайна. Они
проводят вместе месяц, причем Мильденштайн служит шофером, и остаются друзьями. Потом барон
остается в Палестине один еще на 5 месяцев, изъездив страну вдоль и поперек. Начал учить иврит.
Результат – ДВЕНАДЦАТЬ просионистских статей,
напечатанных в геббельсовской газете в период с 9
сентября до 9 октября 1934 г. под псевдонимом Von
Lim» (Элиэзер М. Рабинович. Необычная дружба:
сионисты супруги Тухлеры и унтерштурмфюрер
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СС фон Мильденштайн. Заметки по еврейской
истории. № 8 (167), август 2013 г.).
В тот период у нацистов еще не было четкого
понимания, как они собираются решить еврейский
вопрос, хотя желание сделать Германию свободной
от евреев было несомненным. Радикалы в партии,
возглавляемые Юлиусом Штрейхером, хотели просто выгнать евреев, но была экономическая депрессия, и более разумные головы понимали, к каким
последствиям приведет Германию такой курс. «Как
ни странно, – заключает Рабинович свой рассказ об
этой дружбе сионистов и нацистов, – но в тот период именно СС были сдерживающим фактором, и
эта организация начала формулировать собственную политику, основой которой была поддержка
сионизма и постепенная эмиграция евреев (выделено мной. – В.Б.). Этот период благоприятствования был очень коротким – до весны 1936 г., и если
у такой политики был какой-то успех, то он был целиком обязан деятельности барона фон Мильденштайна» (там же).
В память об этом визите ведомство Геббельса
даже распорядилось отчеканить памятную медаль
с изображением символа Израиля – звезды Давида на одной стороне и нацистской свастики на другой (см. подробнее: Nicosia Francis. Hitler und der
Zionismus: das 3 Reich und Palästina-Frage 1933–
1939. Leoni am Starnberger See, 1989).
Флирт сионистов с нацистами, так или иначе,
обернулся трагедией для евреев не только Германии, но и всей Европы. Одним из подчиненных барона фон Мильденштайна стал самый известный
нацистский преступник Адольф Эйхман, который
жил в Палестине, знал иврит и идиш, имел широ847
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кие связи среди сионистов. Вот ему-то и было поручено непосредственно заниматься еврейским вопросом и реализацией «окончательного решения».
Он занял должность начальника отдела IV‑A‑4
в гестапо, в ведении которого находились дела
Церкви и еврейский вопрос (см.: Нюрнбергский
процесс. Т. 4. М., 1959. С. 713). Характеризуя личность Эйхмана, который, по его собственному признанию, ответствен за уничтожение 5 млн евреев,
Ханна Арендт писала: «Эйхман презирал евреев-ассимиляторов, его раздражали евреи-ортодоксы, сионистов же Эйхман любил, так как они были
такими же, как он, идеалистами» (Hannah Arendt.
Eichman in Jerusalem. London, 1963). Причины такой «любви» точно подметил Ганс Хене в серии репортажей в «Шпигеле». Он писал, что «коль скоро
сионисты и национал-социалисты возвели расу и
нацию в масштаб всех вещей, то между ними неизбежно должен был возникнуть общий мост» (Der
Spiegel. 19.2.1964).
В 1939 г., когда было принято решение о создании «имперского центра по переселению евреев»
Германии, сионисты начали готовить будущих переселенцев в Палестину для работы в сельскохозяйственных кибуцах. За этим начинанием сионистов,
как свидетельствует на основе документальных
данных Ганс Хене, пристально следили нацисты,
в частности уже знакомый нам начальник отдела
по делам евреев 11.112 ставки разведки фон Миндельштайн, который «всячески содействовал деятельности сионистских организаций» (Der Spiegel.
19.2.1962).
Весной 1934 г. Гиммлер разработал подробный
план работы среди еврейской молодежи с целью
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подготовки будущих переселенцев в Палестину.
Этот отчет-план получил название «Ситуационный рапорт – еврейский вопрос». Согласно этой
стратегии, фашистский режим помогал сионистам
поощрять и пропагандировать еврейские школы,
язык иврит, занятия спортом, «особое» еврейское
искусство и музыку. Сионистским центрам по трудоустройству и переквалификации оказывалась
значительная государственная помощь. Даже после запрета всех еврейских организаций гестапо
исключало сионистов из круга преследуемых евреев. Согласно этой политике, 28 января 1935 г.
баварское гестапо распространило постановление, которым информировало местную полицию,
что «члены сионистской организации не должны
подвергаться тем же ограничениям, что и члены
остальных еврейских организаций – ассимиляторы» (John and David Kimche. The Secret Roads. London, 1955. P. 27). Нацистское правительство организовало 40 сельскохозяйственных центров по всей
Германии, где готовили молодых евреев к жизни
в кибуцах в Палестине. Вплоть до самой войны немецкое правительство способствовало эмиграции
евреев в Палестину – даже в 1940–1941 гг. Сионисты активно сотрудничали и с другими державами
гитлеровской «оси». Так, 13 ноября 1934 г. Муссолини принял главу Всемирного еврейского конгресса
(ВЕК) Наума Гольдмана (впоследствии Гольдман
долгое время – с 1956 по 1968 г. – был главой ВСО
и ВЕК одновременно). Дуче в принципе был против геноцида евреев и советовал Гитлеру поддержать сионистов. Все еврейские организации, кроме сионистских, были в гитлеровской Германии
запрещены.
849

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

Преследуя евреев, нацисты с первого дня своего прихода к власти использовали их в той большой
игре за мировое господство, которую они вели с западными державами, как разменную карту.
Евреям, обреченным на уничтожение Гитлером, пытались помочь, предлагая различные варианты обустройства еврейских эмигрантов от Австралии до Доминиканской Республики, не говоря
уже о «плане Уганды» польского образца. Сионистов это, однако, не устраивало. Они настаивали на
том, чтобы всех евреев Европы переселяли в первую
очередь в Палестину, а затем уже в другие страны.
Эта непримиримая позиция сионистов не позволила остановить холокост, хотя многих евреев удалось бы спасти. Сионисты сорвали план поселения
беженцев на острове Минданао на Филиппинах, в
Британской Гвиане, в Австралии и Доминиканской
Республике, и когда президент США Ф. Рузвельт
предложил план поселения еврейских беженцев в
Танганьике (ныне Танзания в Восточной Африке),
лидер сионистов Америки Стивен Вайз воскликнул:
«Пусть лучше погибнут мои братья-евреи в Германии, чем живут в бывших немецких колониях!»
Одна из самых серьезных попыток помочь
эмиграции евреев из Германии, к тому времени
уже включавшей Судеты и Австрию, была предпринята в марте 1938 г. на Международной эвианской конференции, созванной во Франции по
инициативе президента США Рузвельта. На конференции были представлены 32 правительства и
39 частных организаций, в том числе 21 еврейская.
В книге Шабтая Бейт Цви «Кризис пост-угандийского сионизма в дни Катастрофы 1938–1945 гг.»,
открытой для широкой публики Исраэлем Шами850
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ром, говорится, что руководство ВСО поначалу надеялось, что в Эвиане примут решение, обязывающее Англию – суверена Палестины – принимать
еврейских беженцев без всяких ограничений, что
позволило бы им быстро создать там еврейское государство (КЕЭ. Т. 1. Кол. 311–315).
Но на это не пошли ни Англия, ни США: Эвианская конференция занималась планами спасения евреев, а не планами заселения Палестины.
Все представители стран-участниц говорили о возможности приема беженцев у себя и не думали
оказывать давление на Англию. «И тут радикально изменилось отношение сионистов к конференции, – пишет Бен Цви, – гнев занял место восторга
и надежды сменились разочарованием. Было отменено выступление главы сионистского движения
Хаима Вейцмана, который заявил в итоге: “Если
конференция не собирается решить проблему евреев навеки путем переселения их в Страну Израиля – нечего и стараться”. Немедленно вся сионистская пресса подняла истерическую кампанию:
«Мы брошены, и никто нас не утешит, у мира не
оказалось совести».
Как свидетельствует Бен Цви, сионисты изо
всех сил пытались (и преуспели) торпедировать
Эвианский форум. Он, в частности, приводит письмо одного сионистского лидера Джорджа Ландауэра другому – Стивену Вайзу: «Особенно мы (сионисты) боимся, что конференция подвигнет еврейские
организации на сбор средств для переселения еврейских беженцев, а это повредит нам в сборе денег
на наши цели». Ту же точку зрения выразил глава
сионистов Хаим Вейцман: «Для приема еврейских
беженцев в любой стране будет нужно много денег,
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значит, сионистские финансы будут подорваны.
Если конференция увенчается успехом (то есть поможет еврейским беженцам эмигрировать из нацистской Германии) – она нанесет непоправимый
ущерб сионизму. Не дай Бог, чтобы страны – участницы конференции явили свое великодушие и
пригласили евреев Германии в свои пределы, тогда Палестина будет отодвинута другими странами,
евреи не дадут денег, и англичане не будут давать
разрешения на въезд в Палестину» (там же).
Сионисты, как отметил Исраэль Шамир, «взяли курс на построение еврейского государства в Палестине любой ценой и во что бы это ни обошлось
еврейскому народу. В особенности это сказалось
в дни торжества нацизма, когда еврейский народ
не смог спасти трети своей от гибели – именно потому, что сионистскому движению спасать евреев
было ни к чему, если они не ехали в Палестину»
(Исраэль Шамир. Каббала власти. М., Алгоритм,
2008). В этом отношении весьма показательно циничное высказывание Шринбаума, соратника Хаима Вейцмана: «Одна корова в Палестине стоит всех
евреев Европы» (Russian Forward).
Отвергая предложения западных держав расселить евреев Германии в различных странах, но
не в Палестине, против чего возражала Англия,
опасаясь ухудшения своих позиций в арабском
мире, будущий премьер-министр Израиля Давид
Бен-Гурион сказал: «Если бы я знал, что существует возможность спасти всех еврейских детей в Германии, перевезя их в Англию, или спасти лишь половину из них, перевезя их в Израиль, я бы выбрал
второй вариант, так как мы должны учитывать не
только жизни детей, но и историю народа изра852
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ильского» (Yoar-Gelber. (1939–1942). Zionist Policy
аnd the Fate of European Jewry. Yad Vashem Studies.
Vol. XII. P. 199. 2).
В 1952 г. в Иерусалиме состоялся суд над Рудольфом Кастнером, одним из видных деятелей партии
МАПАЙ, куда входили Голда Меир и другие лидеры
сионизма. В ходе этого процесса вскрылись чудовищные факты, свидетельствующие о преступном
сговоре сионистов с нацистами. Во время Второй
мировой войны Кастнер был представителем Еврейского агентства в Венгрии и возглавлял Комитет
спасения еврейского населения Венгрии. Впервые
имя Кастнера всплыло еще во время Нюрнбергского процесса. Подручный Эйхмана Вислицени показал, что в марте 1944 г. Кастнер вел переговоры со
штандартенфюрером Бехером, доверенным лицом
Гиммлера (на Нюрнбергском процессе Кастнер дал
ложные показания в защиту Бехера. – В.Б.), а также с самим Эйхманом. Вислицени подтвердил, что
Кастнер передал Эйхману крупную сумму во время
первого совещания – около трех миллионов хортистских пенго. Вислицени умалчивал об истинной
роли Кастнера, хотя и упомянул, что в результате
переговоров с Эйхманом около 3 тыс. евреев «были
выпущены из Германии» (см.: Нюрнбергский процесс. Т. 4. С. 723–725). На процессе в Иерусалиме
стали известны более подробные детали сделки
Кастнера с гестапо. Как писала израильская журналистка Ханна Арендт, «с ним Эйхман пришел к
соглашению: “нелегально” отправить (в Палестину
через нейтральную страну. – В.Б.) несколько тысяч
евреев под защитой немецкой полиции взамен на то,
чтобы Кастнер обеспечил “тишину и порядок” в концлагерях, из которых сотни тысяч будут отправлены
853
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в Освенцим. Спасенные в результате этого сговора
состоятельные евреи и члены сионистской молодежной организации были, в понимании Эйхмана,
лучшим биологическим материалом, так что доктор
Кастнер, с его точки зрения, принес своих соплеменников (около 500 тысяч человек! – В.Б.) в жертву
идее...» (Hannah Arendt. Op. cit. P. 38). По свидетельству Вислицени, все они были отправлены в Освенцим и погибли в газовых печах этого лагеря смерти
(см.: Нюрнбергский процесс. Т. 4. С. 723–724).
Сионистские лидеры попытались было свалить всю ответственность за сделку Кастнера с
Эйхманом на одного Кастнера, сделать его козлом
отпущения, а сами остаться в тени. Но не вышло.
Один из тех, кто хорошо знал закулисные махинации сионизма, израильский писатель Бен Гехт,
написал документальную книгу о процессе Кастнера «Вероломство». В ней он показывает, что сионистские главари были в курсе всех переговоров
представителей Еврейского агентства с нацистами, в том числе переговоров Кастнера. Они заранее
знали, когда и как будут истреблены полмиллиона венгерских евреев. И тем не менее не сделали
ничего, чтобы воспрепятствовать этому. О гнусной
сделке Кастнера знали два будущих премьера Израиля – Бен-Гурион и Моше Шарет.
Известно немало случаев, когда из числа
сионистов гестаповцы выбирали капо в лагерях
смерти и специальную «полицию», следившую за
порядком в еврейских гетто. «Трагедия Бабьего
Яра, – писали в своем письме в “Правду” советские
граждане еврейского происхождения, жившие на
Украине, – навсегда останется олицетворением не
только каннибализма гитлеровцев, но и несмывае854
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мого позора их сообщников и последователей сионистов» (Правда. 12.3.1970).
Сионисты тщательно заметали следы, уничтожали документы и неугодных свидетелей, способных пролить свет на их темное прошлое. Однако
история ведет свой счет. История ничего не прощает, не забывает. Вот этого и боятся сионисты,
которые пытаются изобразить международный
сионистский концерн этаким белым и пушистым,
ничем не запятнанным. Именно поэтому они так
люто ненавидят как евреев, так и неевреев, кто открывает людям правду об их преступлениях.
Сионисты до момента принятия Гитлером
«окончательного решения» об уничтожении всех
евреев Европы поддерживали тесную связь с нацистами и поэтому всячески замалчивали сообщения о
том, что холокост уже идет полным ходом. Советское
правительство довело до сведения мировой общественности факты о зверствах, о масштабах и характере геноцида в отношении еврейского населения
на оккупированных территориях СССР. Впервые это
было сделано на официальном правительственном
уровне – ноте НКИД СССР «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах
германских властей на захваченных ими советских
территориях». В ноте от 6 января 1942 г. сообщалось
о случаях «зверского насилия и массовых убийств».
В этом документе целый абзац был посвящен трагедии Бабьего Яра и гибели 52 тысяч евреев Киева.
И что же? Всемирная сионистская организация немедленно отреагировала на этот документ, объявив
его... «большевистской пропагандой»!
27 апреля 1942 г. НКИД СССР вновь обнародовал ноту, в которой приводились многочисленные
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факты нацистских зверств. А сионистские лидеры
от имени своих организаций продолжали делать
заявления, отрицающие достоверность информации о гитлеровском геноциде славян и евреев. Сокрытие правды объективно было на руку гитлеровцам. В заявлениях Еврейского агентства от 7 июля
и 28 сентября 1942 г. опубликованные в СССР сведения о кровавых злодеяниях нацистов против евреев по-прежнему назывались «неправдоподобными вымыслами».
В конце 1941 – начале 1942 г. западные дипломаты и журналисты получили разрозненную информацию о массовых убийствах нацистами многих
тысяч евреев в оккупированной немцами Польше и
России. В июне 1942 г. Игнаций Шварцбарт, один
из двух еврейских представителей в Польском Национальном Совете Польского правительства в изгнании, провел пресс-конференцию с официальными лицами ВЕК в Лондоне, где было заявлено,
что, по их оценкам, один миллион евреев уже был
убит немцами (URL: www.yadvashem.org/odot).
Никакой реакции не последовало.
8 августа 1942 г. представитель ВЕК в Женеве Герхарт Ригнер, получив информацию от немецкого промышленника Эдуарда Шульте, направил вице-консулу США в Женеве телеграмму,
в которой было написано следующее: «Поступило
тревожное сообщение о том, что в штаб-квартире фюрера обсуждается и рассматривается план
уничтожения одним махом всех евреев в странах,
контролируемых Германией, в количестве от трех
с половиной до 4 миллионов после депортации и
концентрации на Востоке, что раз и навсегда решает еврейский вопрос» (URL: www.pbs.org/wgbh/
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аmericanexperience/holocaust/filmmore/reference/
rimary/newsusdept).
Лишь несколько недель спустя, 28 августа
1942 г., президент ВЕК Стивен С. Уайз получил послание Ригнера. Оно было встречено с недоверием,
несмотря на существовавшие ранее доказательства
массовых казней. Госдепартамент США посчитал
это «диким слухом, подпитываемым еврейскими
тревогами». Только 25 ноября 1942 г. ВЕК было
разрешено опубликовать новость для всего мира.
Однако правительство США игнорировало призывы о спасении европейских евреев.
На Бермудской конференции беженцев в
1943 г., Соединенные Штаты и Великобритания отказались смягчить свою иммиграционную политику, даже в отношении Британского мандата в Палестине. Только в январе 1944 г. президент Франклин
Рузвельт распорядился о создании Военного Совета по делам беженцев, цель которого заключалась
в «спасении жертв вражеского угнетения, которым
угрожает неминуемая смерть». Но и Рузвельт никак не смог остановить холокост.
Почему же они молчали и заставляли молчать
других? В 1966 г. во время симпозиума, организованного израильской газетой «Маарив», депутат
кнессета Хаим Ландау заявил: «Это факт, что в
1942 году (то есть уже после того, как было принято
постановление об “окончательном решении еврейского вопроса”. – В.Б.) Еврейское агентство знало
об уничтожении. И хотя темпы уничтожения не
были известны, сам факт был известен и руководству агентства и еврейским кругам в США. Но правда заключается в том, что они не только молчали
об этом, но и заставляли молчать тех, кто знал об
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этом тоже» (Ma’ariv. 24.4.1966). Достаточно вспомнить о том, что лидеры сионизма, вступив в сговор
с Герингом, объявили в самый разгар нацистских
погромов, что в Германии евреев не преследуют
(Horizоnt. 1970. № 37552). Даже через год после совещания в Ванзее Еврейское агентство, точно узнав
о том, что творится в Освенциме, Дахау, Майданеке, продолжало хранить полное молчание об этих
массовых зверствах.
До недавнего времени всячески замалчивался
тот факт, что в этих зверствах на территории Польши самое активное участие принимали сами поляки – как коллаборационисты, так и польские националисты. В деревне Едвабне 10 июля 1941 г. они
учинили жестокий погром евреев, убив несколько
сот человек, а остальных сожгли живьем. В Едвабне погибло более 1500 евреев, включая женщин
и детей. По данным историков, участие поляков
в геноциде было массовым. Поляками было организовано не менее тридцати погромов и массовых
репрессий, устроенных в 24 населенных пунктах.
От рук поляков, по самым минимальным оценкам, погибли десятки тысяч евреев. Убивали их
зверски – забивали камнями и палками, отрубали
им головы, глумились над трупами. Нескольких
евреев, укрывшихся в синагоге в Едвабне, сожгли заживо вместе с раввином. Нацисты, всячески
скрывавшие масштабы и реальность холокоста,
вынуждены были даже расстрелять нескольких
своих излишне ретивых польских подельников.
Даже после окончания войны еврейские погромы
в Польше не прекратились. 4 июля 1946 г. в польском городе Кельце толпа поляков в 2000 человек,
к которым присоединились силы народной мили858
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ции, выкрикивает: «Смерть евреям!», и главное:
«Завершим работу Гитлера!», взламывает двери и
убивает – руками, поленьями, камнями и прутьями – прячущихся евреев. Погибло 47 человек, в том
числе бывшие узники концлагерей.
В переписке Министерства иностранных дел
СССР с советским посольством в Варшаве есть такой
документ: «За несколько месяцев страну покинуло
80 тыс. евреев. Наличие антисемитских взглядов в
стране в предвоенные годы и усиленная пропаганда за годы немецкой оккупации дали себя чувствовать и в настоящее время. Мысль покинуть Польшу,
найти себе другое место жительства, приобрести
себе родину стала популярна среди все большего и
большего числа евреев. После погромов начались
паника и массовое движение на Запад» (см.: Нацизм по-польски. Известия. М., 3.11. 2002; Gross J.
Neighbors: the destruction of the Jewish community
in Jedwabne, Poland. – Arrow, 2002. Эттингер Я.
Парадоксы польско-еврейских отношений // Лехаим: журнал. – август 2001. – № 8 (112); Richard C.
Lukas: Zapomniany Holokaust. Polacy pod okupacją
niemiecką 1939–1945. Poznań: Dom Wydawniczy
Rebis, 2012. S. 248; Barbara Polak. Biedni Polacy
patrzą i ratują (wywiad z Grzegorzem Berendtem,
Markiem Wierzbickim i Janem Żarynem). Biuletyn
IPN. 3 (98). S. 16, marzec 2009).
Напомню также, что польские русофобы, говоря о подвигах посла Липского в деле спасения
польских евреев, всячески обвиняли Сталина во
всех их бедах и бедах Польши. Там предпочли забыть, что Сталин после оккупации Польши гитлеровцами фактически открыл границы СССР для
польских евреев. В начале 1940 г. в Белоруссии
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было зарегистрировано 65 796 еврейских беженцев
из Польши (Іофе Э. Яўрэйскія бежанцы з Польшчы
на тэрыторыі Беларусі ў 1939–1941 гг. (белор.):
Зборнік. – Мінск© 1993). Общая численность еврейских беженцев из западной части Польши в
СССР оценивается по разным источникам от 200
до 500 тысяч человек. Среди этих беженцев был и
Менахем Бегин, возглавлявший молодежную боевую организацию «Бутар» в Литве. В конце 41-го
Бегина после задержания освободили и помогли
ему выехать из СССР в Палестину. В 1977–1983 гг.
Бегин занимал пост премьер-министра Израиля.
Польские евреи стали жертвами той политики
сговора с нацистами, которую проводила панская
Польша перед Второй мировой войной вместе с западными державами. И если бы Красная армия не
сломал хребет людоедскому Третьему рейху, освободив узников Освенцима и других фашистских концлагерей в 1944 г., число жертв холокоста вполне
могло достичь не шести, а 11 миллионов евреев, как
намечалось в «окончательном решении» Гитлера.
И от ответственности за эти преступления не уйти,
переписывая задним числом историю Второй мировой войны по русофобским версиям. Это рано или
поздно придется признать Польше, как признала
Германия свою вину за развязывание Второй мировой войны и геноцид евреев, цыган и славян.
Одна из лучших поэтесс России Юнна Мориц
написала об этом так:
Просто вижу, просто не забыла,
Что не будь страны, где мы живем,
Запад из меня сварил бы мыло
Где-нибудь в Освенциме своем.
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В начале января с.г. вице-спикер польского
Сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила о
планах Варшавы на законодательном уровне запретить российскую трактовку исторических событий.
В этих целях в Сейм собрались внести законопроект о «пресечении предположительной попытки
России переиначить историю». Но эта попытка
переписать историю заранее обречена на провал.
Переиначить ее пытаются, понятно, не в России, а
в Польше, чтобы заставить всех забыть о позорном
сговоре довоенного польского руководства с Гитлером об участии в его походе «Дранг нах Остен» и
разделе СССР.
Пилсудский, Андерс, Липский и все те заклятые враги России в довоенной Польше подстрекали
Гитлера к нападению на СССР в надежде поживиться и приобрести с помощью нацистов новые территории. В силу своей политической близорукости
и присущего польской верхушке чванства, они не
сумели понять, что Гитлер и его преступная клика,
используя этих шляхтичей в своих целях, не считали их за полноценных людей. Они рассматривали
их, да и всех поляков, других славян, а также евреев
и цыган, как Untermensch, что на немецком языке
означает «недочеловек», и не намерены были считаться со своими обещаниями помочь им частично
воссоздать Речь Посполитую за счет Украины, на
которую у Третьего рейха были свои планы. В результате польские участники сговора с Гитлером
потеряли саму Польшу и ее государственность, которую удалось восстановить только с помощью Советской армии.
Увы, нынешние варшавские правители – прямые наследники этих квислингов польского образ861
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ца – пытаются переиначить даже этот непреложный факт. Историю, конечно, можно трактовать как
угодно. Но переписать ее нельзя уже потому, что в
основе ее лежат неопровержимые факты, имевшие
место в прошлом. А факты – упрямая вещь.
Война заставила изменить отношение и к славянофилам. Вплоть до начала Второй мировой
войны они чаще всего изображались советскими
историками как группа «националистически настроенной буржуазии», требовавшая объединения
славян под русским Царем. На приеме правительственной делегации Чехословакии во главе с Э. Бенешом И.В. Сталин, открестившись от родства со
«старыми славянофилами», тем не менее заявил:
«Мы, новые славянофилы-ленинцы, славянофилы-большевики, коммунисты, стоим не за объединение, а за союз славянских народов… Вся история
жизни славян учит, что этот союз нам необходим
для защиты славянства». Надо, однако, принимать
во внимание время, когда стали возможны такие
речи. На дворе стоял март 1945 г.

Куда ушла химера?
Разгромив химеру, да и то не до конца, в высших органах государственной власти, в партии,
НКВД-КГБ и в Вооруженных силах, перед Второй
мировой войной Сталин явно недооценил отработанную веками способность своего противника перетекать из одной сферы влияния в другую, чтобы
влиять на покинутую. Это давний, тысячелетний
метод «всепроникновения» химеры и показатель
ее способностей к мимикрии.
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За годы Советской власти евреи стали доминировать во всех областях искусства, литературы, науки, кино и эстрады. В справке генерала КГБ Бобкова приводились такие данные о советских евреях:
«В Советском Союзе, по данным переписи 1970 г.
насчитывается 2 151 000 лиц еврейской национальности, что составляет 0,9% от общего населения
страны. 24% всего еврейского населения – люди
с высшим и средним специальным образованием. Число лиц, имеющих высшее образование на
1000 человек населения, у евреев больше, чем у
русских, – в 9 раз, украинцев, – в 12 раз, белорусов, – в 17 раз. 110,1 тысячи евреев – студенты высших учебных заведений, что составляет 5,12% всего еврейского населения страны. По общему числу
студентов высших учебных заведений евреи занимают пятое место среди народов СССР. 63,7 тысячи
представителей еврейской национальности работают в области науки, что составляет 7,2%. Из них
3,5 тысячии – доктора наук, 20 тысяч – кандидаты
наук, 5,5 тысяч – аспиранты. По численности научных работников евреи занимают третье место после русских и украинцев. По численности докторов
наук – второе место после русских».
На самом деле цифры эти были гораздо выше.
Один из самых известных «деревенщиков» Владимир Солоухин писал: «Опубликованы данные,
будто евреев в СССР 0,69 процента (еще меньше,
чем у Бобкова. – В.Б.). Но это не так. Израильский
закон говорит, что евреем считается каждый, кого
родила еврейская мать. Если же еврей отец, то сын
его тоже должен считаться евреем, но после уточнения факта отцовства. Если исходить из этого положения, то евреев в СССР не 0,69 процента, а меж863
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ду десятью и пятнадцатью миллионами человек.
Дело в том, что большинство евреев по паспорту
значатся русскими, украинцами, узбеками, грузинами и т.д. Скажем, известный писатель Ю. Трифонов по советскому паспорту значился русским,
но по израильскому правилу был евреем, потому
что его родила еврейская мать. Я ограничусь этим
примером, хотя мог бы перечислить десятки своих
коллег, которые, подобно Трифонову, статистически не входят в 0,69 процента, на самом же деле
принадлежат к еврейской нации. В столице государства четверть населения – евреи. В Московской
писательской организации евреев около 80 процентов, а в других творческих союзах, как то: в
Союзе композиторов, Союзе художников, Союзе
кинематографистов, Союзе журналистов, а также в
Московской филармонии, в Москонцерте, на Мосфильме, на телевидении – этот процент не ниже,
а быть может, и выше. Десятки, сотни тысяч учителей, врачей, кандидатов и докторов наук – евреи…» (выделено мной. – В.Б.).
Тотальное доминирование евреев в творческих
союзах оборачивалось тем, что не евреям, особенно тем русским, которые были во много раз талантливее «членов творческих союзов», вступить
туда было чрезвычайно трудно. Стояли стеной эти
«признанные гении», чтобы не допустить чужаков
к Литфонду, из которого они кормились, где получали престижные дачи, квартиры, даже автомашины без очереди, бесплатные путевки в санатории...
И чтобы этого не лишиться, они всегда были «за
власть». Любую. Не случайно же вся эта «интеллигенция» бросилась подписывать письмо Ельцину
с одобрением расстрела Белого дома в 1993 г. Не864

Глава десятая. Роковые ошибки Сталина

задолго до своей смерти замечательный русский
писатель Владимир Максимов сказал мне в своем
последнем интервью по этому поводу: «Разговаривать мне с этими людьми не о чем. Ничего, кроме
презрения, они у меня не вызывают. И никакого
отношения к интеллигенции они не имеют, хотя и
называют себя «интеллигентами. Никакого. Это –
обычные карьеристы, выбравшиеся в литературу
и в другие области культуры и искусства. У нас в
те времена применить свои способности позволяла только одна область – культура. Она была более или менее свободной. Люди писали довольно
сносные стихи, делали приличные фильмы, ставили довольно-таки приличные спектакли. Но когда
оказалось, что можно делать и другое... Смотрю,
один – коммерсант, другой какую-то фирму имеет. Оказывается, все это творчество для них было
вовсе не обязательным. Получается обратный процесс. Станиславский вышел из очень богатой и
интеллигентной купеческой семьи. Его дядя был
городским головой в Москве. И он рвался из этой
среды в искусство. И другой профессии, другого
поля деятельности он для себя не мыслил. А сейчас
наоборот. Они из искусства – все в купечество подались и считают это для себя еще большой честью.
Мог ли Станиславский подумать об этом?!»
Известный еврейский журналист писатель
Иосиф Кременецкий в своей книге «Евреи при
большевистском строе», изданной в США, открыто писал, что в сфере культуры в СССР наблюдается «засилье евреев» (выделено мной. – В.Б.) и
что нет никаких оснований говорить об их дискриминации в СССР, а тем более – о государственном
антисемитизме. Он признавал, что «в состав со865
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ветской интеллектуальной элиты входило непропорционально большое число евреев», ссылаясь на
данные, приведенные министром культуры СССР
Е.А. Фурцевой, согласно которым евреи составляли около 10% членов АН СССР и около 39% работников кино. Я даже и сам не представлял до того,
как прочел книгу Кременецкого, сколько же действительно подвизалось евреев на ниве советской
культуры. Приведу отрывок из этого весьма солидного труда.
«Занимая хорошие позиции в среднем классе
советского общества, – пишет Кременецкий, – евреи, по официальной статистике, распределялись
по гуманитарным специальностям следующим образом: 14,7% врачей, 8,5% писателей и журналистов, 10,4% работников юстиции, 7,4% актеров и музыкантов. При этом доля евреев во всем населении
страны была не более 2%. В музыкальной культуре
СССР еврейский элемент в послереволюционный
период также весьма значителен».
В концертно-исполнительской деятельности в
области классической музыки всемирную известность получили дирижеры Ю. Аранович, Н. Рахлин, С. Самосуд, Б. Хайкин, А. Кац, К. Элиасберг и
др. Скрипачи Давид и Игорь Ойстрахи, Л. Коган,
пианисты Э. Гилельс, Д. Шафран, Я. Зак, Я. Флиер,
руководители музыкальных ансамблей – В. Спиваков, С. Кац и множество других менее известных
исполнителей. В составе оркестров Московской и
Ленинградской филармоний в 70-е гг. свыше половины музыкантов были евреями. Высшими наградами были отмечены оперные певцы С. Хромченко
и М. Рейзен. Большую известность приобрели музыканты-евреи, занимающиеся эстрадными жанрами
866
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в музыке. Среди них композиторы: И. Дунаевский,
братья Дмитрий и Даниил Покрасс, Я. Френкель,
М. Блантер, М. Фрадкин, О. Фельцман, А. Островский, А. Цфасман, Я. Скоморовский, И. Шварц,
М. Дунаевский, А. Броневицкий и другие. Они в
основном и создали тот стиль, который известен
как «советская музыка», смесь одесского с нижегородским. Среди руководителей эстрадно-джазовых
коллективов следует назвать таких всесоюзных знаменитостей, как Л. Утесов, Э. Рознер. В стране были
широко известны исполнители-певцы: Е. Флакс,
В. Бунчиков, И. Кобзон, В. Мулерман, М. Александрович, В. Долина и другие.
В балетном искусстве господствовала семья
Мессерер, члены которой работали балетмейстерами в Большом театре, там же выступала всемирно
известная балерина М.М. Плисецкая. Ведущими
солистами балета этого театра признаны нар. артистка СССР В.Т. Бовт и нар. артист СССР М.М. Габович, который был постоянным партнером
Галины Улановой. В хореографии задавали тон балетмейстеры Л.В. Якобсон и А.М. Мессерер. В Мариинском театре г. Ленинграда (С-Петербурга) в
разное время художественными руководителями
работали Б.А. Фенстер и Б.Я. Эйфман. Одесский
театр оперетты длительное время возглавлял нар.
артист УССР М.А. Ошеровский, а ведущим актером
был нар. артист УССР М.Г. Водяной (Вассерман).
Один из создателей Московского театра оперетты,
бывший в нем также режиссером, – нар. артист
РФ Г.М. Ярон. Создателем и руководителем такого хорошо известного ансамбля, как «Березка»,
была еврейка по национальности Н. Надеждина.
Из чисто джазовых коллективов следует упомя867
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нуть ленинградский джаз-оркестр под управлением Якова Скоморовского и оркестр под управлением Б.Б. Ренского. Очень много евреев работало в
различных оркестрах периферийных театров, при
крупных кинотеатрах, в домах культуры и клубах.
Одним из создателей жанра конферанса был
А.Г. Лившиц, выступавший под псевдонимом
Алексеев. Он выступал в качестве артиста и руководителя первых театров миниатюр – «Гротеск»,
«Кривой Джимми» и впоследствии Московского
театра сатиры. Среди известных конферансье того
времени можно назвать А.М. Блехмана, М.Н. Гаркави, А.А. Менделевича. О.А. Милявского, создателей жанра конферанса-диалога Л.Б. Мирова и
М.В. Новицкого, дуэт А.И. Шурова (Лившица) с
Н.Н. Рыкуниным.
В качестве самостоятельных исполнителей
эстрадного жанра выступали такие известные артисты, как: дуэт А.М. Громов и В.С. Милич, Г.М. Дудник, М.М. Жванецкий, Э.И. Каминка, Б.Н. Беницианов, В.Н. Винокур, Л.Г. Горелик, Р.А. Карцев (Кац),
А.Б. Лившиц и А.С. Левенбук и др.
Широкая популярность словесного эстрадного
жанра привлекла много талантливых авторов, как
литераторов, так и музыкантов и режиссеров этих
спектаклей. Особенной популярностью пользовались
выступления А.И. Райкина и М.М. Жванецкого.
Несмотря на то что цирковое искусство не принадлежит к традиционно еврейским формам искусства, среди артистов цирка все же были мастера
высокого класса. К таковым в первую очередь следует отнести знаменитую цирковую династию Кио:
народного артиста РСФСР Э.Т. Кио (Гиршфельда) и
его сыновей Э.Э. Кио и И.Э. Кио. Большим успехом
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у зрителей пользовалась клоунада М.С. Местечкина и К.А. Бермана.
В драматическом искусстве евреи также приняли большое участие. Среди знаменитых артистов
следует назвать А.И. Райкина, создавшего театр
миниатюр, его сына К.А. Райкина, продолжающего дело отца, но уже в своих формах, драматических актеров – Л.М. Леонидова (Вольфензона),
Ц.Л. Мансурову, С.Б. Межинского, Б.Ю. Оленина
(Гришбана), Э.А. Быстрицкую, В.А. Этуша, В.С. Якута, Ф.Г. Раневскую, М.И. Прудкина, Б.Л. Левинсона,
Л.Н. Свердлина, С.Г. Соколовского, Б.Я. Петкера,
И.М. Толчанова (Толчана), Е.З. Копеляна, В.Л. Зускина, С.М. Михоэлса, С.Г. Бирман, В.И. Гафта,
Ю.С. Глизер, А.И. Горюнова (Бенделя), З.Е. Гердта,
А.А. Калягина, М. Козакова, Г.Б. Волчек, А.А. Ширвиндта и др. Это неполный список самых известных актеров столичных театров. Кроме них было
еще много выдающихся актеров республиканских
и периферийных театров.
Много насчитывалось и режиссеров-евреев.
Среди наиболее известных: А.Я. Таиров, основавший в 1914 г. один из популярнейших театров Москвы – Камерный театр, Л.Е. Хейфец – гл. режиссер
Центрального театра Советской армии, А.И. Эфрос,
Наталья Ильинична Сац, создательница первого
детского театра и художественный руководитель
Центрального детского театра в Москве, Е.И. Любимов-Ланской, организатор и руководитель театра Моссовета, И.Я. Судаков, работавший долгое
время гл. режиссером Малого театра, выдающийся
режиссер В.Н. Плучек, президент Международной
ассоциации театров для детей А.Я. Шапиро, режиссер и художественный руководитель ТЮЗа в г. Риге,
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известный зачинатель молодежных студийных
театров в СССР М.Г. Розовский, художественный
руководитель Малого драматического театра в Петербурге Л. А. Додин, А.Ф. Кац, гл. режиссер Театра
русской драмы в г. Риге и др.
В период хрущевской оттепели и брежневского
застоя большое распространение приобрела авторская песня. Это была песня, созданная автором, который сам же и был ее исполнителем. Пели такие
песни, как правило, критические по отношению к
господствовавшему в стране режиму, в узком кругу
единомышленников. Много было и лирических песен. «Мне довелось, – писал Кременецкий, – лично
присутствовать на инструктивном докладе представителя КГБ на предприятии (начальника 1-го
отдела), где прямо говорилось об антисоветской
направленности песен В. Высоцкого, Е. Клячкина,
А. Галича. Эта группа поэтов-бардов была в то время ведущей, и их произведения тиражировались на
магнитных лентах в огромных количествах, проникая даже в отдаленные, глухие районы страны.
За исключением В. Высоцкого, который был наполовину евреем, оба других были евреями. В более позднее время одним из известных и весьма
популярных исполнителей бардовской песни стал
А. Розенбаум. Большую известность в стране имели песни А. Городницкого. Таким образом, с 60-х
по 80-е гг. многие наиболее знаменитые барды
были евреями.
Весьма значительна роль евреев в создании
советского кино. Классиком не только советского,
но и мирового киноискусства признается Сергей
Эйзенштейн. Наряду с ним были широко известны
кинорежиссеры: Ф. Эрмлер, М.И. Ромм, С.А. Гера870
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симов, А.М. Роом. Г.М. Козинцев и Л.З. Трауберг,
Ю.Я. Райзман, И.Е. Хейфец, А.Я. Каплер. С. Юткевич, Л.Д. Агранович, А.А. Алов (Лапскер), С.Д. Аранович, Л.О. Арнштам, В.П. Вайншток, Г.Л. Рошаль, А.Е. Габрилович, Е.Л. Дзиган, М.С. Донской,
Ю.Ю. Карасик, А.Г. Зархи, Г.М. Раппапорт, Л.Д. Луков, П.С. Лунгин, А.Н. Митта (Рабинович), В.Н. Наумов, А.Е. Разумный, С.И. Самсонов (Эдельштейн),
А.Б. Столпер, Я.А. Сегель, А.М. Файнциммер и др.
Среди операторов художественных фильмов также
много евреев. Для кино работали и ряд известных
композиторов-евреев: И.О. Дунаевский, Л.А. Шварц,
А.Г. Шнитке, И.И. Шварц, Д.Я. Покрасс, А.Б. Журбин, М.С. Вайнберг, В.Е. Баснер и др.
В документальном кино были широко известны имена Р.Л. Кармена, Е.Ю. Учителя, А.Г. Кричевского, С.Я. Когана, И.Н. Вейнеровича. Крупным
мастером режиссуры документального кино была
Эсфирь Ильинична Шуб. В создании жанра советского мультипликационного фильма огромную
роль играли фильмы режиссера нар. артиста РФ
Ф.С. Хитрука и оператора И.И. Друяна, снявшего
свыше 250 рисованных фильмов. Много евреев работало на киностудиях союзных республик.
С самого начала Октябрьской революции журналисты-евреи начали активно выступать в печати. Одним из старейших журналистов, писавшим
еще до 1917 г. в различных марксистских журналах
и газетах, в том числе в “Правде”, был Ю.М. Стеклов (Нахамкис). С 1917 по 1925 г., т.е. до прихода
к власти Сталина, он был редактором газеты “Известия ВЦИК”. Другим видным журналистом был
погибший в сталинских застенках М.Е. Кольцов
(Фридлянд). Его статьи печатались в “Правде”
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с 1922 г. Он считается основателем и редактором
журналов “Огонек”, “Крокодил”. Созданное им
Журнально-газетное объединение специализировалось на выпуске политической литературы.
Во время гражданской войны в Испании он находился там в качестве военного корреспондента.
Известным публицистом был член редколлегии
журнала “Коммунистический интернационал”
А.Ю. Айхенвальд. Его статьи часто печатались в
главном теоретическом печатном органе партии
журнале “Большевик”. Он тоже был уничтожен
сталинскими палачами в 1941 г. Активно работал
в центральных газетах “Правда” и “Известия” и
Д.И. Заславский. Известный и популярный еженедельник “Неделя” был создан при активном участии журналиста В.С. Китаина, до этого длительное время работавшего в газетах “Комсомольская
правда” и “Известия”. Около 40 лет проработал в
“Известиях” политический обозреватель и публицист Е.Г. Кригер. Больше, чем у него, стаж в “Известиях” у видной журналистки Т.Н. Тэсс (Сосюры),
писавшей многочисленные статьи на моральные
темы. Длительное время работал за границей,
ставший впоследствии известным своими публикациями против Гитлера, журналист Эрнст Генри
(С.Н. Ростовский). Во время войны он создал за
границей издательство “Советские военные известия”. После разоблачения Сталина много писал о
его преступных деяниях. С 20-х гг. в прессе работал Д.И. Ортенберг, известный как главный редактор армейской газеты “Красная звезда”. В военное
время сотрудниками газеты числились такие видные писатели-евреи, как И. Эренбург, Л. Славин,
В. Гроссман. Корреспондентом фронтовой газеты
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был А.Б. Чаковский, ставший впоследствии редактором “Литературной газеты”.
Видное место в центральной печати занимали журналисты-евреи и в послевоенное время.
Среди современных журналистов-евреев хорошо
известны: Л.И. Шинкарев, корреспондент “Известий”, пишущий статьи на темы нравственности; А.Я. Сахнин, печатавшийся в центральной
печати и работавший в редколлегии журналов
“Новый мир” и “Знамя”; В.А. Рудный, очеркист,
писавший о людях флота; обозреватель В.В. Познер, обозреватель “Известий” А.А. Аграновский;
его коллега, пишущий преимущественно на военные темы, Г.Ш. Аксельрод; известный журналист
и обозреватель газеты “Московские новости”, публикующийся и в других популярных изданиях,
Е.М. Альбац и др.
Среди известных фотожурналистов того времени можно назвать: ведущего фотокорреспондента
АПН М.В. Альперта, сотрудника журнала “Огонек”
Д.Н. Бальтерманца, известного мастера, печатавшегося в журналах “Огонек”, “Советский Союз” и в зарубежных изданиях, известного фотокорреспондента крупных газет Е.А. Халдея.
Шахматы были тем видом спорта, а возможно, и искусства, где евреи всегда выступали с большим успехом. Первым советским чемпионом мира
стал гроссмейстер М. Ботвинник и носил это звание
13 лет. Из созданной им шахматной школы вышло
много талантливых мастеров, успешно участвующих
в соревнованиях, и среди них чемпионы мира Г. Каспаров и А. Карпов, оба наполовину еврейского происхождения. Постоянным оппонентом Ботвинника
был выдающийся шахматист, гроссмейстер Д. Брон873
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штейн. Звание чемпиона мира имел и талантливейший шахматист М. Таль. Автор этих строк с гордостью может сказать, что ему довелось учиться в
школе вместе с неоднократным участником финальных соревнований на первенство мира, одним из талантливейших гроссмейстеров В.Л. Корчным. В течение длительного времени звание чемпиона мира
сохраняет выдающийся шахматист Г. Каспаров, вынужденный сменить свою фамилию Файнштейн на
фамилию матери, армянки по национальности.
Мировую известность приобрели художники
И.И. Левитан, М.Л. Маймон, И.Л. Аскназий, Л. Пастернак, М. Шагал, В. Серов, Х. Сутин, В. Татлин,
Е.А. Кацман, И. Грабарь, Г.Г. Нисский, Н. Альтман,
А. Тышлер, Р. Фальк, Л. Бакст, И. Бродский, И. Серебряный, скульпторы И. Цадкин, В.Е. Цигаль,
М.М. Антокольский.
Во время революции и в первые послереволюционные годы создавались объединения художников
с целью разработки новых тенденций в искусстве.
В 1910 г. возникло общество художников “Бубновый
валет”, в котором активную роль играли художники-евреи Р.Р. Фальк, М.З. Шагал. Так, в Ассоциацию
художников революции (АХР) наряду с известными
русскими художниками входили и известные художники-евреи: Е.А. Кацман, И.И. Бродский, скульптор М.Г. Манизер. В 1920 г. при Наркомпросе было
создано научно-исследовательское учреждение,
занимающееся вопросами изобразительного искусства – Институт художественной культуры (Инхук). Активными его членами были Н.И. Альтман,
О.М. Брик, В.Е. Татлин. Несколько позже в Москве
создается Левый фронт искусств (Леф), в работе которого активно участвовал Маяковский. В объеди874
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нение входили: О.М. Брик, Б.А. Кушнир, В.Е. Татлин. С наступлением сталинской эры свободное
искусство в СССР почти прекратилось. Оно стало
“придворным” искусством, выполняющим заказы
правящей верхушки. Среди наиболее выдающихся
художников этого направления известен своими
портретами Ленина и Сталина и художник-портретист Е.А. Кацман. В театрально-декорационном
искусстве плодотворно работали И.М. Рабинович,
Н.И. Альтман, Р.Р. Фальк, Е.Е. Еней. Среди выдающихся скульпторов следует отметить Льва Кербеля,
создавшего памятник К. Марксу в Москве.
В 70–80 гг. возникает новое направление в советском искусстве, известное на Западе под названием “андеграунд”. В числе ведущих художников
этого направления довольно значительное количество художников-евреев. Среди них И. Кабаков,
Э. Неизвестный, В. Комар, А. Меламид, Ю. Купер,
Г. Брускин, Э. Булатов, Э. Штейнберг, Б. Заборов,
О. Целков и другие. В 1995 г. около 80 художников
создали “Инициативную группу по изучению творчества еврейских художников” и провели в США соответствующую выставку.
В области архитектуры деятельность евреев
была менее активной, но все же довольно заметной. Стали известными имена М.Я. Гинзбурга,
учившегося в Италии, В.Г. Гельфрейха, ученика
Л.Н. Бенуа. В период гигантомании в Москве, когда появилось указание ЦК КПСС о строительстве
высотных зданий, не обошлось и без участия архитекторов-евреев. Высотное здание на Смоленской
площади было построено по проекту архитекторов
В.Г. Гельфрейха и М.А. Минкуса. Автором проектов
комплексной застройки юго-запада Москвы, а так875
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же зданий на Фрунзенской набережной, Октябрьской площади, здания цирка на проспекте Вернадского и мемориальных комплексов в Волгограде
и Берлине был академик архитектуры Я.Б. Белопольский. Автором мемориального комплекса
“Хатынь” был известный архитектор Л.М. Левин.
Целый ряд зданий на Московском проспекте Ленинграда построен по проекту Н.А. Троцкого»
(Иосиф Кременецкий. Евреи при большевистском
строе. Миннеаполис. 1999).
Я не случайно столь подробно процитировал
г-на Кременецкого. Из этого его экспозе ясно, кто
же действительно держал командные позиции в
советской литературе и искусстве, театре, кино,
эстраде, в журналистике, шахматном спорте, архитектуре и других областях культуры и науки. Влияние сионистов в творческой среде было наиболее
сильным. И они, конечно, использовали его для
обработки массового сознания в своем духе. Бунт
«русской партии» против этого засилья был естественной реакцией патриотов России на очевидное
стремление новых «западников» лишить советское
искусство национальных корней, а русскую литературу – корней русских. Конечно, далеко не всех
упомянутых Кременецким евреев следует считать
сионистами. Были и остаются среди них настоящие
патриоты России. Но, увы, их все же было меньшинство. В большинстве своем они были патриотами Израиля, куда и уехали на ПМЖ, как только
открылись границы.
Влияние всей этой публики на умы советских
людей трудно переоценить. До поры они сохраняли
лояльность по отношению к Советской власти, играя
скорее роль жуков-точильщиков, подтачивавших
876

Глава десятая. Роковые ошибки Сталина

основы коммунистической убежденности советских
людей и той власти, которая не только их кормила,
но и обеспечивала привилегиями, недоступными
подавляющему большинству советских людей.
Но как только эта власть зашаталась с наступлением «перестройки», забрала были сброшены,
«жуки-точильщики» обратились во всепожирающую саранчу и бросились в наступление в первую
очередь на идеологическом фронте. Типичный пример такого превращения – главный редактор журнала «Огонек» В. Коротич и профессор Бостонского
университета США (с 1991 по 1998 г.), а затем идеолог украинской «незалежности». До перестройки он
писал панегирики в своих графоманских стихах Ленину и коммунизму (поэма «Ленин, том 54» и др.),
а в годы перестройки превратил «Огонек» в центр
антикоммунистической пропаганды и «низвержения устоев». Именно со страниц его журнала пошли
«разоблачения» Зои Космодемьянской, Александра
Матросова, 29 панфиловцев... Били прежде всего по
всему святому для советского человека.

Коммунистический сионизм
Встав у руля страны, Сталин не стал проводить
курс на ассимиляцию евреев, за что он вроде ратовал в своей дореволюционной брошюре, а предложил им своеобразный вариант «коммунистического сионизма».
«Когда большевики захватили власть и приняли федеративный принцип государственной
организации вместо защищавшегося ими прежде
унитарного, они фактически приняли и некоторые
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принципы бундовской программы, – пишет Еврейская энциклопедия в статье о Сталине. – Сталин
как народный комиссар по делам национальностей проводил противоречившую идеалу ассимиляции политику поощрения культурной и воспитательной деятельности на идиш, языке еврейских
административных учреждений и сельскохозяйственных поселений. Именно Сталин дал официальное разрешение на открытие в Москве театра
“Хабима”. Кульминацией этой политики стало создание Еврейской автономной области» (КЕЭ. Т. 8.
Кол. 573–574).
Как уже говорилось, при Ленине и многие
годы после него у кормила власти в РСФСР, а затем в СССР, в карательных органах, системе пропаганды и культуры количество евреев в процентном отношении было значительно выше их доли
в населении СССР. Такое положение сохранялось
вплоть до середины 30-х гг. Норманн Кантор, профессор истории Университета Нью-Йорка, писал:
«В течение холодной войны американские еврейские публицисты тратили много времени, чтобы отрицать важнейшую роль евреев в мировом
коммунизме. Правда, однако, в том, что до 50-х
годов это было действительно так, и этого нет необходимости стыдиться. Евреи должны научиться
гордиться теми достижениями, которые были достигнуты еврейскими (!) большевиками в России и
вообще где бы то ни было» (The Jewish Chronicle.
06.01.1933). «Еврейская хроника» еще в январе
1933 г. констатировала, что «третья часть всех евреев России стала правительственными чиновниками
(Norman F. Cantor. The Jewish experience, «Stalin’s
Jews». P. 364. Castle books, 1962).
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Действительно, в 1930-е гг. евреи часто назначались на высокие посты, особенно в Совнаркоме, который при Сталине стал основным центром
власти после Политбюро. Заместителями председателя Совнаркома становятся палач Крыма
Р.С. Землячка (Демон), бывший сборщик «шекеля» Л.М. Каганович и бывший член рабочей сионистской партии «Поалей Цион» (Одесса) в 1907–
1910 гг. и Л.З. Мехлис. Бывший эсер Б.Л. Ванников
становится наркомом вооружения, С.З. Гинзбург –
наркомом строительства, Н.М. Анцелович – наркомом лесной промышленности и др. В 1936 г. в
правительстве СССР было 9 наркомов-евреев: Литвинов, Ягода, Лазарь Каганович, А. Розенгольц,
И.Я. Вейцер, М. Калманович, И.Е. Любимов, Г. Каминский, З. Беленький. В те годы Сталин официально выступал как убежденный пролетарский
интернационалист, никто не мог заподозрить его
в антисемитизме. Публично он осуждал любые его
проявления.
Став генеральным секретарем РСДРП(б), Сталин взял себе в помощники евреев Мехлиса (был
главным редактором «Правды», прах захоронен в
Кремлевской стене) и Григория Каннера (Каннер
был в 1937 г. репрессирован и расстрелян в Коммунарке). В число ближайших помощников Сталина
вошли также евреи Арон Герценберг и Илья Трайнин, а начальником личной охраны стал еврей
Карл Паукер (Герценберг и Паукер были репрессированы, Трайнин стал академиком). Это не говоря уже о том, что многие годы самым близким ему
человеком и членом его Политбюро был Лазарь
Каганович, бывший активным сионистом до революции (cм.: Ваксберг А. Из ада в рай и обратно.
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Еврейский вопрос по Ленину, Сталину и Солженицыну. М.: Олимп, 2003).
«Бесспорно, – пишет израильский исследователь Ж. Тартаковский, – что доля участия евреев в
руководстве СССР в период с 1917 по 1952 год была
очень велика, значительно больше, чем была доля
евреев в населении СССР. Более того, и в абсолютных цифрах количество евреев в составе руководства СССР значительно превышало количество
деятелей любой другой национальности, разумеется, кроме русских. Так, с 1917 по 1952 год в состав
руководства СССР входили 68 евреев, тогда как за
этот же период в состав руководства СССР входили
49 украинцев, 34 армянина, 26 грузин, 23 латыша,
16 белорусов, 14 азербайджанцев, 13 поляков, 12
туркменов и т.д. При этом надо учесть, что большинство из деятелей-неевреев входили в состав
руководства своих союзных республик, тогда как у
евреев на территории СССР никогда не было своего национального образования (не считать же таковым Еврейскую автономную область)» (Тартаковский Ж. Евреи в руководстве СССР (1917–1991)
// Интернет. Режим доступа: http://kaz-volnoe.
narod.ru/page242.html).
Перед самой Отечественной войной, когда уже
Сталин, как предполагается, очистил государственные органы от евреев, 41,1% членов Верховного
Совета СССР имели явные еврейские фамилии. За
последующие 40 лет, однако, в состав руководства
вошли только 8 евреев (да и то в основном на второстепенных ролях). Как видно, картина изменилась
разительным образом после кампании Сталина по
борьбе с сионизмом в начале 50-х гг., которая какоето время продолжалась и после его смерти.
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При его жизни юдофобия вождя больнее всего ударила по карательным органам. После ликвидации Ягоды и его еврейского окружения Ежов по
указанию вождя истребил 14 тыс. чекистов, в основном еврейского происхождения. И потом на суде публично пожалел: «Мало я их расстреливал!»
Советский разведчик генерал КГБ Павел Судоплатов пишет: «Я помню устное (!) указание
Обручникова, заместителя министра по кадрам,
не принимать евреев на офицерские должности.
Я не мог себе представить, что такой откровенно
антисемитский приказ исходил непосредственно
от Сталина»(Судоплатов П. Советская разведка и
Кремль). После «дела врачей» началась антиеврейская чистка во всех государственных учреждениях
СССР, в армии и в системе образования. Только в
оборонной промышленности, особенно в атомной,
евреев, по настоянию Берии, не тронули.
Еврейская энциклопедия утверждает, что «Сталин был главным творцом политики государственного антисемитизма, ставшей неотъемлемым атрибутом созданного им тоталитарного режима» (КЕЭ.
Т. 8. С. 579). При этом, как отмечают весьма авторитетные политологи, сам Сталин, хотя и недолюбливал евреев, закоренелым их ненавистником до
начала 50-х гг. не стал. Жорес Медведев, например,
считает, что «ни антисемитом, ни тем более юдофобом Сталин не был. Юдофобия – болезненная ненависть к любому представителю еврейской нации.
Так, в своих речах Гитлер и его ближайшие соратники что-нибудь да говорили по “еврейскому вопросу”. Удержаться от этого они просто физически
не могли. У Сталина этого не было. Нет ни одного
высказывания, ни в официальных его выступлени881
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ях, ни в архивных документах, которое можно было
бы процитировать как антисемитское».
Не выдерживают критики и утверждения о
том, что он был последовательным борцом с сионизмом и его сторонниками в СССР и за его пределами, а потому решил искоренить сионизм вместе
с евреями из «ленинской гвардии» и всех тех, кто с
ней выступал против него. Напомню хотя бы о его
поведении в вопросе о Хазарии в Крыму. Видимо,
все-таки основная причина его неприятия этой
гвардии заключается не в антисемитизме вождя
и не в его неприятии сионизма (в конце концов,
именно он больше всех других государственных
лидеров ХХ в. способствовал осуществлению сионистского проекта создания Государства Израиль
на территории подмандатной Палестины), а в том,
что вся эта гвардия и ее попутчики угрожали его
личной власти. Для Сталина оппозиция была не
политическим явлением – все политические обвинения против нее сочинялись по его указаниям на
Лубянке и в военной прокуратуре, – а скорее личностным. Подход был поистине большевистский –
тот, кто не с нами, тот против нас. И он не лукавил,
когда говорил, что ведет борьбу с оппозицией как с
политическими противниками, а не как с евреями.
Другое дело, что сама та оппозиция в подавляющем большинстве была куда более тесно сплочена на этнической основе, чем на политической, и ее
активные деятели меняли свои взгляды и программы как перчатки. Сталин в результате стал жертвой
своего собственного интернационализма и, незаметно для себя, выпустил из бутылки джинна, с которым так и не сумел при своей жизни справиться
до конца. Это был сионизм, к которому до поры до
882

Глава десятая. Роковые ошибки Сталина

времени Сталин относился терпимо и в бытность
свою комиссаром по делам национальностей даже
помогал будущим переселенцам в Палестину и сионистам из организации «Джойнт», финансировавшим создание еврейских поселений в Крыму.
Несмотря на весьма активную работу своих
спецслужб, на прямую поддержку Израиля, как в
ООН, так и с помощью поставок оружия, Сталин
все же не получил нового союзника в столь важном регионе мира, как Ближний Восток. Сионисты, как правые, так и левые, придя к власти в Израиле, сделали ставку на США и Англию, где их
позиции были традиционно сильны. Вот именно
по этой причине В.М. Молотов, убеждавший Сталина немедленно признать Израиль, лишился поста министра иностранных дел СССР, а Н.А. Булганин – министра Вооруженных Сил. И.В. Сталин
недоумевал, как эти два опытных министра «не
смогли понять, куда пойдет Израиль». Не знаю насчет Булганина, но Молотов уж точно все это понимал и предвидел.
До поры до времени Сталин по крайней мере
делал вид, что не замечает последствий тихой «химеризации» советского руководства по рецептам
иудеев, захвативших власть в Древней Хазарии.
А тут вдруг выяснилось, что браки с еврейками
были в советском руководстве скорее правилом,
чем исключением. У большинства нееврейских
вождей Советского Союза жены были еврейками.
Женой главы ВЧК Ф.Э. Дзержинского была еврейка С.С. Мушкат. Эта традиция в ВЧК-ОГПУ-НКВД
сохранялась. На еврейках были женаты не только
шеф НКВД еврей Г. Ягода, но и его русский преемник Н. Ежов. Обе жены Н.И. Бухарина, главно883
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го теоретика партии и члена Политбюро, куратора
ОГПУ-НКВД с 1924 по 1929 г., были еврейками –
Э.И. Гурвич и М.Ю. Ларина (Лурье). Женами обоих
председателей Совнаркома – А.И. Рыкова и В.М. Молотова были, соответственно, еврейки Н.С. Маршак и П.С. Жемчужина (Перл-Карповская). Жена
наркома Обороны с 1925 г. К.Е. Ворошилова –
Е.Д. Горбман (Голда Давидовна Горбман в 1909 г.
приняла православие и после венчания стала Екатериной Давидовной Ворошиловой); жена члена
Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) и руководителя
Ленинградского комитета партии С.М. Кирова –
М.Л. Маркус. У членов Политбюро В.В. Куйбышева
и А.А. Андреева женами были, соответственно, еврейки Е.С. Коган и Д.М. Хазан. У А.В. Луначарского – Э. Розенель, у Ф.Ф. Раскольникова – Л. Рейснер,
у зам. главы ОГПУ И.С. Уншлихта – Ю. Мушкат
(кузина С. Мушкат, жены Ф. Дзержинского) и т.д.
(Тартаковский Ж. Евреи в руководстве СССР
(1917–1991). Да и сам Иосиф Виссарионович, у которого внук и внучка от первого брака его дочери
Светланы Сталиной были полукровками, состоял в
родственных связях с евреями.
Сталин – отметим это сразу же – не был, по
крайней мере в 1924 г., ни славянофилом, ни великодержавным русским шовинистом. Из боевиков
он стал профессиональным революционером-марксистом и был воспитан, о чем можно судить по некоторым его ранним работам, как интернационалист-ленинец. Глубоко ошибаются поэтому те, кто
сводит его борьбу с троцкистами и бухаринцами,
другими его противниками в КПСС к борьбе с инородцами. Да, Троцкий, Зиновьев, Радек и другие
были евреями, как практически все пассажиры
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того пломбированного вагона, в котором возвращался домой через Германию Ленин. Но Сталин
вплоть до своей смерти ставил на высокие посты в
государстве и держал в Политбюро еврея Кагановича. Его ближайшим соратником был Молотов,
женатый на еврейке Жемчужиной, которую Сталин, правда, предпочитал содержать отдельно от
Молотова в ГУЛАГе. Да и люди других национальностей были в его ближайшем окружении. На высоких постах в правительстве при Сталине были,
например, армянин Анастас Микоян, грузин Серго
Орджоникидзе, менгрел Берия и т.д. Только после
дела о «Крымской еврейской республике» и «дела
врачей» в 1952 г. Сталин пришел к откровенному
антисемитизму. Но не раньше.
После войны Сталина серьезно обеспокоила
эйфория советских евреев на решение ООН о создании еврейского государства в Британской Палестине, которое в своем выступлении в ООН поддержал министр иностранных дел СССР А.А. Громыко
в ноябре 1947 г.
Вот что вспоминает дочь Соломона Михайловича – Наталия Вовси-Михоэлс: «В конце 1947 года
произошло одно серьезное событие, которому по
недомыслию мы не придали должного значения.
В Москве, в зале Политехнического музея, отмечалась юбилейная дата “дедушки еврейской литературы” Менделя Мойхер-Сфорима. Свое выступление
Михоэлс начал так: “Вениамин, отправившись на
поиски Земли обетованной, спрашивает встреченного на пути крестьянина: "Куды дорога на Эрец
Исроэл?" И вот недавно, с трибуны Организации
Объединенных Наций, товарищ Громыко дал нам
ответ на этот вопрос!”»
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Боже, что произошло с залом в ответ на этот неприкрытый призыв Михоэлса! Раздался буквально
шквал рукоплесканий. Люди повскакивали со своих
мест, отец же стоял бледный, неподвижный, потрясенный такой реакцией зала. Овации длились, наверное, минут десять. Но отец знал, что это выступление ему даром не пройдет. Через неделю он был
командирован в Минск, откуда уже не вернулся...»
(Вовси-Михоэлс Н.С. Мой отец Соломон Михоэлс.
Тель-Авив, 1984. С. 242–243.1)
Окончательно Сталин решил, что сионисты
обложили его со всех сторон, после того, как московские евреи, включая жену В.М. Молотова
Жемчужину, жену Ворошилова и евреев из других
высокопоставленных советских семей, встретили
3 сентября 1948 г. в московском аэропорту первого
посла Израиля в СССР Голду Меир, будущего премьер-министра Израиля, как самого близкого родственника. Эдвард Радзинский так описывает эту
торжественную встречу в Москве: «Невиданная
толпа в полсотни тысяч человек собралась перед
синагогой, куда пришла Голда Меир. Тут были солдаты и офицеры, старики, подростки и младенцы,
высоко поднятые на руках родителей. «Наша Голда! Шолом, Голделе! Живи и здравствуй!» – приветствовали ее... Эти слова вдохновили поэта-националиста на такие вот строки:
«Что вам сказать?
Я был евреем
В такое время на земле...»
Когда еврейские жены партийных боссов из
его ближайшего окружения побежали обниматься
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и целоваться с ней, Иосиф Виссарионович окончательно прозрел: они своей Родиной считали Израиль, а не «страну победившего социализма», даже
после того, как стало ясно, что Тель-Авив перешел
под покровительство США и пошел не только по
пути сионизма, но и антисоветизма. Сталин не любил, когда ему дышали в спину. Ему открыла глаза жена красного маршала Климента Ворошилова,
урожденная Горбман, хотя и принявшая христианство. Узнав о создании Израиля, она одной фразой
перечеркнула все иллюзии Сталина относительно
верности евреев «социалистической Родине»: «Теперь, – сказала Горбман, – и у нас есть Родина!»

Разгром ЕАК и иже с ним
После встречи Голды Меир у синагоги, которую
организовал Еврейский антифашистский комитет,
ЕАК превратился для Сталина в личного врага. Сталин заговорил о сионистском заговоре в Кремле. Таким заговорщиком в его глазах мог быть не только
каждый еврей, сочувствующий Израилю, независимо от того, коммунист он или нет. Потенциальным
заговорщиком виделся ему и каждый русский номенклатурщик, если он был женат на еврейке.
В МГБ создали целую службу, составлявшую
«генеалогические таблицы», с помощью которых по
заказу Сталина докапывались до вторых и третьих
колен в родословных видных коммунистов, выискивая у них еврейских бабушек, дедушек или внуков.
Политика Сталина в еврейском вопросе зримо
превращалась в паранойю. Когда 16 октября 1952 г.
Сталин, напоминая пленуму ЦК «ленинградское
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дело», «сионистское дело» и «грузинское дело»,
стал разбирать членов Политбюро по косточкам,
копаясь в их исторических, политических и генеалогических грехах, то выяснилось: из 11 членов
Политбюро 5 оказались еврейскими родственниками (Молотов, Маленков, Ворошилов, Хрущев,
Андреев), один – евреем (Каганович), один – «полуевреем» (Берия). Только один человек оказался
«чистым» – назначенный преемником Сталина
бесцветный Булганин, один из провинциальных
Малют времен красного террора. К тому времени
он уже вышел из послевоенной опалы. Но вот к Ворошилову и Молотову, женатым на еврейках, отношение Сталина резко изменилось после войны.
Да и у Хрущева нашли внучку от еврейской матери, у Берии – мать, якобы грузинскую еврейку, а
у Маленкова дочь оказалась замужем за евреем.
Жена Молотова – Жемчужина – была арестована
в 1948 г. в связи с делом о Еврейском антифашистском комитете. Когда вопрос о ее аресте обсуждался и голосовался на Политбюро, Молотов воздержался. А Ворошилов устроил Сталину настоящую
истерику и свою жену тем самым спас. Но не свою
репутацию. После этого с Лубянки вождю намекнули о причастности Ворошилова и Молотова к
западным разведкам. Фактически с этого момента
они были обречены.
Сталин говорил в своем узком кругу 1 декабря
1952 г., что «любой еврей-националист – это агент
американской разведки. Евреи-националисты считают, что их нацию спасли США. Они считают себя
обязанными американцам» (цит. по: Дневниковые
записи В.А. Малышева. – АП РФ, л. 206). Во многом
эти ценные указания Иосифа Виссарионовича стали
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идеологической основой разрыва с прежними союзниками по войне с гитлеровской Германией и последовавшей за этим холодной войной. Вчерашние
заокеанские друзья были объявлены врагами. Начатая Ждановым борьба «против низкопоклонства
и раболепия перед иностранщиной» в исполнении
его и Маленкова стала быстро трансформироваться
в кампанию против космополитизма. В самом СССР
основными мишенями в этой кампании, как мы
увидим далее, стали советские евреи. Многократные
чистки в системе ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, в армии
и госаппарате к началу 50-х гг. привели к тому, что
на руководящих должностях в карательных органах и на высоких правительственных постах почти
не осталось евреев, кроме разве Лазаря Кагановича,
да и того задвинули на второстепенные посты почти
сразу же после окончания войны.
12 октября 1946 г. МГБ СССР направило в
ЦК ВКП(б) записку под заглавием “О националистических проявлениях некоторых работников Еврейского антифашистского комитета” (ЕАК). Напомню,
что решение об учреждении ЕАК было принято в
мае 1942 г. Его главой был назначен народный артист СССР Михоэлс С.М. (Вовси). В состав Комитета вошли: поэт и драматург Фефер И.С., поэты
Маркиш С.П., Квитко Л.М., Бергельсон Д.Р., актер
Зускин В.Л., академик АН СССР Штерн Л.С., зам.
министра иностранных дел СССР Лозовский С.А.,
возглавлявший Совинформбюро, и ряд других видных деятелей из числа евреев. Сталин поначалу
всячески поддерживал ЕАК. В первую очередь потому, что Комитет проделал огромную работу по сбору средств среди евреев США для Красной армии.
С самого начала ЕАК был под колпаком Лубянки.
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В книге Павла Судоплатова «Специальные операции» подробно рассказывается о поездке делегации
во главе с Соломоном Михоэлсом в США в 1943 г. с
этой целью. Так возобновились контакты советского руководства с американской еврейской общиной.
В неформальных беседах делегации с американскими коллегами затрагивался и вопрос о создании после войны еврейской республики в Крыму. Рассекреченные ЦРУ в 1996 г. материалы операции «Венона»
показывают роль резидента НКГБ-НКВД в Вашингтоне Василия Зарубина как непосредственного куратора делегации Михоэлса. Одна из телеграмм резидентуры в Москву, расшифрованных впоследствии
американской контрразведкой, гласит, что Зарубин
(Максим) намерен выслать отчет о контактах и беседах Михоэлса дипломатической почтой (www.
dazzle.ru). Это лишний раз подтверждает, что НКВД
держал ЕАК под контролем с самого начала.
После войны ЕАК стал вызывать у Сталина серьезные подозрения – дело шло к образованию Израиля, и он не мог допустить, чтобы это иностранное государство могло каким-то образом влиять
на советских евреев, а уж тем более планировать
создать с помощью США еврейскую республику в
Крыму. Сталину стало известно, что израильский
посланник в Москве М. Намир связывал большие
надежды с этим проектом и так и писал в своем отчете, направленном в Тель-Авив, расшифрованном
МГБ: «Возможно, будет предпринята попытка не
уничтожать еврейство, а возродить и организовать
его, как национальную единицу» (Советско-Израилькие отношения. Т. 1. Кн. 1–2, Москва, 2001).
Сталина тревожила и растущая популярность ЕАК в
еврейской среде, и его поддержка из-за границы.
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Как утверждает писатель Александр Борщаговский, ЕАК, который продолжал действовать и
после окончания войны, превратился в «некий департамент по еврейским делам». В недрах ЕАК родилась поначалу идея переноса в Крым Еврейской
автономной области. Затем там стали поговаривать
даже о создании в Крыму ЕССР – Еврейской советской социалистической республики. Естественно,
с таким же, пусть и формальным, как у других советских республик, правом на самоопределение
вплоть до отделения! Когда И.В. Сталину впервые
доложили об этом, он сказал: «Мы же еще в 34-м
году выделили евреям национальную автономию в
составе Хабаровского края. Чего же им еще надо?»
По словам Хрущева, «Сталин расценил дело так:
налицо акция американских сионистов, члены
этого комитета – агенты сионизма, которые хотят создать свое государство в Крыму, чтобы отторгнуть его от Советского Союза и утвердить там
агентуру американского империализма». И далее
Хрущев продолжает: «А мы все питались тогда рассуждениями Сталина и поддавались его влиянию.
Мысль Сталина про шпионаж появилась потому,
что Крым – морская граница, доступная иностранным судам. Он считал, что никак нельзя допустить
это с точки зрения обороны. Мы ведь всегда стояли
на той точке зрения, что надо укреплять оборону,
а не ослаблять ее. Правда, данный вопрос никогда
по существу не обсуждался, а только высказывалась
точка зрения об осторожности и бдительности. Тутто и была проявлена Сталиным “бдительность”, и
он пресек поползновения мирового сионизма, его
попытки создать опору в нашей стране для борьбы
американского империализма против нас».
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Хрущев явно рассчитывал на дураков и на тех,
кто не знал ничего об истории еврейской колонизации Крыма, к которой, как утверждают в израильской компартии, одобрительно относился сам Ленин. Не говоря уже о Дзержинском. И Сталин, как
уже говорилось, был в курсе.
Вопрос о создании Еврейской социалистической республики в Крыму использовался советской
разведкой, очевидно, не без одобрения Сталина как
разменная карта в советско-американских переговорах и при вербовке американских ученых-атомщиков из числа евреев. А они в атомном Манхэттенском проекте составляли большинство – от
Альберта Эйнштейна до Оппенгеймера, не говоря
уже о таких второстепенных фигурах, как супруги
Розенберг, казненные на электрическом стуле за
шпионаж в пользу СССР. Шла глобальная «Большая игра», и жертвы в ней были неизбежны.
Попытки Хрущева изобразить дело таким образом, что о планах создания еврейской республики в Крыму в Кремле узнали едва ли не случайно,
шиты белыми нитками. Там не только об этом знали, но и активно использовали в своих целях. Известный советский разведчик Павел Судоплатов в
своих мемуарах «Разведка и Кремль» рассказывает:
«Я вспомнил о своих переговорах с Гарриманом* по
поводу создания еврейской республики в Крыму;
из показаний Жемчужиной (жены В.М. Молотова,
* Гарриман Уильям Аверелл (1891–1986). Специальный предста-

витель президента США в Великобритании и СССР (1941–1943 гг.).
Посол США в СССР (1943–1946 гг.). В 1947 г. Сталин заметил о Гарримане, что «этот человек несет свою долю ответственности за ухудшение наших отношений после смерти Рузвельта». В 1948–1950 гг. –
координатор плана Маршалла. В 1950–1951 гг. – специальный
помощник президента Трумэна по внешнеполитическим вопросам.
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арестованной по приказу Сталина, которая в ходе
следствия установила под контролем МГБ связь со
своим братом в США, а через него с американскими сионистами) я понял, что зондаж американских
представителей по этому вопросу осуществлялся не
только через меня, но и по другим направлениям, в
частности через Михоэлса. Это убедило меня в том,
что мое общение с Гарриманом – лишь одна из попыток обсудить, как можно использовать еврейский
вопрос в более широком контексте советско-американских отношений» (Павел Судоплатов. Разведка
и Кремль. Гея. М., 1996. С. 396). Позже от этой идеи
все-таки отказались, так как Сталин ее не поддержал.
«Когда я начал обсуждать с Берией, какую роль могла бы сыграть Жемчужина в обновлении контактов
с международным еврейским сообществом, – вспоминает Судоплатов, – он оборвал меня, сказав, что
этот вопрос в разведоперациях снят раз и навсегда»
(там же. С. 397). Но в ЕАК об этом решении не знали и продолжали лоббировать создание Еврейской
советской республики в Крыму и после окончания
войны. За что и поплатились. Заведующий отделом
внешней политики ЦК М.А. Суслов, будущий партийный идеолог номер один при Хрущеве, Брежневе и Андропове, 19 ноября 1946 г. докладывал в ЦК
о результатах проверки деятельности ЕАК. В решении ЦК по его докладу было отмечено, что во время
войны ЕАК сыграл положительную роль, а после
войны его деятельность была сочтена политически
вредной. Она, по мнению Суслова, «приобретала все
более националистический, сионистский характер
и объективно способствовала усилению еврейского реакционного буржуазно-националистического
движения за границей и подогреванию национали893
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стических сионистских настроений среди некоторой части населения СССР». Уже 26 ноября с этими
материалами ознакомили Сталина. Сталин поначалу всячески поддерживал ЕАК. В первую очередь
потому, что Комитет был нужен ему во время войны
для получения помощи из США и атомного шпионажа. Однако к концу 1947 – началу 1948 г. его отношение к ЕАК резко переменилось, и это привело в
конечном итоге к гибели Михоэлса, а вслед за ним –
к ликвидации практически всего состава ЕАК.
Примерно через 2 года после того, как было заведено дело ЕАК, а именно 20 ноября 1948 г., Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление его
распустить, т.к. «этот Комитет является центром
антисоветской пропаганды и регулярно поставляет
антисоветскую информацию иностранной разведке». Это уже был приговор.
В Постановлении Политбюро значилось: «органы печати Комитета закрыть, дела Комитета забрать». Но была и приписка: «Пока никого не арестовывать». С этим, однако, не замешкались. 21 ноября
1948 г. ЕАК был распущен. 24 декабря 1948 г. был
арестован секретарь Еврейского антифашистского комитета поэт Ицик Фефер, от него были получены показания о якобы преступной деятельности
его самого, Михоэлса, С.А. Лозовского – тогда члена
ЦК ВКП(б), бывшего начальника Совинформбюро,
и ряда других лиц, сотрудничавших с ЕАК. Фефер
незадолго до своего ареста написал такие верноподданнические стихи:
Я – еврей, который пил
из сталинской чудесной чаши счастья.
Тому, кто хочет Москву утопить,
повернуть Землю вспять,
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Скажу я: «Нет!» Тому скажу я: «Долой!»
Я иду с восточными народами вместе,
русские - мои братья,
а я – еврей!
Ему предстояло испить эту чашу до дна.
Вслед за Фефером были арестованы Д.И. Гофштейн и художественный руководитель Еврейского
театра В.Л. Зускин. Начались интенсивные допросы.
Их результатом были «признания», которые и привели к аресту всех участников будущего процесса. 13
января 1949 г. к Маленкову был вызван Лозовский.
При допросе, который Маленков вел вместе со Шкирятовым, Лозовскому было вменено в вину то, что он
вместе с Фефером и Михоэлсом направлял в 1944 г.
письмо Сталину с предложением создать в Крыму
Еврейскую социалистическую республику. В протоколе допроса Лозовского зафиксировано, что он
признал только то, что помогал это письмо отредактировать, но не был его автором и Сталину его не посылал. Лозовскому также вменили в вину то, что среди американских корреспондентов, с которыми он
встречался, были американские разведчики (ЦХСД,
ф. 6, д. 13/78, т. 36., л. 202–203). 18 января 1949 г.
Лозовский был исключен из партии, а 26 января арестован. Тогда же, в январе 1949 г., были арестованы
поэты Квитко и Маркиш, главный врач Боткинской
больницы академик Л. Штерн. 8 мая 1952 г. начался
закрытый суд над ними. Одним из пунктов обвинения послужил их проект создания Крымской еврейской автономии (напомню, что Крымско-татарская
автономия была упразднена всего за 2 года до этого,
26 июня 1946 г., а все крымские татары подверглись
депортации. Проект «Хазария-2», как видно, так и
не был сдан в архив. – В.Б.).
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Дело ЕАК набирало обороты. Вскоре после ареста головки ЕАК были репрессированы руководители Еврейской автономной области. Далее последовали решения Секретариата ЦК «О заявлениях,
поступивших в ЦК ВКП(б) о деятельности антипатриотической группы театральных критиков», которые «охаивали лучшие произведения советской
драматургии», к которым ЦК относил творения
Б. Ромашова, Н. Вирты, А. Софронова (см. подробнее о ходе этого «дела»: Жорес Медведев. Появление «дела врачей». Роль Маленкова. https://scepsis.
net/library/id_1713. html).
После появления в «Правде» редакционной
статьи под заголовком «До конца разоблачить космополитов – антипатриотов» было принято постановление ЦК КПСС «О буржуазно-эстетских
извращениях в театральной критике». «Космополитов» обнаружили в издательстве «Советский писатель» (его преступление состояло в публикации
книг И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»
и «Золотой теленок», в которых, по словам А. Фадеева, «содержатся издевки и зубоскальства по отношению к историческому материализму, к учителям марксизма, известным советским деятелям,
советским учреждениям»), в Институте мировой
экономики АН СССР, в Госполитиздате... Эта кампания коснулась всех учреждений страны – от школ
и фабрик игрушек до научных учреждений и обкомов (подробнее см.: М. Геллер, А. Некрич. Утопия
у власти. Лондон. Mikhail Heller, Aleksandr Nekrich:
UTOPIIA U VLASTI. Istoriia Sovetskogo Soiuza s 1917
goda do nashikh dnei First Russian edition published
in 1982 by Overseas Publications Interchange Ltd 40,
Elsham Road, London W14 8HB, England Copyright
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© M. Heller and A. Nekrich, 1982 Copyright © Russian
edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1982).
Исследовавший этот вопрос Ю.С. Аксенов отмечает, что «антисемитская направленность ряда репрессивных мер, несомненно, отражала точку зрения и настроения самого Сталина» (Аксенов Ю.С.
Послевоенный сталинизм: удар по интеллигенции.
Кентавр, 1991. С. 84–86). Понятно, что без ведома
вождя такого рода меры в СССР предпринять никто
бы не решился. Ведь статья УК РСФСР о наказании
за антисемитизм все еще продолжала действовать.
К делу о Еврейском антифашистском комитете были позднее привлечены и осуждены жена
В.М. Молотова Жемчужина, жена Калинина, хотя
она официально числилась эстонкой, и жены других видных партийных и государственных деятелей, встречавшие в Москве Голду Меир. Следствием
руководил В.И. Комаров, который, по собственному
признанию, «особенно ненавидел евреев и был беспощаден к еврейским националистам». Его начальник Рюмин, впоследствии арестованный, признался, что он получил от Сталина вопросник, в котором
особое внимание уделялось выяснению связей арестованных с иностранными разведками. Заключенных пытали и избивали, подвергали ночным допросам, помещению в холодные камеры, карцер.
Следствие велось под внимательным наблюдением
самого Сталина. За первые два месяца следствия
непосредственно ему было послано 20 протоколов
допросов арестованных. Записи показаний «усиливались» редактированием в секретариате министра
внутренних дел. Непосредственно этим руководил
некто Браверман (еврей по национальности). В марте 1950 г. было объявлено об окончании следствия
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всех обвиняемых, кроме И. Фефера. В обвинительном заключении от 25 марта 1950 г. фигурировал
еще ряд лиц, включая и супругу В.М. Молотова
П. Жемчужину. Однако надежды устроить открытый
процесс провалились. Подсудимые впоследствии
отказывались от своих показаний. Это привело к
оттяжке процесса и к дополнительному следствию.
Всего же следствие заняло более трех лет, однако для
«доводки» обвинительного заключения потребовалось еще восемь месяцев. 13 марта 1952 г. министр
ГБ С. Игнатьев направил текст обвинительного заключения Сталину. Отмечу, что в тексте этого обвинения говорилось и о необходимости привлечения
к ответственности многих известных деятелей-евреев, которые в деле не фигурировали. Среди них:
И. Эренбург, В. Гроссман, М. Блантер, Г. Хейфиц,
Б. Збарский, И. Зубок, Б. Слуцкий, А. Вергелис и др.
Всего 213 человек. До их ареста, правда, дело не дошло. Суд начался 8 мая 1952 г. Процесс закончился
18 июля 1952 г. Все подсудимые, кроме академика
Лины Штерн, были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны 12 августа 1952 г.
Параллельно с этим процессом по указанию
секретаря ЦК Г. Маленкова, а это значит не без согласия Сталина, был дан сигнал к началу кампании
против театральных критиков, среди которых было
много евреев. Ежедневно ведущие газеты страны
печатали разоблачительные статьи против «безродных космополитов», «людей без роду, без племени»
и т.д. Подвергавшиеся травле носили главным образом еврейские фамилии, но, за редким исключением, среди них были и не евреи. А там все покатилось
по наклонной, как снежный ком. Начались аресты
руководящих лиц на автозаводе им. Сталина и дру898
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гих предприятиях на периферии. Особенно большие потери понесла та часть евреев, которая работала в области культуры. Среди арестованных был
почти весь цвет еврейской интеллигенции. Всего
431 человек, из которых 217 писателей и поэтов, 108
актеров, 87 художников, 19 музыкантов. Из лагерей
вернулись немногие. Евреев, работавших в атомной
промышленности и науке, правда, не трогали. На
этом настоял сам Берия. По испытанному сценарию
на промышленных предприятиях проходили только собрания, клеймившие «агентов американского
империализма» и «международного сионизма».
Лекторы – пропагандисты из ЦК КПСС вспомнили
даже одного из руководителей еврейских коммунистических секций при ЦК РКП(б) С. Диманштейна.
Он в 1919 г. писал: «Сионизм многолик. Он наклеивает на себя какую угодно теорию. Он был эсеровским, марксистским – всех оттенков. Мы могли его
видеть под любой окраской. Из этого видно, как
еврейский национализм может приспосабливаться,
какой он мастер в этом смысле. Ни один другой национализм какого-либо народа не дошел до этого,
на это способны лишь сионисты».

Пятый пунктик Сталина
Дело ЕАК и последовавшее за этим «дело врачей», участившиеся увольнения евреев по всему
спектру советских учреждений, осуждение «космополитов» и прочие юдофобские мероприятия с конца сороковых годов вплоть до смерти Сталина вызывают закономерный вопрос: почему вдруг Сталин
решил выпустить этого джинна по имени антисеми899
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тизм из бутылки? Многочисленные исследователи
этого феномена вспоминают те факты биографии
Сталина, которые подтверждают, что он не был чужд
антисемитизма едва ли не с ранних лет. Вспоминают, что еще в сибирской ссылке политкаторжане
по жалобе Якова Свердлова поставили Сталину на
вид за его антисемитские шуточки. Троцкий не раз
упрекал Сталина в том, что он намеренно подчеркивал еврейское происхождение оппозиционеров
ленинского призыва, хотя на словах утверждал, что
борется с ними не как с евреями, а как с оппозицией. Тем не менее есть и другие факты, о которых уже
шла речь в этой книге. Взять хотя бы активную помощь Сталина еврейским поселенцам в Крым. И самое главное – спасение евреев Восточной Европы
и западных областей СССР накануне гитлеровской
агрессии. Если брать по большому счету, то Сталин
антисемитом не был уже потому, что вплоть до активных выступлений лидеров оппозиции против
него был буквально со всех сторон окружен евреями, занимавшими весьма крупные посты в партии,
правительстве, в советских спецслужбах, прежде
всего в системе ОГПУ-НКВД-МВД-КГБ. Да и после
многочисленных чисток вплоть до начала дела ЕАК
процент евреев во всех этих структурах значительно
превышал их процент в населении СССР.
И самое главное – несмотря на все эти разборки в верхах, на бытовом уровне в Советском Союзе
не было антисемитизма. Те, кто помнит послевоенные годы, как я, подтвердят, что мы даже не знали о том, кто русский, а кто еврей. Раз говорил порусски, значит – русский, и другой классификации
не было. Я это хорошо помню по своей школе, которую окончил в 1954 г. Но только после всех этих
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процессов и многочисленных публикаций с указанием еврейских фамилий вместо партийных псевдонимов мы стали к окончанию школы разбираться
в национальном составе ее учителей и учеников.
Что же произошло? Почему Сталин так решительно отошел от своего большевистского интернационализма, который он столь убедительно
продемонстрировал в своем интервью Еврейскому
агентству, правда, так и не опубликованном в советской печати. Оно появилось только несколько лет
спустя в очередном томе его собрания сочинений.
У меня есть на этот счет своя версия. В уже упоминавшейся работе «Марксизм и национальный вопрос», полемизируя с О. Бауэром, Сталин писал:
«...о какой общности судьбы и национальной связности может быть речь, например, у грузинских,
дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на
разных территориях и говорящих на разных языках?» (И.В. Сталин. Собр. соч. Т. 2. С. 299). Признавая, что у евреев, имеющих общее происхождение, сохранились общая религия и некоторые
остатки национального характера, Сталин считал,
что со временем все это канет в небытие и приведет
к полному исчезновению евреев в странах высокоразвитого капитализма и, уж во всяком случае, при
социализме. И вполне возможно, что привело бы,
если бы не сбылась мечта друга Ленина, основателя Всемирной сионистской организации Теодора
Герцля, если бы не было создано Государство Израиль, за что, по указанию Сталина, проголосовал
в ООН вслед за США министр иностранных дел
СССР В.М. Молотов, женатый на еврейке Полине
Семеновне Жемчужиной. «Но вот когда усилиями
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Сталина и членов его Политбюро, женатых в основном тоже на еврейках, – писал Г. Костырченко, – на
политической карте мира появился Израиль, спор
между Сталиным и Бауэром закончился в пользу
Бауэра» (Г. Костырченко. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР.
(РОССПЭН, М., 2009. С. 165–166).
Для Сталина это было шоком. Мир, созданный
его эклектически-марксистским воображением, рушился у него на глазах. А тут еще наши доблестные
Штирлицы рассказали о том, что в США членов
Еврейского антифашистского комитета, который
почему-то никак не хотел самораспускаться после
победы над фашизмом, принимали в Америке как
своих. Своих!
И самый сильный удар – Сталин узнал, что
даже его дети, его родные и близкие также повязаны с этими «своими». После этого он решил, что евреи не могут быть патриотами страны проживания,
в нашем случае – Советского Союза, и окончательно установил для себя тождество между евреями и
оппозицией, евреями и пятой колонной международного сионизма, евреями и иностранными разведками. Придя к этому выводу, он впал в такую
ярость, которую не смог в себе подавить вплоть до
самой смерти.
Как истинный кавказец, осознавший, что его
предали самые близкие люди, он и действовал соответственно. Заподозрив в измене всех евреев, живущих в Советском Союзе, он вскоре перестал доверять и русским из своего ближайшего окружения.
Посмотрим, как развивались события дальше.
Масла в огонь кампании «по борьбе с космополитизмом и международным сионизмом» подлили
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и родственники Сталина. До поры он воспринимал
достаточно безразлично их связи с евреями. И хотя
сам Сталин породнился с евреями, в том числе через своих детей, с этой родней он не встречался и
вообще к себе не допускал. В 1935 г. его сын Яков
Джугашвили поступил в Артиллерийскую академию в Москве. Он часто посещал свою тетю Анну
Аллилуеву, в доме которой познакомился со своей
второй женой – с первой, Зоей, он к тому времени
развелся. В воспоминаниях Светланы Аллилуевой,
опубликованных в 1967 г., сказано о том, что Яков
«женился на очень хорошенькой женщине, оставленной ее мужем. Юля была еврейкой, и это опять
вызвало недовольство отца» (Аллилуева Светлана. Двадцать писем другу. – М.: Известия, 1990.
С. 124.). Значительно позже, живя уже за границей,
Светлана Аллилуева в интервью, записанном для
книги по истории всех ветвей родословного дерева Сталина, привела больше подробностей о новой
жене своего брата. «Он встретил Юлию, свою вторую жену, благодаря тете Анне. Юлия была украинской еврейкой, и ее первый муж был крупным
начальником НКВД, – уточнила Светлана. – Он
был арестован, и она обратилась к тете Анне за помощью. Они знали друг друга с того времени, когда
муж Анны Реденс (его в 1937 г. арестовали и вскоре после этого расстреляли. – В.Б.) работал в НКВД
Украины» (Rosamond Richardson. The Long Shadow.
Inside Stalin's Family. – London: Little, Brown and
Company, 1993. P. 166). В дневнике Марии Сванидзе, жены брата первой жены Сталина – Екатерины,
появилась 17 ноября 1935 г. такая запись: «Яша вторично вступил в брак с Юлией Исааковной Бессараб.
Она хорошенькая женщина лет 30–32, кокетливая.
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Яша у нее 3-ий или 4-ый муж. Она старше его. Не
знаю, как отнесется к этому И.». И., т.е. И.В. Сталин, отнесся к этому резко отрицательно. Он знал,
что Бессараб Юлия (Юдифь) Исааковна (Мельцер)
(1911–1968) первоначально приехала к Анне Аллилуевой ходатайствовать за своего арестованного
мужа, бывшего наркома внутренних дел Украины
Н.П. Бессараба. Возможно, Реденс и помог ее супругу, но сама Юлия, познакомившись с Яковом, решила, что лучше войти в семью Сталина, чем возвращаться на Украину к опальному чекисту. Сталин не
стал вмешиваться в семейные дела Якова, который
не слишком считался с мнением отца. Как утверждает С. Аллилуева, Юлию он в свой клан не принял
даже после того, как в 1938 г. в семье Якова родилась дочь Галя. Однако в воспоминаниях приемного сына Сталина Артема Сергеева и внучки Сталина
Галины Яковлевны Джугашвили утверждается, что
враждебности у Сталина к Юлии Мельцер не было.
«Она (Юлия) не сомневалась, что “старику” (Сталину) понравится… Ма оказалась права. Все прошло отлично. “Старик” без конца шутил, кормил
Ма с вилки и первый тост поднял в ее честь. Вскоре
“молодые” получили уютную двухкомнатную квартирку недалеко от Садового кольца… Когда же наметилось мое появление, переехали снова, и на сей
раз уже в огромную четырехкомнатную квартиру на
улице Грановского» пишет Г.Я. Джугашвили.
Судьба Юлии и Гали, тем не менее, сложилась
трагически. Во время войны Яков Джугашвили попал в плен в 1942 г. Тогда действовал приказ, подписанный Сталиным, Ворошиловым и Г.К. Жуковым,
согласно которому «...командиров, сдающихся в
плен, считать злостными дезертирами, семьи ко904
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торых подлежат аресту, как семьи нарушивших
присягу и предавших родину дезертиров». В соответствии с этим приказом жену Якова арестовали,
а их дочь Галю, которой было только четыре года,
отправили в детский дом. Для семьи сына Сталин
не сделал исключения. Жена, вернее уже вдова
Якова, была освобождена лишь в 1943 г., после его
гибели. Сталин по агентурным каналам получил
сведения о том, что его сын вел себя в плену как
патриот и отказывался от какого-либо сотрудничества с немцами, и поэтому счел возможным вернуть свободу его семье.
Второе родство с евреями появилось в семье
Сталина в 1939 г. Евгения Александровна Аллилуева, вдова старшего брата покойной жены Павла
Аллилуева, недолго горевала после смерти мужа
и вышла замуж за Николая Владимировича Молочникова. Молочников, как сообщили Сталину в
НКВД, по происхождению был евреем, но носил
русскую фамилию. Сталин тут же прервал всякие
контакты с Евгенией, хотя при жизни Павла они
встречались часто.
В окружении любимой дочери Сталина Светланы было много евреев, и это впоследствии для многих из них обернулось бедой. Осенью 1942 г. Светлана, в то время еще шестнадцатилетняя школьница,
вернувшись из эвакуации в Куйбышеве в Москву,
встретилась на квартире у брата Василия с кинодраматургом и сорокалетним режиссером Алексеем Яковлевичем Каплером. По сценариям Каплера режиссер Михаил Ромм поставил знаменитые
юбилейные фильмы «Ленин в Октябре» и «Ленин
в 1918 году». Сталин был в них показан как активный организатор Октябрьской революции и как
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самый близкий Ленину друг и партийный лидер,
что, в общем-то, было натяжкой. Но такова была
версия самого Сталина, а с ней спорить решился бы
только сумасшедший. Роман с Каплером у Светланы развивался довольно бурно. Влюбленные каждый день подолгу разговаривали по телефону, и все
их разговоры, конечно, фиксировались на пленку.
Сталину, как было заведено, об этом сообщили, указав в справке, что Каплер еврей, женат, но живет
отдельно от жены в лучшей тогда гостинице «Савой». У него было много поклонниц и любовниц,
главным образом среди артисток. До войны Каплер
был одним из немногих, кто имел право на зарубежные поездки, в Москве часто бывал на разных
приемах в иностранных посольствах и даже дружил
с некоторыми иностранными корреспондентами.
Этаким «доверием» советские граждане пользовались только с благословения Лубянки, и Каплер не
был исключением. Но, когда он стал встречаться со
Светланой, служба «внешнего наблюдения» НКВД
за контактами советских граждан с иностранцами
доложила Сталину и об этом. Вскоре Каплер получил формальное предупреждение с Лубянки вместе
с «советом» оставить дочь Сталина в покое и уехать
в длительную командировку. Он, однако, этот совет
проигнорировал. Влюбленных засекли на пустовавшей квартире Василия Сталина. На следующий
день после этого Каплера арестовали и сослали в
Воркуту на 5 лет – наказание довольно мягкое по
тем временам. К тому же отправили нашего Казанову не в лагерь. В Воркуте Каплер работал режиссером в местном театре.
Светлана быстро остыла после этого романа.
Осенью 1943 г. она поступила в Московский уни906
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верситет на филологический факультет. «...Весной
1944 года, – пишет Светлана в своих мемуарах, – я
вышла замуж. Мой первый муж, студент, как и я,
был знаком мне давно – мы учились в одной и той
же школе. Он был еврей, и это не устраивало моего
отца. Но он как-то смирился с этим... “Черт с тобой,
делай что хочешь...” Только на одном отец настоял – чтобы мой муж не появлялся у него в доме»
(С. Аллилуева. Там же). Сталин за три года этого
брака действительно ни разу не встретился со своим зятем Григорием Иосифовичем Морозовым,
студентом незадолго до этого созданного и очень
престижного Института международных отношений. От этого брака у Сталина появился внук, которого он увидел только через несколько лет, когда
брак Светланы и Григория Морозова уже распался.
Развод был оформлен без всяких формальностей
и без решения суда, которое в то время было уже
необходимо для расторжения браков. На Лубянке
решили, что Григорий Морозов не может оставаться членом семьи Сталина. «Главные трудности возникли не из-за каких-либо проблем у Григория, с
которым близко дружил не только сын Сталина –
Василий, но и сын Берии – Серго, – пишет Жорес Медведев. – Трудности для брака Светланы и
Григория создавал отец Григория. Свата Сталина
также звали Иосиф. За ним, как за новым членом
семьи Сталина, было установлено агентурное наблюдение. Собирались и докладывались Сталину
сведения и о его прошлом» (Медведев Ж.А. Сталин и еврейская проблема: Новый анализ. – М.:
АСТ, 2004).
Уже упоминавшийся здесь исследователь проблем антисемитизма в СССР Г.В. Костырченко в
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своей работе приводит агентурные данные из архивов МГБ о свате Сталина. Настоящая фамилия его
была Мороз. Он был на семь лет моложе Сталина
и родился в Могилеве в богатой еврейской семье.
Революционных заслуг у него не было, и до 1917 г.
он в основном занимался коммерческой деятельностью. В период нэпа в 1921 г. Иосиф Мороз открыл в Москве частную аптеку. Однако за взятку
налоговому чиновнику был арестован и провел год
в тюрьме. Выйдя на свободу, Мороз прекратил коммерцию и устроился бухгалтером в государственное учреждение, ведя скромную жизнь советского
служащего. Однако после женитьбы своего сына на
дочери Сталина Иосиф Мороз изменил образ жизни. Он стал везде представляться старым большевиком и профессором. Родство со Сталиным и репутация «старого большевика» позволили Морозу
войти в круг влиятельной советской элиты. Иосиф
стал встречаться с женой Молотова Полиной Жемчужиной, с Р.С. Землячкой (Розалия Залкинд, по
кличке Демон, организатор и исполнитель красного террора в Крыму) и с другими старыми большевиками, объединенными в Москве в «Общество
старых большевиков», имевшее клуб и прикрепленное к элитным распределителям продовольственных и промышленных товаров. В тот период
в СССР существовали карточная система торговли
для общего населения и много «закрытых» спецмагазинов для ответственных работников. Иосиф
Мороз подружился также с академиком Линой Семеновной Штерн, которая тогда возглавляла Институт физиологии Академии наук СССР. (Как уже
говорилось, ее арестовали по делу ЕАК.) Штерн назначила Иосифа Мороза своим заместителем по
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административно-хозяйственной работе института. «В разговорах Иосиф Морозов небрежно упоминал о своих мнимых встречах со Сталиным, который якобы регулярно приглашал его на приемы
в Кремль». Мороз-Морозов теперь часто отдыхал в
правительственном санатории под Москвой «Барвиха», где он мог расширять круг своих связей (см.:
Костырченко Г.В. Государственный антисемитизм в СССР. От начала до кульминации, 1938–
1953 / Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; сост.
Г.В. Костырченко (Россия. XX век. Документы).
М.: МФД: Материк, 2005). Сталина, безусловно,
регулярно информировали о новом родственнике.
Самовольное присвоение разных званий («профессор», «старый большевик» и др.) с целью получения
каких-либо выгод и льгот считалось по советским
законам «жульничеством» и подлежало наказанию
по суду, сравнительно мягкому – от штрафа до двух
лет лишения свободы. В феврале 1948 г. Мороз был
арестован. По-видимому, он где-то открыто выражал недовольство принудительным разводом сына
и винил в этом Сталина. Мороза обвинили в «клеветнических измышлениях против главы Советского государства», что подходило под статью 58–10
об антисоветской активности. Приговор, вынесенный без суда, заочно, через Особое Совещание при
МГБ, был достаточно суровым: 15 лет тюремного
одиночного заключения. Для отбытия наказания
Мороз-Морозов был отправлен в тюрьму № 2 во
Владимирской области с режимом для «особо опасных» политических заключенных (архив общества
«Мемориал». – Фонд 171. – Картотека заключенных
Владимирской тюрьмы). Бывшего свата Сталина
освободили только в апреле 1953 г. по распоряже909
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нию Берии, который довольно решительно после
смерти вождя начал свертывать все «сионистские»
дела, инициированные при Сталине. Сталин воспринял историю появления Григория Морозова
в его семье однозначно. Когда Светлана вышла
замуж за Андрея Жданова, Сталин как-то сказал
ей: «...Сионисты подбросили тебе твоего первого муженька...» (С. Аллилуева. Двадцать писем
другу... – С. 149). Вопрос только в том, откуда его
подбросили. Жорес Медведев в своей статье «Еврейские родственники в семье Сталина» пишет, что
«сам Григорий Морозов не пострадал из-за своего
отца или еврейского происхождения. В 1949 году он
окончил элитный Институт международных отношений (МГИМО) и получил работу в Министерстве
иностранных дел. Если учесть, что Григорий Морозов каким-то образом сумел избежать службы в
армии во время войны, что было загадкой даже для
Сталина, то может быть более вероятным предположение о том, что Григорий Морозов был тайным
сотрудником органов государственной безопасности». А если учесть, что он был вхож в семью Берии
и дружил с его сыном Серго, что сам Серго женился
на однокласснице Светланы Аллилуевой Марфе, то
Сталин вполне мог предположить, что рука об руку
с сионистами действовал Лаврентий Берия.
Антисионистская кампания Сталина, может
быть, и не приняла бы таких масштабов, если бы
ему не доложили однажды, что именно через еврейское окружение Аллилуевых на Запад уходят
самые потаенные детали его личной жизни. Так, в
конце 1947 г. в западной прессе появились статьи
о самоубийстве его жены Надежды Аллилуевой в
ноябре 1932 года. Один из авторов утверждал, что
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Сталин во время домашней ссоры сам застрелил
свою жену. Некоторые версии самоубийства жены
Сталина связывали его с политическим конфликтом в семье – Надежда якобы выступала против
сталинских репрессий, жертвами которых стали
и ее прямые родственники, и близкие друзья. Известно, что накануне ее смерти Сталин поссорился
с женой, обнаружив в ее спальне текст направленной против него «Платформы Рютина». Но были и
другие данные. В 1928 г. Сталину донесли, что Надежда Сергеевна изменяет ему с его сыном от первого брака Яковом. Так это было или нет, сказать
трудно, свечку никто не держал. Но «для Иосифа
Виссарионовича столь нелепая семейная обстановка, – писал В.Д. Успенский в своей нашумевшей
книге, – обернулась периодическими обострениями его душевной болезни» (В.Д. Успенский. Тайный советник вождя. Роман-исповедь. Кн. 1. М.:
Советский патриот. 1990. С. 201–202, 212–213,
257). Эта версия тоже попала в западные издания.
Аналитики из МГБ СССР, просматривая публикации о Сталине в зарубежной прессе, прежде всего
старались установить, по его личному заданию, откуда идет утечка такой информации. В некоторых
статьях, как обнаружилось, приводились такие детали из личной жизни о привычках вождя, которые
могли поступить на Запад только из «внутреннего» источника, близкого к семье Сталина. Это был
криминал, равнозначный разглашению государственной тайны. Любая критика Сталина оценивалась как антисоветская клевета, и люди попадали
в тюрьму даже за анекдоты о нем. Сталин приказал Абакумову найти каналы утечки информации
о его личной жизни и дал разрешение на прослуш911
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ку квартирных и телефонных разговоров всех своих родственников. МГБ принялось устанавливать
их связи и контакты. Первые подозрения пали на
Анну и Евгению Аллилуевых*.
Неожиданно в мае 1947 г. льстивая книга Анны
Аллилуевой о Сталине подверглась резкой критике
в «Правде» в рецензии П.Н. Федосеева «Безответственные измышления» и вскоре была изъята из
библиотек и из продажи (см.: Правда, 14.05.1947).
Подслушивание разговоров в квартире Анны
Аллилуевой выявило ее совсем иное мнение о
Сталине. Она продолжала винить его в расстреле
своего мужа Реденса, которого считала полностью
невиновным. Критические разговоры о Сталине
были зарегистрированы «оперативной техникой»
и в доме Евгении Аллилуевой. В обобщенном виде
содержание этих разговоров Абакумов докладывал
вождю. Первыми, в начале декабря 1947 г., арестовали Евгению Аллилуеву и ее мужа Молочникова.
Евгению обвинили в антисоветской деятельности и
в распространении «гнусной клеветы в отношении
главы Советского правительства» (см.: Костырченко Г.В. Указ. соч. С. 381). Анну Аллилуеву аре* Анна Аллилуева опубликовала в 1946 г. книгу «Воспоминания»,

в основном о событиях 1917 г., где была главной тема о Сталине
(см.: Аллилуева А.С. Воспоминания. – М.: Советский писатель,
1946). Отец Анны и Надежды Аллилуевых Сергей Яковлевич Аллилуев, тесть Сталина, был старым другом и Сталина, и Ленина.
Сталин знал его и всех детей семьи Аллилуевых (Павел, Федор,
Анна и Надежда) с 1903 года, так как он нередко жил в их квартире,
служившей конспиративной явкой для большевиков. Летом 1917 г.
у Сергея Аллилуева в Петрограде жили и Ленин, и Сталин, и Анна
Аллилуева. Тогда уже студентка и член РСДРП(б), она часто выполняла роль курьера для большевистских лидеров. Именно в тот
период возник роман Сталина и Надежды Аллилуевой, и, несмотря
на разницу в возрасте, они вскоре поженились.
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стовали в конце января 1948 г., предъявив ей аналогичные обвинения. Аллилуевых приговорили
решениями Особых Совещаний, т.е. без суда, заочно, к десяти годам тюремного заключения. Николай Молочников, в обвинение которого была включена и «измена родине», был приговорен к 25 годам
лишения свободы. Освободили их только в апреле
1954 г. Еще до ареста Евгении и Анны Аллилуевых
МГБ представило Сталину свои заключения о том,
что они являются главным источником «клеветнической информации» о личной жизни его семьи.
Несомненно, что для ареста родственников Сталина была необходима его личная санкция. Светлана
вспоминает, как в 1948 г. она пыталась спросить у
отца, почему арестовали ее теток, в чем же их вина.
Он ответил: «Болтали много. Знали слишком много – и болтали слишком много. А это на руку врагам...» (С. Аллилуева. Двадцать писем другу... –
С. 149). По тому же делу «о клевете в отношении
главы Советского правительства» была арестована Лидия Шатуновская, театровед, вместе со своим вторым мужем Львом Тумерманом, известным
биофизиком. Они жили в одном доме с Евгенией
Аллилуевой и дружили семьями. Их приговорили к
20 годам тюремного заключения каждого, но освободили в мае 1954 г. Шатуновская, которая эмигрировала впоследствии в Израиль, опубликовала
в США на русском языке в 1982 г. книгу «Жизнь в
Кремле» (Л. Шатуновская. Жизнь в Кремле. – N.Y.:
Chalidze Press, 1982) со множеством подробностей
о семье Сталина, почерпнутых, безусловно, из тех
разговоров, которые велись у Аллилуевых. Согласно Шатуновской, «Куйбышев был убит по приказу
Сталина; 18 февраля 1936 г. Сталин осуществляет
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убийство Орджоникидзе». В главе «Тайна смерти Надежды Аллилуевой» Шатуновская детально
описывает, как Сталин убил свою жену Надежду
выстрелом в затылок, и частично связывает это с
некоторыми сексуальными проблемами Сталина,
о которых вообще никто не мог знать. Шатуновская заявляет, что именно Сталин отравил брата
Надежды Павла, не подтверждая это заявление
никакими доказательствами. «Если такого рода
обвинения, появлявшиеся и при жизни Сталина
в зарубежной литературе, исходили из круга людей, общавшихся с Аллилуевыми, – писал Жорес
Медведев, – то вряд ли можно удивляться той жестокости, с которой он решил ликвидировать клан
Аллилуевых». По материалам следственного дела
Аллилуевых–Молочникова, информация о личной
жизни Сталина и о судьбе членов его семьи уходила за границу по двум каналам. Одна из линий шла
через старшую дочь Евгении Аллилуевой –Киру
Павловну и ее друга В.В. Зайцева, работавшего в
посольстве США в Москве. Их арестовали. Второй
канал включал друзей Аллилуевых, Молочникова,
его дочери Светланы и ее мужа Григория Морозова. Евгения Аллилуева на допросах, которые вел
полковник В.А. Комаров, назвала имя Гольдштейна. Гольдштейн, экономист, работал вместе с Молочниковым и Евгенией и Павлом Аллилуевыми в
торговом представительстве СССР в Берлине с 1929
по 1933 г. В 40-е гг. он продолжал часто посещать
новую семью Евгении Аллилуевой. Его арестовали
без санкции прокурора, по личному указанию министра госбезопасности Абакумова. К Гольдштейну, в отличие от других арестованных, сразу стали
применять жестокие избиения и пытки, добиваясь
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быстрых показаний на Михоэлса, за спиной которого, по сценарию МГБ, стояла уже американская
разведка. Все эти протоколы и доклад Абакумова
Сталину о том, что Михоэлс прежде всего интересовался взаимоотношениями Светланы и Григория
Морозова и что именно это было важным «для наших друзей в США», сохранились в архивах МГБ и
переданы в последние годы в открытые фонды. Затем арестовали Захара Гринберга, также дружившего с семьей Евгении Аллилуевой. Он был литератором, другом и сотрудником Соломона Михоэлса
по работе в Еврейском антифашистском комитете.
Гринберг и познакомил Михоэлса с кружком Евгении Аллилуевой, с Шатуновской и с Тумерманом.
Уже на первых допросах в декабре Е.А. Аллилуева
дала показания о том, что Гольдштейн интересовался семьей Сталина и особенно событиями в новой семье Светланы и Григория Морозова и причинами их развода. Гринберга, как и Гольдштейна,
стали допрашивать с пристрастием – били и пытали. В конечном итоге Гольдштейна следователи
МГБ заставили «признаться», что он собирал информацию о семье Сталина по просьбе Михоэлса
(Гринберг и Гольдштейн пыток не выдержали и
умерли в заключении). Жена Молотова Полина
Жемчужина была также близким другом Соломона Михоэлса. Обобщенный документ МГБ, утверждавший, что именно Михоэлс собирал и передавал
«друзьям в США» информацию о семье Сталина,
был датирован 9 января 1948 г. и лично передан
Абакумовым Сталину 10 января. Именно этот отчет МГБ, по предположению Г.В. Костырченко,
привел к «срочному заданию» Сталина о ликвидации Михоэлса (см.: Костырченко Г.В. Указ. соч. –
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С. 381–387). В архиве МГБ есть протоколы допросов
с пристрастием Гольдштейна, Гринберга и других.
В них говорится, что Михоэлс активно собирал информацию о семье Сталина для передачи за границу, делая это по заданию сионистских организаций. В МГБ считали также, что и через еврейское
окружение Светланы к руководителю Еврейского
антифашистского комитета и признанному лидеру советского еврейства режиссеру Михоэлсу, а от
него – за границу, прежде всего в США, поступали
данные о личной жизни Сталина, его привычках и
даже секретных политических решениях. Михоэлс
поплатился за это жизнью.

Расправу поручили Цанаве
Довольно долго серьезных доказательств того,
что Михоэлс был убит по указанию Сталина, не
было. Среди них – книга воспоминаний Светланы
Аллилуевой «Только один год» (Аллилуева Светлана. Только один год. Нью-Йорк, 1969. С. 134). Но
что она могла тогда знать, и вряд ли Сталин вообще обсуждал такие тайные операции в семейном
кругу. Однако вскоре после смерти Сталина бывший министр госбезопасности СССР В.С. Абакумов, находившийся тогда в заключении, показал:
«Насколько я помню, в 1948 году глава Советского
правительства И.В. Сталин дал мне срочное задание быстро организовать работниками МГБ СССР
ликвидацию Михоэлса, поручив это специальным
лицам. Тогда было известно, что Михоэлс, а вместе
с ним и его друг, фамилию которого я не помню,
прибыли в Минск. Когда об этом было доложено
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Сталину, он сразу же дал указание именно в Минске и провести ликвидацию...» (Аргументы и факты. 1992. № 19)
Разработка и проведение операции были поручены заместителю министра госбезопасности СССР
С.И. Огольцову и министру госбезопасности БССР
Л.Ф. Цанаве. Было решено через агента «пригласить Михоэлса в ночное время в гости к каким-либо
знакомым, подать ему машину к гостинице <...>
привезти его на территорию загородной дачи Цанавы Л.Ф., где и ликвидировать, а потом труп вывезти
на малолюдную (глухую) улицу города, положить
на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд
грузовой машины...» (там же). В ночь с 12 на 13 января 1948 года так все было и сделано.
То, что убийство Михоэлса в Минске было организовано по прямому указанию Сталина, подтверждает письмо Л. Берии с грифом «Совершенно
секретно», адресованное в Президиум ЦК КПСС
Маленкову. Письмо датировано 2 апреля 1953 г.
В 1992 г. опубликованы выдержки из этого письма,
а в 1993 и 1994 гг. письмо стало известно в более
полном виде по архивной копии, приведенной в
книге А. Борщаговского «Обвиняется кровь» (Борщаговский А. Обвиняется кровь. М., 1994. С. 5–8).
А вот что показал Л.Ф. Цанава: «... Убийство Михоэлса было осуществлено примерно в 10 часов
вечера. Михоэлса и Голубева завезли во двор дачи
(речь идет о даче Цанавы на окраине Минска. –
Э. И.). Они немедленно с машины были сняты и
раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в
12 часов ночи, когда по городу Минску движение
публики сокращается, трупы Михоэлса и Голубева
были погружены на грузовую машину и отвезены
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и брошены на одной из глухих улиц города. Утром
они были обнаружены рабочими, которые об этом
сообщили в милицию» (архив КГБ Республики
Беларусь. Архивно-следственное дело о гибели
С.М. Михоэлса. Лл. 1–5).
Организаторы убийства С.М. Михоэлса впоследствии были награждены орденами. Особо была
отмечена роль министра госбезопасности БССР
Л.Ф. Цанавы. 12 августа 1950 г. Сталин подписал
постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о награждении его орденом Ленина. Такой чести Цанава был
удостоен в связи с 50-летием и «за заслуги перед
государством».
В Москве были организованы пышные похороны Михоэлса. В некрологе «Правды» Михоэлс
был назван «активным строителем советской художественной культуры», «крупным общественным
деятелем, посвятившим свою жизнь служению советскому народу». А спустя некоторое время началась кампания против «безродных космополитов»,
за ней – «дело врачей». 13 января 1953 г., в 5-ю годовщину со дня гибели Михоэлса, в передовице
«Правды» сообщалось: «По показанию арестованного Вовси, он получил директиву “об истреблении
руководящих кадров в СССР” из США. Эту директиву от имени шпионско-террористической организации “Джойнт” ему передали врач Шимелиович и известный буржуазный националист Михоэлс, долгое
время носивший личину народного артиста». Однако через три месяца в передовой той же «Правды»,
быстро перестроившейся после смерти Сталина, появилось уже сообщение иного рода: «...В этих провокационных целях они не останавливались перед
клеветой на советских людей. Тщательной провер918
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кой установлено, например, что таким образом был
оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс».

Террор против русских
На закате жизни И. Сталина в СССР были проведены две репрессивно-карательные операции.
Массовое истребление русских руководителей высшего, высокого и среднего звена в Москве, Ленинграде и других крупных городах совпало с изгнанием евреев из руководящих органов госбезопасности,
политики, науки, культуры, здравоохранения и
средств массовой информации. Но русским повезло
меньше, чем евреям, до массовых казней последних
дело не дошло: 5 марта 1953 г. И. Сталина настиг
смертельный инсульт.
Углубленные занятия Сталина еврейским вопросом привели его и к новым расследованиям связей Берии с «завзятыми сионистами». И не только
в СССР. Почувствовав смертельную угрозу, затаившаяся до поры химера отмобилизовалась. Сталина
сумели убедить в том, что он пригрел змею у себя на
груди – «русскую партию» в КПСС, которая после
Великой Отечественной войны решительно заявила о себе и в партии, и в армии.
Сталин во время войны сделал мудрую ставку
на возрождение русского патриотизма. Его обращение к советскому народу в первые дни войны с призывом вспомнить славные традиции Александра
Невского, Суворова и Кутузова было рассчитано в
первую очередь на русский народ. Именно русские
составляли подавляющее большинство в Красной
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армии и именно русский народ понес в ходе войны с Гитлером наибольшие потери. К тому времени, когда Сталин обратился к советскому народу с
традиционным русским «братья и сестры», русские
давно уже, благодаря усилиям Ленина и Сталина,
утратили статус государствообразующего народа,
остались без своих храмов и пастырей, без земли
и даже права свободно покидать места проживания. Уже в последний год своей жизни, то и дело
впадая в маразм, Ленин все же оставил свое завещание и по национальному вопросу, где фактически обрек русский народ на вечное покаяние перед
всеми малыми народами России. «Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой
“великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального
равенства, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации
большой, то неравенство, которое складывается в
жизни фактически» (Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации». – Полн.
собр. соч. Т. 45. С. 359).
Именно на заре большевизма и в период расцвета его слово «русский» впервые было поставлено
вне закона. «Русский» – значит, патриот, националист, антисемит – враг, которому нет места в стране
торжествующего Интернационала. Против русского
народа была развязана война, имеющая целью не
только духовное, но и физическое его истребление.
Русские дворяне, интеллигенция, офицеры, купцы и
священство уничтожались в период красного террора и позднее» (Семенова Е.В. На этнической войне.
Часть 1.http//rys-arhipelag.ucoz.ru).
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Сословный геноцид, о котором пишет Е. Семенова, со временем принял куда более масштабные и
изощренные формы, включая депортацию крестьян
в тайгу и за полярный круг, голодомор и принудительное разделение родителей и детей. Были даже
целые поселки, населенные «ч.с.в.н.», т. е. «членами семьи врагов народа», специальные интернаты
и детские сады для них же. Бесправное положение
русского народа в годы Советской власти полностью
соответствовало завещанию Ленина. Никто в СССР
не жил хуже русских, если брать народ в массе, а не
отдельных представителей партверхушки. Угнетение русских осуществлялось не только в сфере экономики и при распределении национального продукта (русским выделяли меньше всех бюджетных
средств на душу населения) – подавлялось национальное самосознание русского народа, его пытались лишить исторических национальных корней и
его православной религии, его традиционных мест
обитания. «Русский народ, – считает доктор экономических наук профессор В.Г. Чеботарева, – которому был навязан комплекс “исторической вины”
за злодеяния царизма, сделал все, чтобы покончить
с вековой отсталостью братских народов. Но на этом
благородном поприще, – отметила она, – русский
народ утратил элементарное чувство самосохранения; под влиянием политической пропаганды он
впал в беспамятство и погубил многие национальные традиции, среду своего исторического обитания». Русский человек не может ощущать себя полноценным без гордости за свою Россию и русский
народ, без веры в будущее. Победа над фашистской
Германией помогла ему вернуть и то, и другое. То,
что русский народ сыграл в этой победе решающую
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роль, Сталин вынужден был признать в Кремле в
своем известном тосте «За русский народ!» в честь
дня Победы, который потом повторили все русские
люди от Смоленска до Петропавловска-Камчатского. И может быть, именно в тот момент Сталин понял по реакции своих полководцев, в подавляющем
большинстве тоже русских, какого джинна по имени русский патриотизм (национализм?) он выпустил из бутылки.
В Сталине странным образом уживалось величие государственного деятеля мировых масштабов с психологией мелкого негодяя с его подозрительностью и завистью ко всем и вся, а также
с мстительностью всем, кого он только заподозрил
в неуважении к своей особе или, не дай Бог, посягательстве на его власть. Конечно, генералиссимус
понимал, кому в действительности он обязан победой в войне – без Г.К. Жукова и других маршалов
висеть бы ему на Бранденбургских воротах. И понимание этого доводило его до бешенства. Ко всему прочему, присущий грузинам комплекс малого
народа, жившего веками под угрозой истребления
внешним врагом, а Грузию Россия и спасла от такой угрозы со стороны Турции, вызывал в Сталине
животный страх перед стомиллионной массой русского народа, который, даже потеряв более 20 миллионов человек на самой страшной в своей истории
войне, стал только сильнее.
Вот в этом всем и следует искать причину развязанных Сталиным послевоенных репрессий против
маршала Жукова и близких к нему военачальников
и подлинную подоплеку «ленинградского дела».
Поначалу, как казалось, Сталин активно поддерживал «ленинградцев». Он любил играть со
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своими будущими жертвами, делал вид, что приближает их к себе, назначает в любимчики. Так он
играл с Бухариным, которого звал «Бухарчиком»,
но ненавидел еще с тех пор, когда тот редактировал его «Марксизм и национальный вопрос», подтрунивая над начинающим марксистским теоретиком. Вершиной его торжества стало признание
Бухарина в любви к нему в одном из его последних
писем к нему из застенков НКВД. А потом он живо
интересовался у Берии, как вел себя Бухарин перед
расстрелом.
Нечто подобное произошло и с «ленинградцами», которых возглавлял А.А. Жданов. Вместе
с Н. Вознесенским, председателем Госплана, заместителем председателя правительства СССР,
членом Политбюро, они разработали программу
более справедливого распределения бюджетных
средств в пользу РСФСР и повышения жизненного уровня советского народа в целом и русского в
частности. Предполагалось переориентировать
советскую промышленность с приоритета тяжелой индустрии на приоритет производства товаров народного потребления, массовое жилищное
строительство. Была поставлена цель обеспечить
в кратчайшие сроки отдельной квартирой каждую
советскую семью, сделать доступными бытовые
приборы, прежде всего холодильники и стиральные машины, наладить массовое производство
автомобилей и мотоциклов и продавать их по доступным населению ценам.
«Ленинградцы» подготовили и новую Программу партии, где впервые было сказано о замене
диктатуры пролетариата «общенародным государством». Они предлагали принять закон о всенарод923
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ных референдумах по важнейшим проблемам развития страны, изменить систему номенклатурных
назначений путем выбора руководителей на конкурентной основе. В осуществление своих замыслов
«ленинградцы» (будем всех их условно называть
так) предложили И. Сталину заложить в послевоенный план экономического развития страны, рассчитанный на три пятилетки, опережающие темпы
развития отраслей промышленности группы «Б»
по сравнению с отраслями группы «А», производящими производство средств производства.
Такие структурные подвижки в экономике
требовали изменений в политике и идеологии, и
«ленинградцы» предложили генсеку провести ряд
политических мероприятий. Всех их объединяла
одна мысль: советский народ (и прежде всего – русский) заплатил немыслимо высокую цену за Победу в Великой Отечественной войне и заслужил достойную жизнь. Сын А.А. Жданова Юрий Жданов
вспоминал: «На заседании Политбюро сразу после
окончания войны А.А. Жданов обратился к И. Сталину с предложением: “Мы, вопреки Уставу, давно не собирали съезд партии. Надо это сделать и
обсудить проблемы нашего развития, нашей истории”. Отца поддержал Н.А. Вознесенский. Остальные промолчали».
Как пишет архивист Рудольф Пихоя: «Жданов и Вознесенский предприняли попытку поднять
жизненный уровень народа, вводя существенные
изменения в управление экономикой страны».
Пожалуй, большее удивление в данной истории вызывает то, что этой идеей загорелся Сталин
и разрешил «ленинградцам» готовиться к этому повороту − разработать не только новый Устав партии,
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но и новую Программу ВКП(б), и поддержал предложение А. Жданова в 1948 г. провести XIX съезд
ВКП(б). (Согласие Сталина на предложение Жданова я объясняю тем, что в 1946 г. Сталин еще надеялся, что США предоставят СССР долгосрочный
кредит в 6 млрд долларов, и что никакой холодной
войны в то время в перспективе еще и не маячило.)
(См. подробно об этом: Постановление президиума ЦК КПСС о «Ленинградском деле», 03.05.1954,
№ 63. п. 53; Материалы КПК о Ленинградском
деле / Никанорова Т.Н. Документы Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) как источник
изучения экономической преступности в среде
партийной номенклатуры. Москва, РГГУ, дисс,
2018; Кузнечевский В.Д. Сталин: как это было?
Феномен ХХ века. Историческое расследование. –
М.: Вече. 2014. С. 311–343.)
Работу «ленинградцы» начали незамедлительно. Основную часть подготовки к новому повороту в экономике взял на себя председатель Госплана, заместитель председателя правительства
СССР, член Политбюро Н. Вознесенский. Руководимый им журнал «Плановое хозяйство» (орган
Госплана) в целом ряде своих публикаций начал
пропаганду экономических рычагов организации
производства и распределения. Благодаря его усилиям была разрешена торговля продовольствием и
товарами широкого потребления в городах и рабочих поселках, ставилась задача повсеместного расширения сети магазинов и лавок. 6 января 1947 г.
передовая статья газеты «Правда» указала ориентир в этом плане: «Чем шире будет развернут товарооборот, тем быстрее поднимется благосостояние
советских людей».
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Полным ходом шла разработка проекта новой
Программы партии. В 1947 г. для этой цели решением Политбюро была создана специальная комиссия по ее подготовке.
Основной упор в партийной программе был сделан на решение социальных проблем – жилищное
строительство (к концу 70-х гг. обеспечить большинство городского населения отдельными квартирами
и бесплатными коммунальными услугами), перейти
к массовому производству легковых автомобилей
для населения по доступным для людей ценам, переложив основные затраты при этом на государство,
много внимания уделялось инфраструктурным проектам, т.е., говоря современным языком, созданию
среды обитания для среднего человека.
Были обозначены и совсем уж революционные новации: в проекте Программы впервые была
поставлена задача замены государства диктатуры
пролетариата общенародным государством с постепенным сужением политических функций последнего; было предложено создать механизм всенародного голосования по важнейшим вопросам
государственного развития, по предоставлению
законодательной инициативы общественным организациям, также было предложено ввести принцип конкурентной выборности руководителей. Все
эти новации А. Жданов и Н. Вознесенский формулировали в тесном контакте с генсеком.
К 1948 г. Н. Вознесенский подготовил монографию «Политическая экономия коммунизма»
(822 машинописные страницы), которую до самой
смерти считал главным трудом своей жизни.
Но эти длительные интеллектуальные беседы, к сожалению, ничего не смогли изменить: в
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высшем руководстве страны существовала группа
людей, которая придерживалась иных взглядов на
прогнозное развитие СССР, и эта группа обладала
более мощным влиянием на умонастроения генсека, потому что опиралась на сталинский тезис о
том, что СССР, существуя во враждебном окружении империалистических государств, должен первостепенное внимание уделять не немедленному
улучшению жизни населения, а росту расходов на
оборонные нужды, и в том числе ядерной составляющей. В отличие от «ленинградцев» эта группа считала, что решать одновременно две такие
крупные задачи, как оборона и социальные проблемы, СССР не в состоянии. А потому повышение
жизненного уровня людей должно быть принесено
в жертву резкому наращиванию оборонных расходов и экономической поддержке стран Восточной
Европы, которые следует держать под жестким
контролем Москвы. Во главе этих руководителей
были Г. Маленков и Л. Берия. Оба были вхожи к
И. Сталину и оба стремились торпедировать многие инициативы А. Жданова и Н. Вознесенского по
развитию социальной сферы. И оба тайно поддерживали «еврейское лобби».
Результат этого лоббирования не замедлил
сказаться. К 1948 г. И. Сталин начинает отходить от
поддержки А. Жданова и Н. Вознесенского в их планах и переходит к системе жесткого наступления на
жизненный уровень населения.
Видевшие все это «ленинградцы» в разрабатываемых ими документах пытались изменить гибельную для широких слоев населения ситуацию.
Но не дремала и противоположная им сторона.
В середине 1948 г. вождь отстраняет А. Жданова от
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политической деятельности и отправляет в двухмесячный отпуск с неопределенными перспективами
на возвращение в политическую жизнь. В августе
А. Жданов внезапно умирает от инфаркта, а через
несколько месяцев Г. Маленков переходит в решающее наступление на «ленинградцев». И делает
это поэтапно, вначале наносит удар по секретарю
ЦК А. Кузнецову и первому секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П. Попкову. Закончилось это наступление судебным процессом над
«ленинградцами» и их гибелью.
Председатель Совета Министров РСФСР в 1971–
1983 гг., член Политбюро ЦК КПСС М.С. Соломенцев вспоминал, как в начале 70-х гг. в поездке по
Брянской области видел целую деревню, с Великой
Отечественной войны живущую в землянках. В своих мемуарах он пишет: «Когда Брежнев рекомендовал меня на должность предсовмина РСФСР, я
поставил лишь одно условие: перестать затюкивать
Россию. Леонид Ильич, помнится, не понял меня,
спросил: “Что значит затюкивать?” Я объяснил: отраслевые отделы ЦК и союзное правительство напрямую командуют российскими регионами и конкретными предприятиями, руководствуясь больше
интересами союзных республик, оставляя России
лишь крохи с общесоюзного стола».
Любопытную картину нарисовал в этом плане в «Независимой газете» 12 июня 1992 г. Иван
Силаев, первый премьер-министр ельцинского
правительства. Летом 1990 г. он обнаружил, что в
течение всех лет Советской власти РСФСР ежегодно выплачивала союзным республикам, включая
Украину, а с 1940 г. и прибалтийским республикам,
по 46 млрд. руб. в год. Пересчитав эти деньги по
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существовавшему в 1990 г. валютному курсу (1 дол.
был равен 60 коп.) премьер в июне 1991 г. доложил
первому президенту России Борису Ельцину, что
РСФСР ежегодно направляла на развитие союзных
республик 76,5 млрд. дол.
После его доклада правительство РСФСР потребовало в корне изменить практику истощения экономического ресурса России и в дотационный фонд
заложить только (только!) 10 млрд руб. Да и то при
условии, что та республика, которая будет брать
средства из этого фонда, станет делать это не безвозвратно, а только в кредит и обязуется заключить
с правительством РСФСР соглашение о поставках
своей продукции в счет обязательного погашения
кредита в оговоренный срок. Услышав это, республиканские лидеры, включая Украину и прибалтийские союзные республики, тут же потребовали
от президента СССР М. Горбачева «поставить этих
русских на место».
Дело в том, что сразу после образования СССР
был сформирован общесоюзный бюджет, а в его
рамках постановлением ВЦИК от 21 августа 1923 г.
был создан Союзно-республиканский дотационный
фонд СССР, средства из которого стали направляться на экономическое и социальное развитие кавказских, среднеазиатских и других союзных республик,
включая Украину. Весь этот фонд формировался за
счет РСФСР (из союзных республик просто нечего
было брать). В отличие от РСФСР в бюджеты союзных республик полностью зачислялись сборы налога с оборота (один из основных источников бюджетных поступлений), также полностью оставался в
республиках подоходный налог. И хоть российская
экономика играла решающую роль в формирова929
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нии упомянутого фонда, дотациями из него никогда не пользовалась.
Как откровенно признавал в 30-х гг. Г.К. Орджоникидзе: «Советская Россия, пополняя наш
(Грузинской ССР) бюджет, дает нам в год 24 млн
рублей золотом, и мы, конечно, не платим ей за это
никаких процентов. Армения, например, возрождается не за счет труда собственных крестьян, а на
средства Советской России».
Доктор экономических наук профессор В.Г. Чеботарева на международной конференции в Москве
в 1995 г. привела свои расчеты, которые показали,
как протекал процесс перекачки прибавочного продукта из РСФСР в союзные республики.
Во-первых, денежные вливания в чистом виде.
Опубликованные отчеты Минфина СССР за 1929,
1932, 1934, 1935 гг. позволяют сделать вывод, что
в указанные годы Туркменистану в качестве дотаций было выделено 159,8 млн руб., Таджикистану –
250,7, Узбекистану – 86,3, ЗСФСР – 129,1 млн руб.
Что касается, например, Казахстана, то до 1923 г. эта
республика вообще не имела своего бюджета – финансирование ее развития шло из бюджета РСФСР.
Но в расчет следует включать не только чисто денежные вливания. На протяжении десятков
лет, доложила международной и российской общественности профессор В. Чеботарева, кроме чисто
денежной дани Россия отдавала союзным республикам «свой самый драгоценный капитал – высококвалифицированных специалистов. В 1959 г. за
пределами России находилось 16,2 млн русских, в
1988 г. – 25,3 млн. За 30 лет их численность увеличилась на 55,5%, а в пределах России – только
на 22%. Представители российской диаспоры соз930
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давали значительную часть национального дохода
в республиках. Например, до 1992 г. 10% русского
населения Таджикистана производили до 50% внутреннего национального продукта».
Образовался у этого феномена и еще один, побочный, но существенный эффект. «Русский народ, – говорит доктор экономических наук профессор В.Г. Чеботарева, – которому был навязан
комплекс “исторической вины” за злодеяния царизма, сделал все, чтобы покончить с вековой отсталостью братских народов. Но на этом благородном
поприще, – отметила она, – русский народ утратил
элементарное чувство самосохранения; под влиянием политической пропаганды он впал в беспамятство и погубил многие национальные традиции,
среду своего исторического обитания».
В октябре 2010 г. в Академии повышения квалификации работников образования прошла международная научно-практическая конференция под
названием «Неконфликтное прочтение совместной
истории – основа добрососедства», на которой историки из Москвы, Саратова и Таллина представили
доклад под редакцией заведующего кафедрой истории Московского городского педагогического университета профессора А. Данилова, где по рассматриваемой теме были приведены следующие факты:
«В 1987 г. в Латвии поступления из РСФСР и
Украины составили 22,8% от величины всего произведенного национального дохода республики.
Не менее впечатляющи цифры межреспубликанского обмена, которые показывают, за счет чего
развивались все прибалтийские союзные республики. Так, в 1972 г. Эстония ввезла товаров на 135,2 млн
руб. больше, чем вывезла, Литва – на 240 млн, Лат931

В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

вия – на 57,1 млн руб. С годами разрыв между ввозом
и вывозом только возрастал. Например, в 1988 г. для
Эстонии этот разрыв составил уже 700 млн руб., для
Литвы – 1 млрд 530 млн руб., для Латвии – 695 млн
руб. Иными словами, вся государственная политика
СССР по всем направлениям строилась на удовлетворении интересов национальных окраин, а интересы коренного населения РСФСР приносились в
жертву этому абсолютному меньшинству».
Большевики после 1917 г. вообще создали довольно странную империю. В отношении малочисленных национальностей и народов в ее составе
СССР вообще представлял собой уникальное государственное образование. Получалось, что Советский Союз был создан для целенаправленного выкачивания материальных и культурных активов из
русского народа в пользу отставших в своем цивилизационном развитии малых наций. Эту особенность
сталинской политики в отношении русских отмечают не только российские историки.
Мартин пришел к верному выводу, что СССР
был вообще абсолютно новым видом империи –
«империи наоборот», а советскую национальную
политику он характеризует как «радикальный
разрыв с политикой империи Романовых» (Terry
Martin. The Affirmative Action Empire: Nations and
Nationalism in the USSR, 1923–1939 (Cornell UP,
2001); A State of Nations: Empire and Nation-Making
in the Age of Lenin and Stalin (Oxford UP, 2001), coeditor with Ronald Suny).
Собственно говоря, в этом выводе гарвардского историка и содержится ответ на вопрос, почему
И. Сталин столь безжалостно расправился с «ленинградцами»: Генсек панически боялся пробуждения
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русского национального самосознания, видя в нем
сильнейшую угрозу не только для своей безраздельной власти в СССР, но самому существованию этого
ленинского порождения, в котором русскому народу
была отведена стратегами «еврейской революции»
самая унизительная участь нищего пасынка.

«Русское» правительство?
А теперь главный вопрос, который поставили
ценой своих жизней «ленинградцы»: «Возможно ли
в России этнически русское правительство?»
Или, может быть, правильнее этот же вопрос
сформулировать по-иному: «Целесообразно ли вообще в России стремиться к этнически чистому русскому правительству?»
Вопрос непростой. По переписи 2010 г. в Российской Федерации проживает 143 млн человек. Из
них русскими назвали себя 81%. Русским языком
владеют 99,4% человек. Гражданство РФ имеют
138 млн человек, или 99,4%. 5,6% зарегистрированного населения не определились с национальностью, но поскольку своим родным языком считают
русский, то попросили записать их как русских. Таким образом, почти 87% зарегистрированного населения РФ составили русские.
После октября 1917-го появилось понятие
«многонациональный советский народ», а слово
«русский» в соответствии с указаниями архирусофоба Ленина было вообще вытеснено из советского законодательства и из понятийного ряда. Вплоть
до начала Второй мировой войны Сталин этим указаниям послушно следовал.
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С научной точки зрения, принятой во многих
странах и в России, нация – есть такая фаза развития этноса, в которой этнос создает свою полноценную государственность. В свободной русской
энциклопедии «Традиция» понятие «государствообразующий народ» определено как «народ, соответствующий одновременно всем нижеуказанным
критериям:
1. исторически создавший то или иное государство;
2. составляющий абсолютное большинство
его населения;
3. являющийся его этнополитической основой
и «скрепой»;
4. язык которого является государственным
языком данного государства.
В России государствообразующий народ один –
русский народ. Русские – не только создатели России, но и единственная нация, без которой Россия не
могла бы существовать в виде единого государства;
русские – единственный народ, «скрепляющий»
единство страны от Калининграда до Владивостока.
От физического, социального и морально-психологического самочувствия русской нации зависит судьба всей России, а значит, и всех остальных коренных
народов, ее населяющих (Севастьянов А.Н. Время
быть русским! Третья сила. Русский национализм
на авансцене истории. М.: Яуза, 2006).
По нормам ООН государствообразующим народом считается титульная нация, численность которой превышает 50 процентов населения государства,
которое в этом случае может квалифицироваться,
как мононациональное, а если число исповедующих
934
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одну и ту же религию в том или ином государстве
превышает 50 процентов, то оно считается моноконфессиональным. До октябрьского переворота 1917 г.
ни у кого не было сомнений в том, что именно русский народ был народом государствообразующим, а
Российская империя была моноконфессиональным
государством, т.к. большинство его населения исповедовало православие.
Можно ли в таких условиях квалифицировать
Российскую Федерацию как национальное государство, учитывая, при существующей международной
практике, что если в той или иной стране более 50%
населения принадлежит к одной национальности,
то и название такого государства определяется по
имени этой титульной нации?
При этом само собой разумеется, что в таком
государстве присутствуют и другие народы и нации. «Но никогда и нигде не было такого, чтобы
существовало, например, чисто немецкое, чисто
французское или чисто английское государство. Та
же Германия даже во времена Гитлера чисто немецкой не была. Да и сам Гитлер “чистым” немцем,
как известно, не был» (Севастьянов А.Н. Время
быть русским!).
Тогда в чем дело? На мой взгляд, если речь идет
о национальном государстве, то при этом имеется в
виду главным образом не столько этнический состав
населения и правительства, сколько доминирующая в государстве политическая культура основной
нации. При этом речь идет о культуре в широком
понимании этого слова: от норм и форм государственного устройства до художественной культуры
и сферы искусства и вплоть до обычаев и норм поведения в общественном месте, в быту, на улице.
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В этом плане в истории Руси/России доминирующей всегда (всегда!) была русская культура − от
времен «Русской правды» Владимира Мономаха,
полностью опубликованной еще в 1123 г. в качестве
«конечного кодифицированного результата Древнего русского права», и до 1917 г. И вот что важно
и показательно – правители России всегда обращались за помощью в трудный для страны период
именно к русскому народу, как это сделал Сталин
после нападения Гитлера на СССР. По-своему эту
традицию продолжил и Президент РФ В.В. Путин,
когда в смутном 2019 г., перед роковым 2020-м, во
всеуслышание назвал русский народ «государствообразующим», что и было отражено в поправках к
Конституции РФ вот в таком виде:
«Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык
как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных
народов Российской Федерации» (Конституция
Российской Федерации). Хоть и в такой двусмысленной формулировке статус государствообразующего
за русским народом был наконец законодательно
утвержден в Конституции России.
«Ленинградцы» не особо заботились о приемлемых формулировках, и это было их ошибкой, но
абсолютно справедливо ставили вопрос о том, что
государствообразующая нация, составляющая абсолютное большинство населения страны, не может
всегда оставаться на третьестепенных позициях и ролях в системе политического управления обществом.
Присутствие в демографическом составе населения 10–13 процентов иноязычных наций и
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народностей диктует правило, в соответствии с
которым все инонациональные элементы имеют
право на участие во властных структурах. Однако
речь должна идти именно об участии во власти,
но никак не о господстве малых наций над интересами государствообразующей нации (народа).
Как это сформулировал однажды писатель из
Санкт-Петербурга Александр Мелихов, «для всякого народа длительное унижение смерти не просто подобно, но оно и есть сама смерть. Поскольку
народы создает не корысть, но гордость». По всей
видимости, именно этим обстоятельством можно
объяснить ничем иным не оправдываемую предвзятость Н. Вознесенского в отношении представителей других наций.
К слову сказать, незаслуженно подчиненное
положение русских в сравнении с другими нациями уже тогда отмечали многие представители узкого руководства страны. Это проявлялось, в частности, в том, что в преддверии смерти И. Сталина ни у
кого не было сомнения, что наследовать его власть
должен представитель русской нации. Так, тот же
Анастас Микоян в своих мемуарах написал: «Все
понимали, что преемник Сталина будет русским».
Но подспудное стремление к созданию этнически чистого русского правительства со стороны «ленинградцев» было, конечно же, ошибкой. А. Солженицын в своем двухтомном сочинении «200 лет
вместе» пришел, как мне кажется, к очень верному
выводу: правительство России должно в основном
представлять государствообразующую, т.е. русскую
нацию, но только в основном.
Были обозначены и совсем уж революционные новации: в проекте Программы впервые была
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поставлена задача замены государства диктатуры
пролетариата общенародным государством с постепенным сужением политических функций последнего; было предложено создать механизм всенародного голосования по важнейшим вопросам
государственного развития, по предоставлению
законодательной инициативы общественным организациям, также было предложено ввести принцип
конкурентной выборности руководителей.
Отмечу, что все эти новшества в партийной
программе А. Жданов и Н. Вознесенский согласовывали со Сталиным. Он одобрительно кивал. Но
так же одобрительно выслушивал и их оппонентов
в партийных верхах, где новшества «ленинградцев»
восприняли как посягательство на привилегии партноменклатуры. Насторожило Сталина известие
о том, что к 1948 г. Н. Вознесенский подготовил
монографию «Политическая экономия коммунизма» (почти на тысяче страниц на машинке). И это
при живом Сталине, единственном здравствующем
классике марксизма-ленинизма, который к тому
времени уже принялся сочинять брошюру «Экономические проблемы социализма в СССР» (издана в
1952 г.)! На это сообщение, как в удобренную грядку, лег донос антирусской группы Берии, Хрущева
и Маленкова, которые убеждали Сталина, что Жданов и другие «русские» подготавливают его отстранение от власти. Но, наверное, даже это не рассорило бы Сталина с «ленинградцами», если бы не их
предложение создать в РСФСР Российскую коммунистическую партию по образцу компартий в союзных республиках. Сталин увидел в этом угрозу раскола КПСС и самого Советского Союза, сохранение
которого для него было делом всей жизни.
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Профессор Гарвардского университета Тьерри
Мартин Т. Мартин в своем исследовании обратил в
этой связи внимание на столкновение И. Сталина
с В. Лениным в 1922 г. по поводу образования Советского Союза и пришел к выводу: «Из высказываний И. Сталина видно, что причиной его разногласий с Лениным был русский вопрос. (Но) сохраняя
РСФСР, вместо того, чтобы создать СССР, И. Сталин
не собирался усиливать позиции русских, наоборот,
он хотел их ослабить. Больше всего он боялся отдельной русской республики...» (см. Martin Terry.
A State of Nations: Empire and Nation-Making in the
Age of Lenin and Stalin (Oxford UP, 2001).
Русофобия Сталина обернулась страшной трагедией. Он дал добро на расследование с пристрастием, чем занимались лично Маленков и Берия. Почти
пять лет, с 1949 по 1953 г., шло физическое истребление партийной, государственной и хозяйственной элиты русской национальности, которое вошло
в нашу историю как «ленинградское дело», одно
из самых зловещих и мало изученных фальсифицированных судебных процессов сталинского времени. Жертвами репрессий стали все руководители
ленинградских областных, городских и районных
организаций ВКП(б), а также почти все советские и
государственные деятели, которые после Великой
Отечественной войны были выдвинуты из Ленинграда на руководящую работу в Москву и в другие
областные партийные организации. Аресты производились как в Ленинграде, так и по всей стране: в
Москве, Горьком, Мурманске, Симферополе, Новгороде, Рязани, Пскове, Петрозаводске, Таллине.
Как впоследствии отмечалось в выводах специальной комиссии, изучившей это дело: «С це939
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лью получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группы
Г.М. Маленков лично руководил ходом следствия
по делу и принимал в допросах непосредственное
участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные пытки,
побои и истязания. Для создания видимости существования в Ленинграде антипартийной группировки по указанию Г.М. Маленкова были произведены массовые аресты… Более года арестованных
готовили к суду, подвергали грубым издевательствам, зверским истязаниям, угрожали расправиться с семьями, помещали в карцер и т. д.». Антирусская группировка Маленкова–Хрущева–Берии
превратила следствие по «ленинградскому делу» в
сплошную череду пыток и издевательств над русскими кадрами. Всего, по позднейшим оценкам, в
СССР, но в основном в РСФСР, репрессиям по этому
«делу» были подвергнуты более 32 тыс. этнически
русских руководителей партийного, государственного, хозяйственного звена.
Директор Института русской цивилизации
О.А. Платонов привел свидетельства очевидцев,
согласно которым «сразу же после заседания военной коллегии 30 сент. 1950 г. были не расстреляны, а зверски убиты председатель Госплана СССР
Н.А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, первый секретарь Ленинградского обкома и
горкома ВКП(б) П.С. Попков, председатель Совета
министров РСФСР М.И. Родионов, второй секретарь
Ленинградского горкома ВКП(б) Я.Ф. Капустин и
председатель Ленгорисполкома П.Г. Лазутин». Чуть
позже были убиты многие другие лица, проходившие по «ленинградскому делу». Всего расстреляли
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около 200 человек, несколько тысяч приговорили к
длительным срокам заключения, а еще тысячи были
отстранены от активной деятельности и назначены
на низкие должности. Не щадили даже детей членов
«русской партии» – их арестовывали и отправляли
в специальные приюты МГБ, как ч.с.в.н., т.е. членов
семьи врага народа (см.: Кузнечевский В.Д. Ленинградское дело: наивная попытка создать этнически чистое русское правительство была утоплена
в крови. М.: РИСИ, 2013 г.).
Не правда ли, и этот погром напоминает расправу соплеменников библейской Эсфири с семьей
и сторонниками Амана в древнем Вавилоне? Уничтожены были лучшие из лучших русских советских
лидеров. После этой вавилонской расправы над
«русской партией» в КПСС нашей страной долгие
годы правили дремучие посредственности, которые
уже в силу своей бездарности и отсутствия должного
образования и культуры принимали гибельные для
нее решения, к которым их подталкивала все та же
глубоко эшелонированная химера.

На «Скотном дворе»
У Джорджа Оруэлла в его пародии на советскую
действительность («Скотный двор» (George Orwell.
Animal Farm/ Harvill Secker, 1945) прекрасно описана история о том, как свиньи («ум, честь и совесть
скотской эпохи») мобилизовали Скотный двор на
строительство мельницы. Вопреки рекомендациям
ненавистных фермеров они решили сэкономить –
велели строить ее стены в один кирпич, а не в два.
И в результате – плакали народные, т.е. скотинины
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денежки: при первом же порыве ветра мельница
рухнула. Понятно, что свиньи тут же обвинили «нерадивых» строителей во вредительстве, а фермеров
(читай: Запад) – в экономической диверсии. Ну,
просто один к одному с логикой сталинских процессов против специалистов-«вредителей».
А ларчик тут открывается просто. Только Ленин
и его окружение, которое Сталин быстро уничтожил
либо сплавил в эмиграцию после его смерти, были
людьми по нынешним меркам универсально образованными (Правда, это не мешало тому же Георгию
Плеханову издеваться над примитивным толкованием Маркса большевистскими лидерами и теоретиками – от Ленина до Троцкого). Сталин, хоть и недоучился, все же прошел курс церковной семинарии.
И при всем недостатке классического образования
он был гениальным самоучкой, до конца своей жизни не переставал пополнять свои знания практически во всех областях, вплоть до языкознания.
Я никогда не был склонен к апологетике Сталина и все же не могу не отдать ему должное. Уинстон Черчилль, который до конца оставался непримиримым противником коммунизма, писал в
своих мемуарах: «Большим счастьем для России
было то, что в годы тяжелых испытаний ее возглавил такой гений и непоколебимый полководец,
как Иосиф Сталин. Сталин был человеком необыкновенной энергии, эрудиции и несгибаемой воли,
резким, жестким, беспощадным как в деле, так и
в беседе, которому даже я, воспитанный в британском парламенте, не мог противостоять. Сталин
обладал большим чувством юмора и сарказма, а
также способностью точно выражать свои мысли. Статьи и речи Сталин всегда писал сам, и в
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них звучала исполинская сила. Сталин производил на нас неизгладимое впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил
в зал на Ялтинской конференции, все мы, словно
по команде, вставали и, странное дело, почему-то
держали руки по швам. Он обладал глубокой мудростью и чуждой всякой панике логикой. Сталин
был непревзойденным мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного
положения. В самые трагические моменты, как и
в дни торжеств, Сталин был одинаково сдержан,
никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором.
Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной ядерным оружием. Нет, что бы ни говорили
о Сталине, таких история и народ не забывают»
(Winston Churchill. His Complete Speeches.1897–1963.
Volume YШ (1950–1963).
Увы, преемники великого диктатора с годами
только мельчали. Маленков был достаточно грамотным инженером, но, как у нас шутят, Бабеля от
Бебеля не отличал.
Хрущев был просто полуграмотным человеком: цена диплома Промакадемии, где он получал
«высшее образование», не имея среднего, общеизвестна. На Западе ему многое прощают, даже его
битье башмаком по столу в ООН, но ведь это факт,
что полное отсутствие культуры и действительно
высшего образования у отца «оттепели» заставляло краснеть за него не только наших дипломатов.
«Кукурузник», как его прозвали, во все лез, всем
руководил, даже ничего не понимая в том, что приказывал «внедрять» и «развивать». Нет таких кре943
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постей, которые не взяли бы большевики! Наши
ученые-ядерщики с трудом отговорили его от испытания 100-мегатонной ядерной бомбы на Новой
Земле, но он все же велел испытать супербомбу,
хоть и менее мощную, взрывная волна от которой
пять раз обошла Землю. И наконец, именно Хрущев в 1962 г. во время Карибского кризиса поставил весь наш мир на грань ядерной войны.
Удручающее бескультурье отличало Брежнева
и все его окружение. Его безграмотная речь стала
притчей во языцех и породила столько издевательских анекдотов, что Политбюро ЦК КПСС вынуждено было разработать секретный «Закон об охране авторитета», который никогда не публиковали,
но тем не менее сажали по нему за анекдоты про
Брежнева.
Черненко был человеком просто дремучим, в
чем я имел шанс убедиться лично, когда он собрал
в Кремле руководителей творческих союзов СССР
вскоре после того, как стал генсеком. И единственным действительно образованным лидером в этой
когорте генеральных секретарей оказался бывший
шеф КГБ Ю.В. Андропов, который писал даже неплохие стихи. Увы! Великий Фет тоже был поэтом,
но жестоко порол своих крепостных. И если Хрущев, разъярившись, устраивал не только словесные разгоны инакомыслящей и иначе рисующей
интеллигенции, но и приказал расстрелять забастовавших рабочих в Новочеркасске в 1962 г., а
затем принялся отправлять диссидентов в ГУЛАГ,
то Андропов уничтожал инакомыслие с помощью
психушек, ссылок и высылок. Именно по его рекомендациям в эмиграцию отправили А. Солженицына, А. Зиновьева, Э. Неизвестного и др. После
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того, как Андропов пришел к власти, сменив Брежнева, характер репрессий против диссидентов мало
изменился, но, разве кроме отлова прогульщиков
в кинотеатрах, рядовой гражданин «завинчивания
гаек» на себе не ощутил.
Завершает нашу галерею высших руководителей СССР Михаил Горбачев, последний генсек
ЦК КПСС, избранный на этот пост в апреле 1985 г.
По всем формальным показателям он был человеком образованным – как-никак имел дипломы об
окончании двух вузов. Но сколь ни пытались и с
Запада и со Старой площади в Москве представить
нам это ничтожество как человека высокого интеллекта, известные всем его фирменные словечки
«начать» с ударением на первом слоге, «углубить»
с ударением на втором и «процесс пошел», а главное – его нежелание кого-либо слушать, кроме самого себя, радовали только пародистов, которые
весьма охотно изображали со сцены «минерального секретаря». Также, кстати, от них досталось и
Ельцину, который тоже был не в ладах с ударениями. К тому же он был хроническим алкоголиком и
умудрялся даже на переговоры на высшем уровне,
в бытность уже президентом России, приходить
подшофе. Сам тому был свидетелем в Париже в
1993 г. на его встрече с лидерами стран НАТО.
Возникает вопрос, а почему же все-таки, несмотря на то, что Советское государство на протяжении стольких лет возглавляли в основном люди
полуинтеллигентные, оно не только не рухнуло,
но с каждым днем крепло, набирало могущество
и вполне могло бы оставаться сверхдержавой наравне с США и по сей день, если бы Горбачев со
своими «перестройщиками» не пустили его под
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откос. Ответ на это мне в свое время дал в одном
из наших интервью Александр Зиновьев: «Если
идея, на которой зиждется государство, исторически верна, то, будь во главе этого государства даже
идиот, он все равно не сможет ему навредить. Но
если государственная идея сама по себе порочна,
то, будь во главе такого государства даже гений, он
все равно ему ничем помочь не сможет. Что бы он
ни делал, все будет приносить этому государству
один вред». История Советского государства – тому
подтверждение.
В основу его с самого начала была заложена вполне жизнеспособная коммунистическая
идея социальной справедливости, полностью соответствующая русской ментальности. Однако
государственной она стала только тогда, когда
большевики, поначалу развалившие Российскую
империю, стали ее собирать по кускам, строить новую, Советскую империю. По сути, они соединили
коммунистическую идею с «русской идеей», что
и стало основой новой советской государственности. В этом надо отдать должное и ряду действий
В.И. Ленина по созданию СССР, и главным образом – И.В. Сталину.
Несмотря на известный феномен «советского дуализма», или doublethink, т.е. «двоемыслия»
по Джорджу Оруэллу, когда одной рукой голосуют
«за», а другой держат фигу в кармане, советский народ в массе своей поддерживал существовавший в
СССР строй, то социальное государство, которое по
мере своего развития объективно повышало жизненный уровень населения страны. Более того – относительно успешное развитие экономики, науки,
культуры и Вооруженных сил СССР, даже при от946

Глава десятая. Роковые ошибки Сталина

ставании от «Коллективного Запада» по качеству
жизни и при отсутствии демократических прав и
свобод, давало основание советскому человеку гордиться своей Родиной. Последнее обстоятельство
для русских людей чрезвычайно важно. Ради этого
они нередко жертвовали даже собственным благополучием. Для нашего homo soveticus это была идеальная среда обитания.
Пока преемники Сталина не посягали на ту
идею, на которой держалось Советское государство,
они могли себе позволить роскошь, говоря словами
Зиновьева, даже быть полными идиотами, хотя они
таковыми, конечно, не были. Так продолжалось до
тех пор, пока Горбачев не подменил нашу отечественную государственную идею на импортную,
полностью для СССР чуждую и непригодную. И тут,
скажем опять в развитие тезиса Зиновьева, он мог
быть семи пядей во лбу, хотя этих «пядей» у него,
увы, не было, но все что Горбачев и его горе-реформаторы ни делали, осознанно либо в силу некомпетентности и просто дурости, шло Советскому
государству только во вред, и в конечном итоге его
погубило. Конечно, этого бы не случилось, если
бы в нашем обществе командные посты занимали
люди высокого интеллекта и образования, авторитетные в народе, были бы этакими сифогрантами,
которые вместе с князем управляли Утопией в одноименном романе Томаса Мора. В условиях тоталитарного общества, однако, у наших сифогрантов
не было никакого шанса. Они должны были либо
помалкивать и никуда не лезть, либо отправляться в ГУЛАГ, в лучшем случае в изгнание. В СССР,
увы, больше слушали сикофантов, как в Древней
Греции именовали профессиональных доносчиков
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и клеветников. И в результате на ключевых постах
в нашем обществе сплошь и рядом оказывались
люди серые, малообразованные, но зато донельзя
пробивные и карьерные.
Но дело даже не в дипломах, не в классическом
образовании или отсутствии такового. В наших деревнях, хотя теперь уже все реже и реже, еще можно
встретить людей всего лишь с начальным школьным образованием, но зато недюжинного природного ума. Среди лидеров СССР, после Сталина отмеченных Божьим даром, таких людей уже не было.
А если и были – такие, например, как Косыгин, то их
в конечном итоге «съедали» их бездарные коллеги
по Политбюро либо убирали физически.
Проходя по этой галерее высокопоставленных
невежд советской эпохи, легко найти ответ, почему
и западный, и восточный опыт им был не в опыт.
Как все малообразованные люди, достигшие определенного положения в обществе и своего уровня
некомпетентности в соответствии с известным законом Паркинсона, они игнорировали Знание, Разум, а потому и искренне презирали его носителей.
Со всеми своими формальными университетскими
дипломами (известно, что иным «заочникам» из
числа партноменклатуры высокого чина эти дипломы просто приносили на дом, как и написанные за
них кандидатские и докторские диссертации) они
тем не менее принадлежали к интеллигенции только формально, а интеллигентами в полном, российском смысле этого слова никогда не были и быть не
могли. Это была всего лишь «образованщина», как
говорил Солженицын.
Достоевский в «Бесах» определил эту категорию полуинтеллигентов термином «полунаука»
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и считал, что это «самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны». «Полунаука, – по
определению Достоевского, – это деспот, имеющий
своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все
преклонилось с любовью и суеверием, до сих пор
немыслимым, пред которым трепещет даже сама
наука и постыдно потакает ему».
Иван Ильин считал, что те, кого Достоевский
называл «бесами», т.е. левыми радикалами, помешанными на идее мирового революционного пожара, вышли как раз из среды «мировой полуинтеллигенции». Вот как Ильин определял это понятие:
«Полуинтеллигент есть человек весьма типичный для нашего времени. Он не имеет законченного образования, но наслушался и начитался
достаточно, чтобы импонировать другим “умственною словесностью”. В сущности, он не знает и не
умеет ничего, но отнюдь не знает, где кончается
его знание и умение. Он не имеет своих мыслей, но
застращивает себя и других чужими, штампованными формулами, а когда он пытается высказать
что-нибудь самостоятельное, то сразу обнаруживает свое убожество. Сложность и утонченность мира,
как Предмета, совершенно недоступна ему: для
него все просто, все доступно, все решается с плеча
и с апломбом. Главный орган его – это чувственное восприятие, обработанное плоским рассудком.
Духа он не ведает; над религией посмеивается; в
совесть не верит; честность есть для него “понятие
относительное”. Зато он верит в силу лжи и интриги, в позволенность порока. И при этом он знает о
своей полуинтеллигентности, он обижен ею, он не
прощает ее другим, он завидует, мстит и добивается во всем первенства: он ненасытно честолюбив
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и властолюбив». Коммунизм развернул это царство
пошлости и безбожия, обезьяньего подражания и
самодовольного «изображения».
Эти оценки Ильина нельзя объяснить лишь его
непримиримым антикоммунизмом. Ильин глубоко
переживал торжество невежества в России, которое
воцарилось в нашей стране вместе с теми кухарками, которые принялись «управлять государством»,
и со вчерашними батраками вроде Никиты Хрущева, который, по его собственному признанию, до
революции иной науки, кроме как «крутить волам
хвосты», не освоил. Ильин считал, что партийная
номенклатура, эта новая правящая элита коммунистической России, состояла в основном из людей
«лично и духовно нисколько не оформленных». «У
них, – писал он, – нет ни религии, ни совести, ни
правосознания, ни художественного вкуса. Говоря
словами Аристотеля, это “рабы от природы, которые достаточно причастны уму, чтобы понимать
чужие мысли (Маркса, Энгельса, Сталина), но недостаточно, чтобы иметь свои…”».
Всех этих «гигантов мысли», хотя и пообтесавшихся за годы Советской власти, унаследовали от
СССР и КПСС Российская Федерация и прочие экссоветские республики. Перлы господина Черномырдина вошли в сокровищницу русско-советского «новояза». Чего стоит только один его афоризм:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда»! Конечно, Михаилу Фрадкову до него далеко, но зато
какие перлы уже занесли в свои записные книжечки собиратели «фрадкизмов». Вот, например:
«Есть некоторые озабоченности, но они пока носят не определяющий характер». Или: «Я рискую
оголить ситуацию, но задаю вопрос…» И наконец:
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«Правительство не преследует цели обобрать нефтяников до неузнаваемости…»
В точном соответствии с анамнезом Ильина
«полуинтеллигентные» невежды из числа партлидеров в СССР и их бюрократическое окружение
искренне презирали «очкариков», которым недоступна была высокая «наука» подковерных аппаратных игр и партвыживания. Их могли использовать как интеллекутальных «пролей», но им не
было доступа в закрытый мир номенклатуры, той
«внутренней партии» КПСС, которая с фанатизмом
клеймила «эллинские науки». Немудрено, что и западный опыт в КПСС воспринимали не как систему лечения, скажем, нашей заметно захворавшей
к началу 80-х гг. экономики, а как одноразовое
чудо-средство, если не как шаманское заклинание.
В результате западную технику загоняли до срока,
используя ее на режимах, ей прямо противопоказанных. Бывали случаи, когда целые заводы, построенные западными фирмами «под ключ», выходили из строя только потому, что какой-нибудь
местный партийный невежда требовал пустить его
«досрочно», чтобы «отрапортовать» и получить за
свою ретивость очередной орден. А надо было всего
лишь погонять эту технику на разных режимах, как
положено по инструкции, чтобы она не полетела до
срока. Да и катастрофа на Чернобыльской АЭС потому и произошла, что ее персонал проигнорировал
элементарные требования безопасности.
Так у нас, говоря языком Оруэлла, «клали
мельницу в один кирпич». Тотальное невежество,
увы, не преследовалось, а наоборот – поощрялось,
лишь бы «догнать и перегнать». Немудрено, что
поэтому даже благие намерения наших коммуни951
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стических лидеров превращались в свою противоположность.
При Сталине еще можно было свалить любую
катастрофу и аварию на западных диверсантов и их
пособников – «врагов народа». После его смерти в
это уже никто не верил.
Если бы вместо Горбачева и его команды к власти в нашей стране пришли не провинциальные
партократы-полуинтеллигенты, а действительно
адекватные, цивилизованные люди, они попытались бы дать своим соотечественникам такой ответ
на вопрос: «Почему побежденная нами Германия и
ее союзники времен Гитлера живут лучше, чем мы в
СССР?», который бы не привел все Советское государство к самоубийству. Увы, у истории нет сослагательного наклонения. И все же замечу, что толковые
и адекватные парни, как и настоящие интеллигенты, в нашей «внутренней партии» были. Но ходу им
и после «ленинградского дела» не давали, да и при
Горбачеве предпочитали псевдоинтеллектуалов
из числа номенклатурщиков, подобных Яковлеву
и Черняеву, т.е. ту самую «образованщину». Среди
номенклатурных работников было немало и тех,
кто понимал всю нелепость режима. Однако никто
из них не выходил на открытый протест против всего нашего маразма. И никаких «тайных действий»
с целью установления демократии в СССР они не
предпринимали – за ними недремлющее око спецслужб следило самым пристальным образом. Подавляющее большинство поэтому принимало правила
игры, включая позорные пайки, дачи и распределители. Потом уже, после падения СССР, некоторые
из тех аппаратчиков, что пошли в «демократы»,
принялись представлять себя публике вроде бы как
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внутренними оппозиционерами и даже «диссидентами». Но цену-то им все знали.
В массе своей, однако, партократы не мучились
мировоззренческими проблемами. Куда больше их
заботил вопрос качества жизни. Поэтому замена
серпа и молота на двуглавого орла для большинства
из них прошла безболезненно. Вчера еще они поносили все западное и все «эллинские науки». Но вот,
получив новую «команду», они с таким же рвением
и с такой же убежденностью во взгляде принялись
поносить и искоренять коммунизм и все советское,
даже не давая себе труда оговориться, что далеко
не все при социализме было плохо. Для них их собственное прошлое перестало существовать. Связь
времен для этих оборотней от коммунизма, взявших
власть в нашей стране после распада СССР, прервалась. Это не могло не обернуться катастрофой для
всей страны: отринув свое советское прошлое, ее лидеры неизбежно должны были отождествить себя с
прошлым другой страны, другой социальной системы, что они и сделали. И не случайно, конечно, дети
наших партийных лидеров, от Светланы Аллилуевой
до Сергея Хрущева, от дочки Горбачева до дочки и
внука Ельцина, не говоря уже о детях многих депутатов Госдумы и государственных чиновников, предпочли жить и работать не в России, а на Западе.
Критерием истины с начала 90-х гг. в России
был объявлен западный путь развития. Конечно,
не критически осмысленный, а чисто пропагандистский. Но, как сказал бы Дицген-младший, и эта
«истина» была доведена до абсурда. И также «превратилась в свою противоположность» в силу этого.
Что ни делает дурак, все он делает не так – если уж
без философских категорий.
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Дураки обладают удивительной способностью
к мимикрии и умением выдавать себя за умников,
а действительно умных людей за дураков. Как в
той песенке Булата Окуджавы: «А умным кричат:
“Дураки, дураки!” А вот дураки незаметны». Для
Цивилизации-химеры, внедряющейся в традиционные цивилизации, невежды и авантюристы всех
мастей – самый востребованный материал, что мы
знаем еще по истории борьбы Михаила Ломоносова с такими пришельцами в Российской академии
наук и по магическим фокусам масона графа Калиостро при дворе Екатерины Великой, вовремя его
разоблачившей.
Архитекторы и прорабы «перестройки», объявив себя «реформаторами», умело прикрывали
таким образом свое предательство и услужение, в
том числе агентурное, как у А.Н. Яковлева, Западу. Именно этой агентурой и была востребована
масса проходимцев и карьеристов, прикрывавших
по жизни свою дурость, некомпетентность и отсутствие должного образования именем «реформаторы» и дипломами Института Криббла.
В истории России с реформаторами связано
много бед, и поэтому к зачинателям реформ у нас
всегда относились настороженно. Еще в 1858 гг.
Салтыков-Щедрин в своем сочинении «Господа
ташкентцы» высмеял тех проходимцев, которые
скрывали свое невежество и духовное убожество
под этой личиной:
«Люди, которым дотоле присваивались презрительные наименования “соломенных голов”, “гороховых шутов”, “проходимцев” и даже “подлецов”,
вдруг оказались гениями, перед грандиозностью
соображений которых слепли глаза у всех не посвя954
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щенных в тайны жульничества. Всех русских быков
предполагалось посолить и в соленом виде отправить за границу. Все русские болота представлялось
необходимым разработать, и извлеченные из торфа
продукты отправить за границу.
…Хмель, лен, пенька, сало, кожи – на все завистливым оком взглянули домашние ловкачи-реформаторы и из всего изъявляли твердое намерение
выжать сок до последней капли». Узнаете Горбачева, Яковлева, Чубайса, Гайдара?

Им бы почитать Достоевского...
Достоевский писал в одном из своих дневников, что России не следует слепо копировать Запад,
когда она решает свои проблемы. Если Россия все
же, отринув свои национальные традиции, попытается следовать во всем примеру Запада, то лишь
унизит себя. Запад ее за свою не примет, а примет
разве что за «международную обшмыгу» (Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2 т. М., 2011).
В это весьма емкое слово, которое теперь в
русском языке употребляется редко, Достоевский
вложил все свое неприятие бездумного «западничества» и презрение к его проповедникам. Перечитывая его дневники сейчас, понимаешь отчетливо
значение слова «обшмыга». В России, в ее постсоветском жалком состоянии новоявленные обшмыги задают тон и занимают самые высокие правительственные посты.
Перечитывая Достоевского в наши дни, находишь ответ и на то, почему Россия, еще совсем недавно вторая по мощи держава в мире, дошла до
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жизни такой. Первопричина – отказ ее лидеров в
90-х гг. от опоры на собственные силы, на свой народ и его исторический опыт, их слепое, угодническое копирование Запада во всем – от идеологии до
экономики. О том, чем это оборачивается, предупреждал еще Ключевский. Невежество и неизбежное при этом отсутствие политической прозорливости, а в результате элементарная некомпетентность
лидеров СССР времен «перестройки», как и лидеров России периода «реформ» Ельцина – Гайдара –
Бурбулиса, помешали им понять простые истины
высказанные Достоевским. Во-первых, для того,
чтобы русского человека уважали, он не должен
стыдиться того, что он русский, а должен гордиться
этим. И во-вторых, то, что хорошо для Запада, далеко не всегда хорошо для России, как и наоборот: то,
что русскому хорошо, немцу – смерть.
В постсоветский период тон в нашей стране задавала уже не левая, а правая полуинтеллигенция.
Независимо от политической окраски это как раз
тот тип людей, которых Достоевский называл «бесами», предупреждая русский народ об их страшной опасности для самого его существования. Неважно, с какими конъюнктурными идеями они
носятся – правыми или левыми, – их основная идея,
можно сказать, idee fixe (навязчивая идея – фр.), –
это уничтожение России даже не как страны, а как
уникальной цивилизации. В точном соответствии с
рекомендациями Карла Маркса! И никакого идейного разлада тут нет. Юрий Карякин, известный
философ и литературовед, исследователь творчества Достоевского и один из наиболее известных
диссидентов советской поры, основатель общества
«Мемориал», говорил, что Ленин ненавидел До956
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стоевского, потому что в его «Бесах» увидел себя в
зеркале. Зато, – отметил Карякин, – он обожал Сергея Нечаева (1847–1882). Это очень проницательное наблюдение. О слабости Владимира Ильича к
организатору тайного террористического общества
«Народная расправа» и автору «Катехизиса революционера», оказавшему сильное влияние на его
брата Александра Ульянова, мимоходом написал в
своих мемуарах Бонч-Бруевич. В советской «Лениниане» об этом помалкивали. Дело в том, что нечаевщина была осуждена не только Достоевским,
который и описал ее в «Бесах», но и 1-м Интернационалом, всеми русскими социал-демократами и
лично Г. Плехановым. В то время, когда Ленин еще
невысоко котировался в русской революционной
среде, откровенно восхищаться Нечаевым он, конечно, не мог. Тем не менее после революции Ленин не раз применял «Катехизис революционера»
на практике. Этот бесовский «труд» стал теоретическим обоснованием большевистского террора.
Любопытно было мне в этой связи прочесть интервью Анатолия Чубайса корреспонденту английской The Financial Times. Представляя этого «харизматичного отца русского капитализма» читателю,
газета заметила, что «мало в России людей, вызывающих столько народной ненависти, сколько Анатолий Чубайс». И это даже не потому, что он «приватизировал Россию». Люди, знающие его, говорят
о нем так: «Чубайс – это большевик, и люди его типа
работают за идею». The Financial Times не уточнила, что «большевиком» Чубайса назвал Владимир
Путин: «Он упертый такой большевик… да, это правильное определение в его адрес. К сожалению, у
него плохая кредитная история. Я имею в виду кре957
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дит доверия у населения» (Путин В.В. От первого
лица. Вагриус, 2000. С. 175).
Чубайс, сохранись Советский Союз вместе с
КПСС, боролся бы оголтело в марксистских доспехах против «русского национализма», как это делал
Александр Яковлев. С единственной целью – искоренения русской цивилизации. Но уж раз судьба
была ему стать организатором великого ограбления
России во имя установления в ней пусть бандитского (по его собственному признанию), но все же капитализма, Чубайс свой партбилет выкинул и перекрасился в правого либерала. Его сути, однако, это
не меняет. Чубайс – из той самой бесовской породы
антирусских фанатиков, прекрасно описанной Достоевским. И еще – типичный, опять же по Достоевскому, международный обшмыга, для которого все
западное – образец для подражания, а все русское –
мрак и позор. Неудивительно, что к нашему великому писателю он испытывает такую же лютую ненависть, что и Ленин. Только Ленин не мог простить
Достоевскому то, что узнал себя в одном из его самых бесовских героев. А Чубайс не может простить,
что Достоевский, как и большинство россиян по сей
день, не соглашался с тем, что частная собственность столь же священна, как и храм Божий. Когда
корреспондент The Financial Times спросил Чубайса, не находит ли он, что капитализм не годится для
России с ее народной ненавистью к богачам и верой
в нравственное превосходство бедных, тот неожиданно взорвался:
«Вы знаете, я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно,
гений, но его представление о русских как об из958
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бранном, святом народе, его культ страдания и тот
ложный выбор, который он предлагает, вызывают
у меня желание разорвать его на куски». Узнаете
одного из «комиссаров в пыльных шлемах»?
Самое страшное в этих людях, в какие бы времена они ни носили эти «пыльные шлемы», это их полное презрение к участи маленького человека, забота
о котором позволила русской литературе подняться
на самые вершины мировой культуры и гуманизма.
Они легко швыряются человеческими жизнями.
Если что-то мешает осуществлению их глобальных
планов, они готовы пожертвовать не одним, а миллионами человек. Шигалев в них неистребим.
«Бесы» в том классическом смысле, который
вкладывал в этот термин Достоевский, никогда не
могли понять, что человеческую природу, как и
природу вообще, невозможно изменить никаким
бесовским декретом. Ее можно подавить, обескровить, лишить некоторых типичных признаков, но
радикально трансформировать нельзя, т.к. это будет означать только ее гибель. В масштабах нации
бесовские эксперименты заканчиваются, как правило, по достижении определенного предела, за
которым начинается уже либо уничтожение нации,
либо отторжение ею бесов.
В этом отношении очень поучительна русская
история, а также летопись «реального социализма»
в Восточной Европе, у «красных кхмеров» и особенно – в коммунистическом Китае после «культурной
революции». Повсеместно избавление от «бесов»
идет на пользу нации. А мы своих «бесов», которые
хают все русское, в том числе и нашу отечественную
литературу, изгоняем с трудом. А в Европе, между
тем, как сказал премьер-министр Венгрии Ференц
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Дюрчань, «любой воспитанный европеец» должен
«знать и ценить русскую культуру». И добавил:
«Русская литература, особенно произведения Достоевского, в значительной степени повлияли на
мое представление о мире». Может быть, поэтому
Венгрия, экономикой которой управляют такие
«воспитанные европейцы», развивается как нормальное государство.
А наша Россия-матушка, где господа чубайсы
готовы Достоевского «разорвать на куски», все никак не освободится от той «бесовщины», что мешает ей стать по-настоящему свободной и обеспеченной страной. Это при нашей-то великой истории и
культуре, уникально талантливом народе и огромных богатствах недр!
Как уже говорилось, у различных цивилизаций
в силу их уникальных путей развития и исторического опыта существует такая же несовместимость
социальных, политических, экономических и культурных «тканей», как и несовместимость живых
тканей у разных людей. И поэтому, заимствуя западный либо восточный опыт, любому руководителю России надо быть столь же осторожным, как
и врачу при переливании крови. Если группа крови донора совпадает с группой крови больного, то
больной выживет. А если нет, может и умереть.
Один из идеологов перестройки директор Института проблем рынка академик Петраков вот
так подвел итоги 20-летия (с 1985 г.) российских
реформ: «В три раза увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности. Свободная конкуренция в России так и не появилась. Даже на
самом низком уровне “все схвачено”: кланы поделили рынки, они контролируют цены. Крестьянин
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боится идти на рынок, люди вынуждены сейчас
торговать вдоль дорог. Исчез средний класс, интеллигенция втоптана в грязь: где сейчас находятся инженеры, студенты, врачи, учителя по уровню
жизни?» Можно было бы и дальше цитировать
академика. Он все правильно пишет. Да, мы стали
заложниками цен на нефть, а иссякнут ее запасы –
обанкротимся. Да, чиновники не заинтересованы
в том, чтобы увеличивать ВВП, а заинтересованы в
том, чтобы еще что-то приватизировать, чтобы погреть на этом руки. Да, наука сидит на голодном
пайке, и это обрекает нас на отставание от цивилизованного мира. Но это мы знаем и без академика.
А вот признание г-на Петракова в просчетах авторов перестройки весьма любопытно: «Со временем
я все больше убеждаюсь в том, что прогрессивные
экономисты (в том числе и г-н Петраков. – В.Б.)
на заре перестройки очень переоценили значение
формы собственности. Нам казалось, что частная
собственность может все изменить автоматически.
А сейчас, когда изучаешь опыт реформ у нас, в Восточной Европе и Китае, убеждаешься, что важнее
не тот, кто владеет, а тот, кто управляет. Это очень
существенный момент. Оказывается, собственник – это вторично»
Потребовалось разорить страну, развалить
ее, чтобы наконец дошла эта истина до стратегов
«демократических реформ». Вышло по Толстому:
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по
ним ходить». В этой «забывчивости» перестройщиков, как в капле воды, отражаются все пороки партийной бюрократии времен СССР – слепая вера в
«решение Инстанции» (раз решение принято, все
получится), гигантизм (не в масштабах области ста961
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вили перестроечный эксперимент в экономике, а на
всем пространстве Советского Союза и на всем его
народе) и презрение ко всем тем, кто в номенклатуру не входил, т.е. к собственному народу.
Ни Горбачев, затевая свою «перестройку», ни
Ельцин, приступая к «шоковой терапии» России,
скорее всего, и не догадывались, что для России их
«лечение» обернется такой бедой. Они верили в
чудо. Но чуда не произошло, сколько бы ни оправдывали задним числом «реформы» горбачевцев, а
затем Егора Гайдара и его команды.
Почти 25 миллионов русских людей в одночасье
потеряли российское гражданство, были брошены
на произвол судьбы и на участь граждан второго сорта в бывших республиках СССР. Уже к концу 1992 г.
смертность превысила рождаемость в России. К началу 1994 г. 65 процентов населения России опустилось ниже уровня нищеты. И даже не европейского,
а российского уровня. В начале 2018 г. в правительстве России официально признали, что в нашей
стране существует неведомая на Западе категория –
наемные работники, живущие ниже уровня бедности. Нигде в мире, даже в самых отсталых странах,
человек, имеющий работу, не голодает. В России голодные обмороки детей в школах и их родителей на
рабочих местах – норма.
Только к началу 2004 г. уровень безработицы в
РФ снизился с 13 процентов экономически активного населения до 8 процентов. И тем не менее до 40
процентов специалистов оставались невостребованными в ряде отраслей промышленности.
В целом общий ущерб, нанесенный России в
ходе горбачевских и ельцинских «реформ», превысил почти вдвое ущерб, нанесенный СССР в ходе
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войны с гитлеровской Германией. Российская смута ХХ в. отбросила нашу страну к границам России
времен смуты ХVII в. Как и тогда, мы едва не утратили свою государственность. Полезно в этой связи напомнить о том, какую оценку дал Иван Ильин
событиям 1914–1917 гг. в России, когда русский народ, по его словам, «предпочел имущественный
передел национальному спасению». Это случилось
потому, считал он, что «русское простонародное, а
также и радикально-интеллигентское правосознание не было на высоте тех национально-державных задач, которые были возложены на него Богом
и судьбою. Русский человек видел только ближайшее; политическое мышление его было узко
и мелко; он думал, что личный и классовый интерес составляют “главное” в жизни, он не разумел
свой величавый интерес; он не был приучен к государственному самоуправлению; он не был тверд
в вопросах веры и чести… И прежде всего не чувствовал своим инстинктом национального самосохранения, что Россия есть единый живой организм.
И горе тому, кто ее расчленяет!»

Крест русского народа
В книге Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», человека весьма далекого от симпатий к нашей стране и русскому народу, я нашел
очень четкое описание тех бед, которые в ХХ в.
прямо либо косвенно навлекла на Россию эта нечисть в союзе с мировой закулисой. «Невозможно
преувеличить ужасы и страдания, выпавшие на
долю русских людей в течение этого столетия, –
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пишет Бжезинский. – Едва ли можно найти хоть
одну русскую семью, которая имела бы возможность нормального цивилизованного существования. Рассмотрим социальные последствия следующих событий:
● Русско-японская война 1905 г., закончившаяся унизительным поражением России;
● первая «пролетарская» революция 1905 г.,
породившая многочисленные акты городского насилия;
● Первая мировая война 1914–1917 гг., ставшая
причиной миллионных жертв и многочисленных нарушений в экономике;
● гражданская война 1918–19121 гг., унесшая
еще несколько миллионов человеческих
жизней и опустошившая страну;
● русско-польская война 1919–1920 г., закончившаяся поражением России;
● создание системы ГУЛАГа в начале 20-х годов, включая уничтожение представителей
элиты предреволюционного периода и их
массовое бегство из России;
● процессы индустриализации и коллективизации в начале и середине 30-х годов породили массовый голод и миллионы смертей
на Украине и в Казахстане;
● «великая чистка» и террор в середине и конце 30-х годов, когда миллионы заключенных
находились в трудовых лагерях, более миллиона человек были расстреляны, несколько
миллионов умерли в результате безжалостного обращения;
● Вторая мировая война 1941–1945 гг., принесшая многомиллионные военные и граждан964

Глава десятая. Роковые ошибки Сталина

●
●

●

●
●

ские жертвы (Бжезинский тут явно намеренно не стал уточнять число жертв, понесенных
советским народом в той войне, уж слишком
страшная эта цифра – 30–35 миллионов человек, т.е. в 5–6 раз больше жертв еврейского холокоста. – В.Б.) и сильные разрушения в
экономике;
возобновление сталинского террора в конце
40-х годов вновь повлекло за собой массовые
аресты и казни;
44-летний период гонки вооружений с Соединенными Штатами, начавшийся в конце
40-х и продолжавшийся до конца 80-х годов,
явился причиной разорения государства;
попытки насаждения советской власти в зоне
Карибского бассейна, на Ближнем Востоке и
в Африке в течение 70–80-х годов подорвали
экономику страны;
затяжная война в Афганистане 1979–1989 гг.
сильно подорвала потенциал страны;
неожиданный крах Советского Союза, сопровождавшийся гражданскими беспорядками
в стране, болезненным экономическим кризисом, кровопролитной и унизительной войной в Чечне».
(Збигнев Бжезинский. Великая шахматная
доска. АСТ, М., 2018. С. 159–160)

Вряд ли какая другая страна смогла бы пережить такое. Только Россия сумела устоять под этим
водопадом бед и выстоять. Другое дело, какие выводы из этой нашей вековой трагедии были сделаны. И были ли сделаны.
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В. Большаков. Война миров и цивилизаций. Том первый. Книга третья

В любом случае в тысячелетней войне миров
и цивилизаций, в противостоянии постоянной
агрессии, как военной, так и экономической, политической и информационной, в противоборстве
с внедрением чуждой нам Цивилизации-химеры
русский народ вынес свой тяжкий крест и, несмотря на чудовищные потери, сохранил свою государственность, свою Веру Православную и свою
великую культуру. Как народ-богоносец, русский
народ в этом противоборстве встал вместе со всем
Руcским миром на сторону Бога и Добра против
сатанизма, бесовщины и мирового зла. И именно
поэтому он непобедим и вечен.
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ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Русский народ. Архитектурная энциклопедия. В 5-ти томах

В пятитомном издании «Русский народ. Архитектурная
энциклопедия» собраны сведения обо всех выдающихся памятниках русской архитектуры. Особое внимание уделено
церковной архитектуре, деревянному зодчеству, строительству кремлей, крепостей, дворцов и усадеб. Приводятся данные о 333 архитекторах и основных направлениях отечественного зодчества.
Показаны самобытные черты русского зодчества, отличающие его от архитектуры других цивилизаций. Духовная
цельность, неразрывность веры и жизни русских людей создали в России особый вид зодчества, одухотворенный и устремленный ввысь к Богу. Русская церковная архитектура наряду
с иконой стала священной формой русского искусства, отражающего духовное величие русской цивилизации.
Все пять томов Энциклопедии содержат 3968 стр. текста и
6658 иллюстраций.

Русский народ. Энциклопедия народного
и декоративно-прикладного искусства. В 2-х томах
В энциклопедии исследованы национальные особенности
становления и развития народного и декоративно-прикладного искусства, во всей полноте показаны талант и гений русского народа. Издание содержит 805 статей и 3024 иллюстраций и является
первой в нашей стране и мире энциклопедией подобного рода.
Народное и декоративно-прикладное искусство занимает
особое место в русской художественной культуре.
Народное искусство несет в себе для живущих ныне
поколений понимание прекрасного, формировавшееся
веками, созданный и сохраненный народом эстетический идеал. Непреходящую
ценность для современного
человека представляет умение народных мастеров вносить поэтичность и красоту
в повседневность быта, органично сочетать утилитарные и декоративные качества
предметов. Искусство народных художественных промыслов является частью национального
достояния России, которое следует сохранять и умножать.
Произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от традиций русского искусства, тесно связаны с национальными особенностями и бытовым укладом. Эстетическими достоинствами, образным рядом народное и декоративно-прикладное
искусство воздействует на душевное и религиозное состояние
человека, является важным источником хорошего настроения.
В энциклопедии рассмотрены все основные отрасли народного и декоративно-прикладного искусства по материалу
(дерево, металл, стекло, керамика, текстиль) или по технике
выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, эмаль, литье,
чеканка и мн. др.).

Славянская энциклопедия. В 3-х томах
Институт русской цивилизации и Всеславянский союз
представляет трехтомную Славянскую энциклопедию, в которой суммируются главные итоги развития славянского мира
с древнейших времен
до наших дней. В энциклопедию
вошли
сведения по основным
отраслям славистики
всех славянских народов: истории, языку,
литературе, географии,
этнографии, археологии, науке, культуре
и искусству. Собраны
сведения о вере, духовных понятиях, обычаях,
работе, быте и жилище
славян, создавших одну
из величайших мировых цивилизаций.
В энциклопедии систематизированы более 400 источников, использованы материалы о жизни славян, собранные выдающимися славянскими учеными и знатоками народного быта.
Энциклопедия представлена на сайтах Института русской цивилизации и Всеславянского союза.

Заказы на энциклопедии принимаются по телефону:
+7 (999) 991-79-59 – Виктория

